
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРАВА 

 

1.1. Область  применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
 дисциплина  цикла ОГСЭ. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 правильно употреблять основные правовые понятия и 

категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, 
полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы 
России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок 
заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 
правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва 
на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; 
основные условия приобретения гражданства; особенности 
прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 
организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
права и обязанности, ответственность гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации 
и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России; 



 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение 

примерной программы учебной дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, 

в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося- 48 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося -22  часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

48 

в том числе:  

             практические занятия 8 

             контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

22 

 

 

2.2 Промежуточная аттестация    в  форме контрольной работы 


