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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения адаптированной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО09.02.07 Информационные системы 

и программирование и является основой для развития навыка ориентироваться в правовом 

поле профессиональной деятельности. 

Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психологического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы: дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

Для успешного освоения программы обучающиеся должны уметь 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. 

Успешное освоение содержания дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» будет способствовать качественному изучению 

общепрофессиональных дисциплин профессиональных модулей. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

- систематизация знаний в области правового обеспечения профессиональной 

направленности.; 

- овладение умениями использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

- овладение умениями защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым законодательством; 

- овладение навыком находить и использовать необходимую нормативно-правовую 
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информацию. 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, и возможность применения знаний при принятии решений, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- 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; 

- 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 действия (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
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- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

Профессиональные компетенции: 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации 

1.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 38 час, в том числе: 

-учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 38 час: 

- консультации - 2 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕАДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 38 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 38 

в том числе: 
 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы 
 

практические занятия 14 

контрольные работы  

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) (при наличии) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем в 

часах коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в 

предмет «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  2  

Предмет, содержание и задачи дисциплины 1   

Тема 1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений на 

примере 

предприниматель-

ской деятельности 

Содержание учебного материала 1-3 8 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ПК 7.5 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ. 

 

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. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2. 

Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала 1-3 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 7.5 

Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности 

Понятие трудового договора, его значение. 

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

предоставления. 

Понятие и условия выплаты заработной платы. 

Дисциплинарная и материальная ответственность 

Трудовые споры. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ -   
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 Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 3. Правовые 

режимы 

информации 

Содержание учебного материала 1-3 8 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 

10, ПК 7.5 

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 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4 

Административн ые 

правонарушения и 

административна я 

ответственность 

Содержание учебного материала 1-3 8 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 

10, ПК 7.5 

Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. 

Основания административной ответственности. Понятие и виды административных 

правонарушений. 

Понятие и виды административных наказаний. 

Втомчислепрактическихзанятий илабораторныхработ - 

Самостоятельнаяработаобучающихся - 

Примерный перечень практических работ: 
• S Применение норм законодательства при решении правовых ситуаций в сфере 

предпринимательских отношений 

• S Применение норм трудового законодательства при решении правовых ситуаций в сфере трудовых 

отношений 

J Составлениетрудовогодоговора 

• S Применение норм информационного права для решения практических ситуаций 

• S Определение составов информационных правонарушений при решении ситуационных задач 

   

Консультации  2   

итого  38   

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

гуманитарных дисциплин. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса по 

дисциплине для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата отражена 

специфика требований к доступной среде: 

- организация безбарьерной среды архитектурной среды образовательной 

организации; организация рабочего места обучающегося; 

- технические и программные средства общего и специального назначения. 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; - посадочные места обучающихся (по количеству 

обучающихся); 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 

учебных аудиториях предусматриваются передвижные, регулируемые столы с источником 

питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию 

эргономических принципов. 

Технические средства обучения: компьютеры со специальным интерфейсом, 

оснащенные программными пакетами ExcelforWindows, WordforWindows, PowerPoint, 

Photoshop, мультимедийный проектор, экран, а также специальные устройства для чтения 

«говорящих» книг, телефонные устройства с текстовым выходом. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по дисциплине в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого обучающегося 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата обеспечен предоставлением ему не менее 

чем одного учебного, методического, печатного или электронного издания по дисциплине в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата комплектация 

библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

литературой изданной последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, 

включает официальные справочно-библиографические и периодические издания. При 

наличии запросов обучающихся обеспечивается доступ к ресурсам с использованием 

специальных технических и программных средств. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата печатные и 

электронные образовательные ресурсы обеспечиваются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла. 

Во время практической и самостоятельной работы обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для обучающихся: 

Основная: 
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- . «Доменные имена. Понятие, осуществление и правовое обеспечение в 

предпринимательской деятельности» учебник Щурова И. А.М.: Юркомпани, 2017.-180 c. 

- . Методические материалы по составлению резюме Зайцева Е.С., Фокин И.И. 

М.: Российский университет кооперации, 2017 

- . «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» учебник Козлова Т. 

В.М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 192 c. 

- . «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» учебник Афанасьев И.В., 

Афанасьева И.В.М.: ЮРАЙТ, 2019 -156с 

- . «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» учебник Матвеев Р. 

Ф.М.: КноРус, 2018 - 210 с 

- . «Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

учебникПетрова Г. В.М.:Академия, 2016. - 320 c. 

- . «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» учебник В.В. Румынина, 

М.: Академия, 2017 - 224 с. Электронный формат 

- . Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

учебникСергеев Ю.Д., Павлова Ю.В., Поспелова С.И. М.: ГЭОТАР-Медиа,2018 - 192с 

- . Трудовое право: учебник для СПО под общ. ред. Р. А. Курбанова М.: 

Юрайт, 2016 

Для преподавателя: 
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 

2009. — № 4. — Ст. 445. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт(ФГОС) по 

специальности09.02.07 Информационные системы и программирование09.12.2016г. 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1547 

Интернет- ресурсы 
- www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 

- wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

- www.booksgid.com (ВоокsGid. Электронная библиотека). 

- www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

- www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

- www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

- www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

- www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

- www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

- www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

- https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

- www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

- www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

- ww.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). 

- www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путьв 

науку»). 

- www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

- www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант» 

- https://zakon.rin.ru/cgi-bin/view.pl?id=521 

- http://www.aup.ru/books/m217/1_2.htm 

- http://be5.biz/pravo/t009/9.html 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ru/book
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://zakon.rin.ru/cgi-bin/view.pl?id=521
http://www.aup.ru/books/m217/1_2.htm
http://be5.biz/pravo/t009/9.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процедура оценивания результатов освоения дисциплины для обучающихся с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата предусматривает предоставление 

информации вформах адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла. 

Уровень освоения содержания обучающимися оценивается путем использования 

различных типов, видов и форм контроля: 

Типы: педагогический, взаимоконтроль, самоконтроль. 

Виды: 
- текущий (на уроках проверки знаний и умений с целью выявления уровня освоения 

небольших дидактических единиц), 

- обобщающий (по итогам изучения тем на уроках-зачетах) 

- итоговый (по завершению изучения всего курса Правового обеспечения 

профессиональной деятельности). 

Формы: зачеты, самостоятельные работы, устный опрос, заполнение сравнительных и 

обобщающих таблиц и т.д. 

Инструментарий: тесты, карточки-задания, вопросы-загадки, вопросы-пословицы, 

кроссворды, индивидуальные домашние задания, домашний практикум и т.д. 

Критерии оценки по каждому виду и форме контроля описаны в фонде оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

Результаты, обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

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. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, все

 предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, все

 предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера,

 большинство 

предусмотренных программой

 обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

•Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии по 

теме; 

• Оценка качества 

подготовки и 

выступлений 

обучающихся с 

докладами, с 

презентациями по 

темам; 

• Оценка качества 

выполнения 

практических и 

лабораторных заданий 

(работ) 
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 содержание курса не 

освоено, выполненные 

учебные задания содер- жат 

грубые ошибки. 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: - 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 

работни-ка. 

- Виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности. 

- Нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

споров 

«Отлично» - содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены,

 качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - содержание 

курса освоено полностью, без

 пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий

 выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

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» - 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

- Тестирование 

- Контрольная работа 

- Самостоятельная 

работа. 

- Оценка качества 

защиты реферата -

 Оценка качества 

выполнения проекта; 

- Оценка качества 

подготовки и 

выступлений 

обучающихся с 

докладами, с 

презентациями по 

темам; 

- Наблюдение за 

выполнением 

практических и 

лабораторных заданий. 

(деятельностью 

обучающегося) 

- Оценка качества 

выполнения 

практических и 

лабораторных заданий 

(работ) 
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- для обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата: 

- владение навыками 

пространственной и социально-

бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием 

специального оборудования; 

- способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Навыки и умения 

проявляются обучающимся 

самостоятельно и 

обеспечивается безопасное 

участие в образовательном 

процессе 

Индивидуальное 

собеседование 

Наблюдение за 

выполнением работ 

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 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке 

Профессиональные компетенции: 

ПК 7.5. Проводить аудит систем 

безопасности баз данных и 

серверов с использованием 

«Отлично» - работа 

выполняется в полном 

объеме, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены,

 качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» работа 

выполняется в полном 

объеме, некоторые умения 

сформированы недостаточно,

 все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий

 выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

работа выполняется не в 

полном объеме, пробелы в 

знаниях 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» - 

работа не выполнена 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные

 учебные 

- Оценка качества 

подготовки и 

выступлений 

обучающихся с 

докладами, с 

презентациями по 

темам; 

- Оценка качества 

выполнения 

практических и 

лабораторных заданий 

(работ) 

- Наблюдение за 

выполнением 

практических и 

лабораторных заданий. 

(деятельностью 

обучающегося) 
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регламентов по защите задания содержат грубые 
 

информации   ошибки.    

 

Изучение учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета - ответы на вопросы, которые отражают теоретические основы курса. 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности может быть использована в профессиональной 

подготовке работников в области Информационных технологий и при подготовке 

специалистов по специальностям по укрупненной группе специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 


