ГБПОУ «СТАПМ им.Д.И. Козлова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общепрофессиональный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 09.02.06.Сетевое и системное администрирование

2018

Составитель: Китаева А.Н.., преподаватель ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.
Козлова».
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016г. № 1548.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по
формированию примерных программ учебных дисциплин начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального

и

среднего

профессионального

образования,

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа
2009 года.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА
И
ДИСЦИПЛИНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНОЙ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРОГРАММУ

И

ДОПОЛНЕНИЙ

В

РАБОЧУЮ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01ОК 05,
ОК09,
ОК11

Использовать нормативные правовые акты
в профессиональной деятельности.
Защищать свои права в соответствии с
гражданским,
гражданским
процессуальным
и
трудовым
законодательством.
Анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
Находить и использовать необходимую
экономическую информацию

Основные положения Конституции
Российской Федерации.
Права и свободы человека и
гражданина,
механизмы
их
реализации.
Понятие правового регулирования в
сфере
профессиональной
деятельности.
Законодательные,
иные
нормативные правовые акты, другие
документы,
регулирующие
правоотношения
в
процессе
профессиональной деятельности.
Организационно-правовые формы
юридических лиц.
Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности.
Права и обязанности работников в
сфере
профессиональной
деятельности.
Порядок заключения трудового
договора и основания для его
прекращения.
Правила оплаты труда.
Роль
государственного
регулирования
в
обеспечении
занятости населения.
Право социальной защиты граждан.
Понятие
дисциплинарной
и
материальной
ответственности
работника.
Виды
административных
правонарушений
и
административной ответственности.
Нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения
споров.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности: 09.02.06.Сетевое и
системное администрирование
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной программы

38

в том числе:
теоретическое обучение

22

лабораторные работы (если предусмотрено)

14

Самостоятельная работа1

2

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета

1

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в
соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов,
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем
1
Введение в предмет
«Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности»
Тема 1. Правовое
регулирование
экономических
отношений на примере
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объём в
часах

2

3

Содержание учебного материала
Предмет, содержание и задачи дисциплины
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
предпринимательского права. Формы собственности в РФ.
Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация
Гражданская правоспособность и дееспособность.

2

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 11
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 11

6

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического
лица. Организационно-правовые формы юридических лиц их классификация.
Понятие и виды экономических споров. Иск.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2. Трудовые
правоотношения

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 11

Содержание учебного материала
Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости населения.
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности..
Понятие трудового договора, его значение.

6

Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их
предоставления.
Понятие и условия выплаты заработной платы.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 3. Правовые

Содержание учебного материала

ОК 01, ОК 02,

режимы информации

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и его
разновидности.
Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие
коммерческой тайны.
Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного
права. Правовая характеристика информационно-телекоммуникационных сетей.
Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных.
Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 4
Административные
правонарушения и
административная
ответственность

Содержание учебного материала
Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. Основания
административной ответственности. Понятие и виды административных правонарушений.
Понятие и виды административных наказаний.
Тематика практических занятий и лабораторных работ

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и
содержание домашних заданий)
В том числе, практических/лабораторных работ (ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА):
1. Применение норм законодательства при решении правовых ситуаций в сфере предпринимательских отношений.
2. Применение норм трудового законодательства при решении правовых ситуаций в сфере трудовых отношений.
3. Составление трудового договора.
4. Применение норм информационного права для решения практических ситуаций.
5. Определение составов информационных правонарушений при решении ситуационных задач.
Промежуточная аттестация
Всего:

ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 11
6

1

4

1

(14)

2
38

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 11

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: посадочные
места по количеству обучающихся, комплект учебно-наглядных пособий, рабочее место
преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые учебники, дидактический
материал, раздаточный материал, техническими средствами обучения: компьютер с
лицензионным программным обеспечением на рабочем месте преподавателя с выходом в
Интернет, мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых
для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания
1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: Академия,
2016.- 224 с.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-ТЕЛЬНОСТИ»
Формы и методы оценки
Результаты обучения
Критерии оценки
Оценка в рамках текущего
Перечень знаний, осваиваемых в
контроля результатов
рамках дисциплины:
«Отлично» - теоретическое
выполнения
содержание курса освоено
индивидуальных
Основные положения Конституции полностью, без пробелов,
контрольных заданий,
Российской Федерации.
умения сформированы, все
результатов выполнения
предусмотренные
практических работ, устный
Права и свободы человека и
программой учебные задания
индивидуальный опрос.
гражданина, механизмы их
выполнены, качество их
реализации.
выполнения оценено высоко. Письменный опрос в форме
Понятие правового регулирования в
сфере профессиональной
деятельности.
Законодательные, иные
нормативные правовые акты,
другие документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.
Организационно-правовые формы
юридических лиц.
Правовое положение субъектов
предпринимательской
деятельности.

«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы недостаточно,
все предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы не носят

тестирования

Права и обязанности работников в
сфере профессиональной
деятельности.
Порядок заключения трудового
договора и основания для его
прекращения.
Правила оплаты труда.
Роль государственного
регулирования в обеспечении
занятости населения.
Право социальной защиты граждан.
Понятие дисциплинарной и
материальной ответственности
работника.

существенного характера,
необходимые умения работы
с освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство
предусмотренных
программой обучения
учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных
заданий содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Виды административных
правонарушений и
административной ответственности.
Нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения
споров.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
Использовать нормативные
правовые акты в профессиональной
деятельности.

Экспертное наблюдение и
оценивание выполнения
практических работ.
Текущий контроль в форме

Защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданским процессуальным и
трудовым законодательством.
Анализировать и оценивать
результаты и последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
Находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.

защиты практических работ

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
БЫЛО

СТАЛО

