
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

для специальности среднего профессионального образования  

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

 

 

1. Цель дисциплины: Формирование у студентов юридического 

мировоззрения, умения анализировать различные 

правовые ситуации, складывающиеся в ходе реализации 

норм, регулирующих профессиональную деятельность, 

знания об основных правах и свободах человека и 

гражданина; 

Выработка базовых умений и навыков работы с 

нормативно-правовыми актами и применения их норм в 

профессиональной деятельности; 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Оценочные средства 

ОК – 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Студент, освоивший 

дисциплину будет:  

Знать:  

основные положения,  

сущность  и содержание 

основных понятий, 

категорий, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений; 

уметь: 

оперировать юридическими 

понятиями  и  

категориями; 

владеть (способен 

продемонстрировать):  

юридической терминологией; 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ОК – 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

методику планирования 

собственной деятельности, 

выбирать методы и способы 

своей деятельности; 

Уметь:  

оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  



задач, формулировать цели и 

задачи 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть (способен 

продемонстрировать): 

понимание сути 

профессиональных задач, 

оценивать и анализировать 

процесс и результат. 

ОК – 3 

Принимать  решения  в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях  и  

нести  за них ответственность. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

понимание  методов 

принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях,  меры своей 

ответственности; 

уметь: 

определять проблему в 

профессионально 

ориентированных ситуациях; 

предлагать способы и варианты 

решения проблемы и оценивать 

ожидаемый результат;  

владеть(способен 

продемонстрировать): 
планировать поведение в 

профессионально 

ориентированных проблемных 

ситуациях, вносить коррективы, 

контролировать ситуацию, 

навыками принятия решений в 

соответствующих ситуациях. 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ОК -  4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

 принципы работы в поисковых 

системах сети Интернет; 

 принципы работы с научным и 

профессиональным текстом; 

методологию исследовательской 

работы, виды исследовательской 

работы 

Уметь:   

работать с нормативно-

правовыми актами 

осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы; 

отбирать необходимую 

информацию, значимую в 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  



учебной и профессиональной 

деятельности. 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

владеть поисковыми системами 

в сети Интернет для 

совершенствования 

профессионального и 

личностного развития.; 

ОК-  5  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

оборудование и инвентарь, 

используемое  в области 

организации процесса 

производства; базовые 

системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь:   

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

навыками безопасного 

использования новейшего 

оборудования; 

 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ОК - 6  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать:  
необходимые способы 

получения информации о 

коллегах, потребителях, 

руководстве 

Уметь:   

объяснить информацию и свою 

позицию в доступной, 

адекватной для конкретного 

лица форме 

аргументировать свою точку 

зрения, опираясь на 

достоверную информацию и 

факты 

использовать различные 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  



способы общения 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

навыками представления 

информации в различных 

формах (беседа, текст, 

презентация, рисунок, схема), 

уважение и такт при общении с 

коллегами, пациентами, 

руководством 

ОК – 7 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

Уметь 

работать в коллективе и   

команде,   эффективно общаться 

с коллегами, потребителями; 

уметь брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

Владеть(способен 

продемонстрировать): 

навыками ведения кадровой 

документации. 

 навыком эффективного 

общения с коллегами, 

руководством, потребителями 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ОК -  8 

 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

мотивационно-потребностную 

структуру личности; 

законы развития знания; 

основные источники 

информации по специальности; 

законодательство в области 

профессиональной 

деятельности; 

об организациях (практических 

базах), 

 

Уметь:   

планировать свою 

профессиональную 

деятельность; 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  



оценивать эффективность своей 

профессиональной деятельности 

(самоанализ); 

владеть методикой 

самоконтроля и саморегуляции; 

системно применять полученные 

знания на практике. 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

приемами саморегуляции, 

самоконтроля и 

самоорганизации; 

поиска актуальной информации 

по специальности; 

ОК - 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

условия частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности, 

возможности применения 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Уметь:   

находить актуальную 

информацию о современных 

технологиях в 

профессиональной деятельности 

подбирать инновационные 

технологии для осуществления 

профессиональной деятельности 

владеть(способен 

продемонстрировать): 
Навыками применения 

инновационных технологий в 

профессиональной 

деятельности, навыками работы 

в Справочной правовых 

системах Грант и Консультант 

Плюс 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 1.1.  

Обрабатывать статический 

информационный контент. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: основы 

информационных технологий; 

 технологии работы со 

статическим информационным 

контентом; 

 стандарты форматов 

представления статического 

информационного контента; 

стандарты форматов 

представления графических 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  



данных; компьютерную 

терминологию; 

Уметь: 

 осуществлять процесс 

допечатной подготовки 

информационного контента; 

  инсталлировать и работать со 

специализированным 

прикладным программным 

обеспечением; 

 работать в графическом 

редакторе; 

Владеть 

 обработкой статического 

информационного контента. 

ПК 1.2. 

 Обрабатывать динамический 

информационный контент. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

стандарты  для оформления 

технической документации; 

последовательность и правила 

допечатной подготовки; 

правила подготовки и 

оформления презентаций; 

программное обеспечение 

обработки информационного 

контента; 

основы эргономики. 

Уметь:  

обрабатывать растровые и 

векторные изображения; 

работать с прикладными 

пакетами верстки текстов    

осуществлять подготовку 

оригинал- макетов; работать с 

прикладными пакетами 

обработки отраслевой 

информации; 

работать с программами 

подготовки презентаций; 

Владеть: 
Обработкой  динамического 

информационного контента.    

монтажом динамического 

информационного контента. 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 1.3. 

 Осуществлять подготовку 

оборудования к работе. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

порядок работы оборудования 

 принципы работы 

специализированного 

оборудования; 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 



 режимы работы компьютерных 

и периферийных устройств; 

 принципы построения 

компьютерного и 

периферийного оборудования; 

 правила технического 

обслуживания оборудования 

Уметь:   

осуществлять выбор средств 

монтажа динамического 

контента; 

    осуществлять событийно- 

ориентированн ый монтаж 

динамического контента; 

 работать с офисной техникой; 

    работать со специализирова 

нным оборудованием обработки 

статического и динамического 

информационно го контента; 

    выбирать оборудование для 

решения поставленной задачи; 

владеть(способен 

продемонстрировать): умением 

работать с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного контента. 

осуществление м контроля 

работы компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, 

обеспечение их правильной 

эксплуатации; 

опрос,  

ПК 1.4.  

Настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием 

обработки информационного 

контента. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 
Виды и типы тестовых 

проверок. 

Правила технического 

обслуживания оборудования. 

Принципы построения 

компьютерного и 

периферийного оборудования. 

Принципы работы 

специализированого 

оборудования. 

Регламент технического 

обслуживания оборудования. 

Режимы работы компьютерных 

и периферийных устройств. 

Уметь: 
Коммутировать аппаратные 

комплексы отраслевой 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  



направленности. 

Владеть 
   умением работать с 

отраслевым оборудованием 

обработки информационного 

контента. 

ПК 1.5. 

 Контролировать работу 

компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: принципы построения 

компьютерного и 

периферийного оборудования;       

правила технического 

обслуживания оборудования; 

Уметь:  

осуществлять мониторинг 

рабочих параметров 

оборудования; 

устранять мелкие неисправности 

в работе оборудования; 

осуществлять техническое 

обслуживание оборудования на 

уровне пользователя. 

осуществлять подготовку 

отчета об ошибках. 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

 умением контролировать работу 

компьютерных, периферийных 

устройств и 

телекоммуникационных систем. 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 2.1.  
Осуществлять сбор и анализ 

информации для определения 

потребностей клиента. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

Отраслевую 

специализированную 

технологию. 

технологии сбора информации; 

методики анализа бизнес-

процессов; 

Уметь:   

Осуществлять сбор и анализ 

информации для определения 

потребностей клиента 

анализировать бизнес- 

информацию с использованием 

различных методик; 

формулировать потребности 

клиента в виде четких 

логических конструкций; 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

Практическим опытом сбора и 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  



анализа информации для 

определения потребностей 

клиента 

ПК 2.2.  

Разрабатывать и публиковать 

программное обеспечение и 

информационные ресурсы 

отраслевой направленности 

со статическим и 

динамическим контентом на 

основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

стандарты оформления 

результатов анализа: 

специализированное 

программное обеспечение 

проектирования и разработки 

информационного контента; 

технологические стандарты 

проектирования 

и разработки информационного 

контента; 

принципы построения 

информационных ресурсов; 

Уметь:   

строить структурно- 

функциональные схемы. 

участвовать в разработке 

технического задания; 

идентифицировать, 

анализировать и 

структурировать объекты 

информационного контента; 

разрабатывать информационный 

контент с помощью языков 

разметки; 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

практическим опытом сбора и 

анализа информации для 

определения потребностей 

клиента 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 2.3. 

 Проводить отладку и 

тестирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

Специаизированное 

программное обеспечении 

проектирования и разработки 

информационного контента. 

Уметь: 
использовать инструментальные 

среды поддержки разработки, 

системы управления контентом 

проводить отладку и 

тестирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Владеть 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  



опытом разработки и 

публикации программного 

обеспечения, опыт отладки и 

тестирования программного 

обеспечения отраслевой 

направленности  

ПК 2.4. 

 Проводить адаптацию 

отраслевого программного 

обеспечения. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 
Специализированное 

программное обеспечение 

проектирования и разработки 

информационного контента 

Уметь: 
Разрабатывать программное 

обеспечение с помощью языков 

программирования 

информационного контента. 

Владеть 
адаптацией программного 

обеспечения отраслевой 

направленности: 

разработкой и ведением 

проектной и технической 

документации; 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 2.5.  

Разрабатывать и вести 

проектную и техническую 

документацию. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

проектную и 

техническую документацию 

Уметь: 
Разрабатывать проектную и 

техническую документацию  

Владеть 
опытом адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 2.6.  

Участвовать в измерении и 

контроле качества продуктов. 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 
Виды и типы тестовых проверок 

Уметь: 
Инсталлировать и работать с 

прикладным программным 

обеспечением обработки 

динамического 

информационного контента. 

Владеть 
навыками в контроля качества 

продуктов. 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 3.1. Разрешать проблемы 

совместимости программного 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

деловая игра, 

письменная работа, 



обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

Знать: 

Проблемы совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Уметь: 
Осуществлять мониторинг 

текущих характеристик 

программного обеспечения. 

Работать с пакетами прикладных 

программ верстки текстов. 

Работать с пакетами прикладных 

программ обработки отраслевой 

информации 

Владеть: 
выбор технологии продвижения 

информационного ресурса в 

зависимост и от поставленной 

задачи; 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 3.2. Осуществлять 

продвижение и презентацию 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

методики технологии 

продвижения информационного 

ресурса в зависимости от 

поставленной 

задачи 

Уметь: 
осуществлять презентацию и 

продвижение программного 

продукта 

Владеть: 
технологии продвижения 

информационного ресурса в 

зависимости от поставленной 

задачи 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 3.3. Проводить 

обслуживание, тестовые 

проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 
особенности функционирования 

и ограничения программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

причины возникновения 

проблем совместимости 

программного обеспечения; 

Уметь: 
Принимать обращения 

пользователей за технической 

поддержкой по телефону, почте 

и в системе обработки запросов 

Инструктировать пользователя 

по найденному способу решения 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  



его проблемы 

Фиксировать ход и результат 

решения проблемы в системе 

учёта запросов о проблемах 

Владеть 
навыками обслуживания, 

тестовых проверок, настройки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.4. Работать с системами 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами. 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

 порядок приём обращений 

пользователей за консультацией 

по сложным ситуациям при 

применении функций системе 

Уметь: 
вырабатывать рекомендации по 

эффективному использованию 

программного продукта; 

консультировать пользователей 

в пределах своей компетенции. 

Владеть 
навыками обслуживания, 

тестовых проверок, настройки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

правила постановки целей и 

задач проекта; 

основы планирования; 

активы организационного 

процесса; 

шаблоны, формы, стандарты 

содержания проекта; 

определять ограничения и 

допущения своей 

деятельности в рамках проекта; 

работать в виртуальных 

проектных средах; 

определять состав операций в 

рамках своей зоны 

ответственности; 

Уметь: 
выполнять деятельность по 

проекту в пределах зоны 

ответственности; 

описывать свою деятельность в 

рамках проекта; 

сопоставлять цель своей 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  



деятельности с целью проекта; 

Владеть: 
содержания проектных 

операций 

ПК 4.2. Определять сроки и 

стоимость проектных 

операций 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать:  
этапы проекта; 

внешние факторы своей 

деятельности; 

список контрольных событий 

проекта; 

текущую стоимость ресурсов, 

необходимых для выполнения 

своей деятельности; 

расписание проекта; 

Уметь: 
использовать шаблоны 

операций; 

определять стоимость 

проектных операций в рамках 

своей деятельности; 

определять длительность 

операций на основании 

статистических данных; 

осуществлять подготовку отчета 

об исполнении операции; 

пределять изменения стоимости 

операций; 

Владеть 
навыками 

определения сроков и 

стоимости проектных операций 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 4.3. Определять качество 

проектных операций. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

стандарты качества проектных 

операций; 

критерии приемки проектных 

операций; 

стандарты документирования 

оценки качества; 

список  процедур контроля 

качества; 

перечень корректирующих 

действий по контролю качества 

проектных операций; 

Уметь: 
определять факторы, 

оказывающие влияние на 

качество результата проектных 

операций; 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  



документировать результаты 

оценки качества; 

Владеть   навыками 

определения качество 

проектных операций 

ПК 4.4. Определять ресурсы 

проектных операций. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

операций; 

спецификации, технические 

требования к ресурсам; 

объемно- календарные сроки 

поставки ресурсов; 

методы определения ресурсных 

потребностей проекта; 

Уметь: 
выполнять корректирующие 

действия по качеству проектных 

операций; 

определять ресурсные 

потребности проектных 

операций; 

определять комплектность 

поставок ресурсов; 

Владеть 
навыками применения 

теоретических знаний на 

практике 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 4.5. Определять риски 

проектных операций. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

классификацию проектных 

рисков; 

методы отображения рисков с 

помощью диаграмм; 

методы сбора информации о 

рисках проекта; 

методы снижения рисков. 

Уметь: 
определять и анализировать риски 

проектных операций; 

использовать 

методы сбора информации о 

рисках проектных операций; 

составлять список 

потенциальных действий по 

реагированию на риски 

проектных операций; 

применять методы снижения 

рисков применительно к 

проектным операциям; 

Владеть: 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос, 



-навыками применения 

теоретических знаний на 

практике 

3. Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к профессиональному циклу, 

изучается студентами очной формы обучения в 5 и 6 

семестрах 

4. Объем дисциплины в 

часах 

176ч. 

5. Вид промежуточной 

аттестации  

Диф.Зачет 

Составитель:  Бабошина Е.В.,к.ю.н.,доцент 

 


