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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 «ПРА-

ВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности» является частью программы дополнительного профес-

сионального образования профессиональной переподготовки «Диспетчер авто-

мобильного и городского наземного электрического транспорта». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 выполнять свои трудовые функции в соответствии с трудовым и транспорт-

ным 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 деятельности; 

 основы транспортного и трудового законодательства; 

 нормативные акты по вопросам организации оперативного управления дви-

жением автомобильного транспорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, в том числе: 

теоретические занятия 9 часов; 

практические занятия 6 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) 17 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия 6 

Зачет 1 


