
 

АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, по специальности 09.02.07    

Информационные сети и программирование 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 31 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Изучение текста и конспектирование, рефератирование, аналитическая 

обработка литературы, написание рекомендаций, работа в Интернет, 

составление рисунков и схем                                                                                                                                                            
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Итоговая аттестация в форме (указать)                                       д/з 

 

Наименование разделов и тем  

 

   

Раздел 1. Конституция РФ  

Тема 1.1.Содержание Конституция РФ – главного закона РФ   



Раздел 2. Правовое регулирование в области образования 

Тема 2.1. Понятие и основы правового регулирования    в сфере профессиональной 

деятельности    

Раздел 3. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в сфере образования    

Тема 3.1. Виды нормативно – правовых актов в сфере образования    

Раздел 4. Социально-правовой статус работника    

Тема 4.1. Понятие социально-правового статуса работника    

Раздел 5. Трудовые правоотношения в сфере образования    

Тема 5.1. Трудовой договор   

Раздел 6. Понятие юридической ответственности работника 

Тема 6.1. Виды юридической ответственности работника    

Раздел 7. Защиты нарушенных  трудовых прав     

 

 

 

 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

Заместитель директора по учебной работе    Т. Е. Чубарых 

 

Преподаватель       М. А. Зубова 


