
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общепрофессиональный цикл 

 

для специальности СПО  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности профессионального цикла разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (группа 

специальностей УГС.09) утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1548. 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ СМПК 

Разработчики: 

Алешина Ю.А., преподаватель первой категории 
 

РЕКОМЕНДОВАНО:     П(Ц)К  ____________________________ 

 

Протокол №____________  от «____»__________20__ г.  

Председатель ПЦК ______________   Д.Ю. Маркелов 

 

 

ОДОБРЕНО:       НМС  ГАПОУ СМПК 

 

Протокол №____________  от «____»__________20__ г.  

Председатель НМС ______________    М.Х. Цой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...................................... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................... 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................... 9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................. 11 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ................................................................................................................................ 13 



4 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 

декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44978, входящим в укрупнённую 

группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа относится к циклу  

П.00. Профессиональный цикл.  

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

компе 

тенции 

Знания Умения 

ОК 01, 

ОК02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК09, 

ОК11 

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. 

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 
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Виды административных правонарушений 

и административной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа1 - 

Объем образовательной программы  36 

в том числе:  

теоретическое обучение 23 

практические занятия (если предусмотрено) 11 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме  

дифференцированного зачета 
2 

                                                           
1 В ГАПОУ СМПК самостоятельная работа является обязательной и составляет для профессии 5%, а для 

специальности 7% 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.06 Безопасность жизнедеятельности(для девушек) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Введение в 

предмет «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Содержание учебного материала  
2 

Предмет, содержание и задачи дисциплины 1 

Тематика учебных занятий: 

2 Урок освоения нового материала по теме: «Введение. Основные положения российского 

законодательства  в области профессиональной деятельности» 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений на 

примере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

8 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ.  

3 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация 

Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц их классификация. 

Понятие и виды экономических споров. Иск. 

Тематика учебных занятий: 4 

Комбинированный урок по теме: «Предпринимательское право. Субъекты предпринимательского права: 

понятие, признаки, виды». 
2 

Комбинированный урок по теме: «Индивидуальный предприниматель: правовой статус, особенности 

регистрации». 
2 

 Практические занятия 4 

Выявление особенностей правового положения юридических лиц различных организационно-правовых 

форм. 
1 

Анализ основных форм собственности в РФ. 1 

Анализ особенностей разрешения экономических споров. Составление исков. 2 

Содержание учебного материала  10 
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Тема 3. Трудовые 

правоотношения  

Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости населения. 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности.. 

3 

Понятие трудового договора, его значение.  2 

Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их 

предоставления.  

2 

Понятие и условия выплаты заработной платы. 3 

Тематика учебных занятий  6 

Лекция  по теме: «Трудовое право. Законодательство Российской Федерации в сфере занятости и 

трудоустройства» 
2 

Комбинированный урок по теме «Институт трудового договора». 2 

Комбинированный урок по теме «Рабочее время и время отдыха» 2 

Тематика практических занятий 4 

Характеристика государственных органов занятости населения, их прав и обязанностей 2 

Характеристика порядка и условий выплаты заработной платы. 2 

Тема.4. Правовые 

режимы информации 

Содержание учебного материала  

10 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и его 

разновидности.  

1 

Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие 

коммерческой тайны. 

3 

Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного права. 

Правовая характеристика информационно-телекоммуникационных сетей.  

1 

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. 2 

Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности  

Тематика учебных занятий  7 

Лекция по теме «Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и 

его разновидности» 
2 

Лекция по теме «Телекоммуникационное право. Субъекты телекоммуникационного права. Правовая 

характеристика информационно-телекоммуникационных сетей» 
2 
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Комбинированный урок по теме «Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз 

данных» 
2 

Комбинированный урок по теме «Информационная безопасность» 1 

Практические занятия 3 

1. Анализ режима государственной,  служебной тайны, коммерческой тайны. 

 
1 

2. Выявление особенностей процесса защиты персональных данных 1 

3. Правовой анализ оснований деятельности СМИ. 1 

Тема 5. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала  

4 
Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. Основания 

административной ответственности. Понятие и виды административных правонарушений.  

1 

Понятие и виды административных наказаний.  2 

Тематика учебных занятий  4 

Лекция по теме «Основы административного законодательства. Административное правонарушение. 

Административная ответственность». 
2 

Комбинированный урок по теме: «Меры административного наказания» 2 

Дифференцированный зачет 2 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных 

работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены 

курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой).  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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, 

используемые в образовательном процессе.  

3.2.1. Основная литература: 

1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: 

Академия, 2016.- 224 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Право: Учебник / Под ред. И.В.Рукавишниковой, И.Г.Напалковой, .Н.Позднышова- 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543987  

2. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред. В.Б. 

Исакова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=474620 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

1. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). 

2. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 

3. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543987
http://znanium.com/bookread2.php?book=474620
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   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

 

 

 

http://www.mirsmpc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, 

все предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«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 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, 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

практических работ, 

устный индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

Выполнение КИМов на 

дифференцированном 

зачете 

 

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. 
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Нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

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 

Оценивание выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в 

форме тестирования. 

Выполнение КИМов на 

дифференцированном 

зачете 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата 

 

Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


