
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 1 Область  применения рабочей учебной программы  
Программа дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования 
базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС  СПО, по 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте). 
  
     2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
 профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

  
 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 учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правовые отношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 
принципиальным схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 
систем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 
электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 
железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 
систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 
устройств автоматики и методов их обслуживания. 



ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 
дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 
и ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 
устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 
СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 
ПК 4.1 Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств 

СЦБ, воздушных и кабельных линий автоматики и телемеханики в 
соответствии с технологическим процессом. 

ПК4.2 Производить сборку арматуры, укомплектование по 
конструктивным чертежам, установку основных узлов оборудования. 

ПК 4.3 Содержать устройства СЦБ в соответствии с утвержденными 
нормативами и допусками, требованиями должностных и специальных 
инструкций. 

ПК 4.4 Выполнять слесарно-механические работы на исполнительных 
механизмах и сигнальных установках автоматики и телемеханики в 
соответствии с ремонтным технологическим процессом. 

ПК 4.5 Проверять технологические параметры при помощи 
контрольно-измерительных и проверочных инструментов при ремонте 
устройств СЦБ. 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

 
 



4. Наименование разделов рабочей программы  дисциплины: 
- Раздел 1. Основы конституционного права 
- Раздел 2 Формы и средства государственного регулирования 
правоотношений в профессиональной деятельности 
- Раздел 3 Основы трудового права 
- Раздел 4 Административное право 
 
5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часа, в том числе: 

Вид учебной работы количество 
часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 
в том числе:  
             практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Консультации 2 
 
6.Форма контроля: Дифференцированный зачет. 
 

7. Разработчик: И.В. Денисенко,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 


