АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 13 августа 2014 г. № 1002, единой для очной и заочной форм
обучения.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл,
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 защищать свои права в соответствии с трудовым
законодательством;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правовые отношения в процессе профессиональной
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обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности
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Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную
и техническую документацию
Проводить контроль качества выполняемых работ при технической
ПК 4.3 эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и
искусственных сооружений
4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
- Введение
- Раздел 1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного
транспорта
- Раздел 2. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры
железнодорожного транспорта
Раздел 3 Правовое
регулирование трудовых правоотношений на
железнодорожном транспорте
5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
по очной форме обучения;
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
в том числе:
практические занятия 8 часов
самостоятельной работы обучающегося 16 часов и 10 часов
консультаций.
по заочной форме обучения;
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося 72 часа.
ПК 4.2

6.Форма контроля: дифференцированный зачет в 8 семестре (ОФ),
дифференцированный зачет на 3 курсе (ЗФ).
7. Разработчик: Чумаков В.В., преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС

