
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.О.22 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности» является формирование у обучающегося компетенций 

в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта по специальности 23.05.03 «Пассажирские вагоны». 

Цели изучения дисциплины: 

приобретение знаний  об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности;  

формирование представлений о функционировании государства и права в 

жизни общества; 

приобретение знаний системы права, основополагающими положениями 

Конституции Российской Федерации; 

овладение основными методами, способами и средствами поиска правовой 

информации, классификации правоотношений, отраслей права, правовых ин-

ститутов; 

Формирование правового сознания и представления о значении законности 

и правопорядка. 

Основными задачами изучения дисциплины «Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности» являются:  

 освоение основных понятий и определений теории государства и теории 

права, 

 освоение особенностей федеративного устройства России и системы ор-

ганов государственной власти Российской Федерации,  

 ознакомление с порядком функционирования органов, представительной, 

исполнительной и судебной власти. 

 ознакомление с судебной системой РФ и порядком судопроизводства, 

  ознакомление с  основными отраслями российского законодательства, 

регулирующими профессиональную деятельность, 

 приобретение практических навыков применения нормативных актов; 

 приобретение навыков использования и составления нормативных доку-

ментов в своей производственной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной деятельно-

сти, применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт про-

изводства и эксплуатации транспорта 

ОПК-3.4. Применяет нормативные правовые документы для обеспечения бес-

перебойной работы железных дорог и безопасности движения 

ОПК-3.7. Применяет нормативную правовую базу в области профессиональ-

ной деятельности для принятия решений, анализа и оценки результатов соци-
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ально-правовых отношений 

ОПК-5. Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и 

сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процес-

сы 

ОПК-5.1. Знает инструкции, технологические карты, техническую документа-

цию в области техники и технологии работы транспортных систем и сетей, ор-

ганизацию работы подразделений и линейных предприятий железнодорожного 

транспорта 

ОПК-5.3. Имеет навыки контроля и надзора технологических процессов 

ОПК-8. Способен руководить работой по подготовке, переподготовке, повы-

шению квалификации и воспитанию кадров 

ОПК-8.1. Знает основы трудового законодательства и принципы организации 

работы по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и воспита-

нию кадров. Владеет навыками кадрового делопроизводства и договорной ра-

боты 

ОПК-8.2. Применяет нормативно-правовую базу при заключении трудовых со-

глашений к трудовым договорам 

ОПК-8.3. Разрабатывает программы подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников организации, договоров и дополнительных согла-

шений 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- составляющие системы российского права; 

- перечень нормативных документов, регламентирующих работу железнодо-

рожных дорог; 

- содержание нормативных документов, регламентирующих безопасность дви-

жения;  

-правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 

приказы ОАО "РЖД", нормы и правила по обеспечению безопасности движе-

нию поездов; 

  -требования ПТЭ к сооружениям и устройствам путевого хозяйства, а также к 

их содержанию; 

  -нормы и допуски технического содержания пути, обеспечивающие безопас-

ное движение поездов. 

- основные элементы системы российского права; 

- перечень нормативных документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность; 

- правовые механизмы реализации права, свобод и исполнения обязанностей 

субъектами социально-правовых отношений 

- содержание нормативных документов, регламентирующих технологию рабо-

ты транспортных систем и сетей,  а также организацию работы подразделений 

и линейных предприятий железнодорожного транспорта; 

-правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации; 
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  -требования ПТЭ к сооружениям и устройствам путевого хозяйства, а также к 

их содержанию; 

-содержание, формы и квалификацию юридических фактов и содержание ос-

новных правовых категорий; 

- содержание нормативных документов, регламентирующих технологические 

процессы производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных 

систем и сетей; 

- содержание законодательных и локальных нормативных актов, регламенти-

рующих механизм контроля и надзора технологических процессов; 

- правила наступления юридической ответственности и наложения дисципли-

нарных взысканий; 

- основы российской правовой системы и законодательства; 

организацию судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной дея-

тельности; 

- основы трудового законодательства и принципы организации работы по под-

готовке, переподготовке, повышению квалификации и воспитанию кадров, а 

также кадрового делопроизводства. 

- основы трудового законодательства и принципы организации работы по под-

готовке, переподготовке, повышению квалификации и воспитанию кадров, а 

также кадрового делопроизводства; 

- положения правового института трудового договора, порядок его заключе-

ния, изменения и расторжения; 

- порядок реализации прав и исполнения обязанностей в рамках трудового до-

говора и порядок рассмотрения трудовых споров; 

- основы трудового законодательства и принципы организации работы по под-

готовке, переподготовке, повышению квалификации и воспитанию кадров, а 

также кадрового делопроизводства. 

- принципы и нравственно-этические нормы в сфере трудовых отношений; 

- нормативные акты, регулирующие отношения в области  подготовке, пере-

подготовке, повышению квалификации кадров 

Уметь: 

-ориентироваться в отраслях и институтах российского права; 

- использовать знания ПТЭ в принятии мер к остановке подвижного состава в 

случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности  движения 

поездов; 

- использовать знания ПТЭ для обеспечения безопасности  движения поездов  

при осмотрах и обслуживании сооружений и устройств  путевого хозяйства; 

- использовать нормативные документы в соответствующих ситуациях; 

- находить нормы права, регулирующие конкретный вид сложившегося право-

отношения; 

- Воспринимать и обобщать информацию, а также юридические факты и воз-

никающие в связи с ними правовые отношения; 

- использовать техническую документацию  в области техники и технологии 
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работы транспортных систем и сетей для разработки отдельных этапов техно-

логических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания 

транспортных систем и сетей; 

- использовать инструкции в области организации работы подразделений и ли-

нейных предприятий железнодорожного транспорта для планирования и кон-

троля технологических процессов; 

- определять место инструкций, технологических карт, технической докумен-

тации в системе российского права, иерархии источников права. 

- использовать нормативные документы, регламентирующие контроль и надзор 

технологических процессов, при разработке  этапов производства, ремонта, 

эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей; 

- правильно квалифицировать правовые отношения, складывающиеся при ор-

ганизации системы контроля и надзора технологических процессов. 

- ориентироваться в институциональной правовой структуре при решении во-

просов подготовки, переподготовки, повышения квалификации и воспитания 

кадров; 

- компетентно, опираясь на правовые нормы, квалифицировать 

обстоятельства, возникающие в трудовых правоотношениях; 

- применять принципы трудового законодательства. 

- использовать нормативные акты при заключении трудовых соглашений к 

трудовым договорам; 

- определять содержание прав и обязанностей сторон в трудовых отношениях; 

- применять досудебные и судебные процедуры урегулирования трудовых 

споров. 

- использовать правила организации работы по разработке программ подготов-

ки, переподготовки, повышения квалификации кадров; 

- применять нормы права, регулирующие правила заключения дополнитель-

ных соглашений к трудовому договору. 

Владеть: 

-  навыками использования нормативно-правовых документов при решении за-

дач, связанных с обеспечением бесперебойной работой железных дорог и без-

опасностью движения;  

- навыками применения норм международного права в сложившихся правоот-

ношениях; 

- навыками анализа правового статуса субъектов правоотношений в сфере без-

опасности движения и работы железных дорог; 

-  юридической терминологией; 

- навыками юридической оценки конкретных фактических обстоятельств при 

решении профессиональных задач; 

- навыками использования правовых механизмов для защиты прав в професси-

ональной деятельности. 

-  навыками анализа правовых ситуаций в области технологии работы транс-

портных систем; 

- методами локального нормативного регулирования при планирования техно-

логических процессов производства; 
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-механизмами контроля технологических процессов с использованием техни-

ческой документации в области техники и технологии работы транспортных 

систем и сетей. 

-  навыками использования нормативных положений при организации кон-

троля и надзора технологических процессов; 

- правилами привлечения к дисциплинарной ответственности; 

-механизмами привлечения к юридической ответственности по результатам 

надзора технологических процессов. 

- навыками применения нормативных актов, включая локальные нормативные 

акты, при заключении трудовых соглашений к трудовым договорам; 

- навыками разрешения трудовых споров. 

- навыками кадрового делопроизводства и договорной работы; 

- инструментами организации и руководства работой по подготовке, перепод-

готовке, повышению квалификации и воспитанию кадров; 

- навыками управленческого воздействия на основе принципов трудового за-

конодательства. 

- навыками в области разработки программ подготовки, переподготовки, по-

вышения квалификации работников  

- правилами и процедурами разработки трудовых договоров и дополнительных 

соглашений к трудовым договорам. 

 

2. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули)» и является 

обязательной для изучения. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-144 

- зачетных единиц-4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Понятие государства. Его функции, механизм, формы. Понятие права. 

Источники и нормы права. Правовые отношения. Законность. Система Россий-

ского права. Правонарушение и юридическая ответственность. Система орга-

нов государственной власти в Российской Федерации. Гражданское право и 

гражданское правоотношение. Правовое регулирование экономических отно-

шений. Договорное право. Граждане и юридические лица как участники граж-

данских правоотношений. Транспортное право. Трудовой договор. Материаль-

ная ответственность сторон трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Дисциплина труда. Трудовые споры. Административное правонарушение и ад-

министративная ответственность. Уголовная ответственность и преступление. 

Государственная тайна. Служебная и коммерческая тайна 
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5. Формы контроля 

Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой – 1, контрольная работа – 

1 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система  

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине использу-

ются следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерак-

тивных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения лабораторных работ - Microsoft Office 2010 и выше. 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые 

соответствуют требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по осве-

щенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория осна-

щена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмот-

ренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест 

соответствует действующим СНиПам. 

 

 


