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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности 13.02.03 Электриче-

ские станции, сети и системы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит  в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

В результате освоения  учебной дисциплины  должен уметь: 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским про-

цессуальным и трудовым законодательством; 

 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

  

В результате освоения  учебной дисциплины  должен знать: 

 виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-

ров; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действую-

щие законодательные и иные нормативные правовые акты, регули-

рующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 
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 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населе-

ния; 

 

Изучение дисциплины способствует освоению общих и профессиональных 

компетенций: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования; 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования; 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электро-

оборудования; 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования; 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках; 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электро-

оборудования. 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электро-

энергии; 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии; 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им; 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагруз-

кой на оборудование; 

ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрообо-

рудования. 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудова-

ния; 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования; 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения; 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам; 
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ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  40 часов. 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме 

 

дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся 

Объем часов Форми-

руемые 

компетен-

ции 

ОК/ПК 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

конституционног

о права 

 6  

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.3, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 

4.3, 5.1 - 

5.4 

Тема 1.1. 

Основы  

Конституции РФ 

Содержание учебного материала 2 

 1 Конституция РФ – основной закон государства. Основы правового статуса личности. 

Основные права и свободы человека и гражданина. Механизмы защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

Тема 1.2. 

Правовое положе-

ние государствен-

ных 

органов РФ 

Содержание учебного материала 2 

1 Органы  государственной власти РФ. Законодательные и исполнительные органы власти 

РФ.  Судебная власть и прокурорский надзор в РФ. Контрольно-надзорные инстанции и 

силовые структуры РФ.  

Тема   1.3.    

Транспортное пра-

во     как    подот-

расль гражданско-

го права 

Содержание учебного материала  

2 1 

 

 

Транспортное право. Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы Рос-

сийской Федерации. Роль железнодорожного транспорта в экономике РФ. Законодательные 

акты и другие нормативные акты железнодорожного транспорта Российской Федерации.  

Раздел 2. 

Право и экономи-

ка 

 14 

Тема 2.1. 

Правовое регули-

рование экономи-

ческих отношений 

Содержание учебного материала 2 

1 Предпринимательская деятельность - понятие и признаки.  Основные направления и 

правовые источники регулирования: антимонопольное регулирование, стандартизация и 

сертификация, порядок государственной регистрации. Право собственности и другие вещ-

ные права 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 
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Правовое положе-

ние   субъектов 

предприниматель-

ской деятельности 

1 Юридические лица. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.   

2 Виды юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических лиц.   

3 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. 

Признаки банкротства. Процедуры, применяемые к должнику. 

 

Тема 2.3. 

Правовое 

регулирование   до-

говорных 

отношений в сфере 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.3, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 

4.3, 5.1 - 

5.4 

1 Гражданско-правовой договор. Общие положения о гражданско-правовом договоре. Ви-

ды гражданско-правовых договоров. 

2 Характеристики некоторых гражданско-правовых договоров. Договоры перевозки 

грузов, пассажиров железнодорожным транспортом. Договор розничной купли-продажи, 

договор поставки. 

 

Практические занятия  

Правовое регулирование перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа 

Правовое регулирование перевозки грузов. 

4 

Тема 2.4. 

Экономические  

споры 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды экономических споров. Рассмотрение экономических споров  в арбитраж-

ных судах 

Практические занятия  

Составление искового заявления в арбитражный суд 

2 

Раздел 3. 

Основы 

трудового права 

  

18 

Тема 3.1. 

Правовое 

регулирование за-

нятости и трудо-

устройства 

Содержание учебного материала  

2 1 Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. Понятие и формы занятости. 

Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Профессиональное обучение без-

работных 

 Практические занятия  

Составление резюме 

2 

Тема 3.2 

Трудовой договор 
Содержание учебного материала  

2 1 Трудовой договор: понятие, содержание, виды. Гарантии при заключении трудового до-

говора. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. Оформление тру-

довых отношений. 

2 Изменение трудового договора. Виды перевода. Перемещение. Изменение организацион-

ных и технологических условий труда.  

 

3 Прекращения трудового договора. Общий порядок оформления прекращения трудового 

договора 
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Тема   3.3.    

Материальная от-

ветственность      

сторон трудового 

договора 

Содержание учебного материала 2 

1 Материальная ответственность: понятие, условия и виды. Материальная ответствен-

ность работодателя перед  работником. Материальная ответственность работника перед 

работодателем. Порядок возмещения ущерба. 

Тема 3.4. 

Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.3, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 

4.3, 5.1 - 

5.4 

1 Дисциплина труда. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность и дисциплинарные взыскания 

Практические занятия  

Составление трудового договора 

Документальное оформление применения дисциплинарного взыскания 

6 

Тема 3.5. 

Трудовые споры 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Трудовые споры. Индивидуальные трудовые споры. Рассмотрение индивидуальных тру-

довых споров в КТС и в судебных органах. Коллективные трудовые споры. Примиритель-

ные процедуры. Забастовка на железнодорожном транспорте 

Раздел 4. 

Административ-

ное право 

  

2 

Тема 4.1.  

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала  

2 1 Административное право. Сущность, предмет и метод административного права. Поня-

тие и признаки административной ответственности. Административное правонарушение: 

субъекты и объекты. Виды административных наказаний и порядок их наложения. 

   

Всего: 40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий дисциплины  «Правовое обеспе-

чение профессиональной деятельности»; 

- комплект нормативных документов 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти / Румынина В.В. - М.: Академия, 2012 

 

Дополнительные источники: 

1. Смоленский М.Б., Дригола Э.В. Административное право. – М.: Кнорус, 

2010. 

2. Астахов П.А. Трудовые отношения. – М. : Эксмо, 2009. 

3. Бахарев А.Р.  Ковалевская О.А. Все о приеме на работу (справочник). –  

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. 

4. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения. Учебное по-

собие. М.: ГроссМедиа, 2009 
5. Ершова И.В. Предпринимательское право. М.: Юриспруденция, 2006. 

6. Клюка О.Е.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте. – М.: УМЦ ЖДТ, 2006. 

7. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/57153/
http://www.labirint.ru/authors/64743/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
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Интернет-ресурсы: 

1. Сайт справочной правовой системы Консультант Плюс:  

 http//www//consultant.ru 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро-

вания,  решения задач, а также выполнения обучающимися домашних и ин-

дивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  
умения: 

 

анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с пра-

вовой точки зрения; 

защищать свои права в соответствии с граж-

данским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

использовать нормативные правовые доку-

менты, регламентирующие профессиональ-

ную деятельность; 

 

 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-

пертное наблюдение и оценка при проведе-

нии устного опроса; 

           знания: 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных документов; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц; 

основные положения Конституции Россий-

ской Федерации, действующие законода-

тельные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

нормы дисциплинарной и материальной от-

ветственности работника; 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

права и свободы человека и гражданина, ме-

Фронтальный опрос, ответы на контрольные 

вопросы. 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-

пертное наблюдение и оценка в ходе прове-

дения практических занятий, устного опроса 
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ханизмы их реализации; 

правовое положение субъектов предприни-

мательской деятельности; 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 
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