
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с 

ФГОС СПО специальности СПО 10.02.04 Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

3. Показатели освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является 

овладение профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль функционирования информационно-

телекоммуникационных систем и сетей. 

ПК 2.1. Производить установку, настройку, испытания и 

конфигурирование программных и программно-аппаратных, в том числе 

криптографических средств защиты информации от несанкционированного 

доступа и специальных воздействий в оборудование информационно-

телекоммуникационных систем и сетей. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание, диагностику, устранение 

неисправностей и ремонт технических средств защиты информации, 

используемых в информационно-телекоммуникационных системах и сетях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 



 права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные 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 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. 

 


