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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

рабочих по профессиям: 

14668 Монтёр пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

часов 

 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 
 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 
 

подготовка сообщений, презентаций, решение задач, 
подготовка к тестированию, зачету 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 09 «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовая основа 

деятельности 

федерального 

железнодорожного 

транспорта 

 16  

Тема 1.1. Транспортное 

право как составная часть 

гражданского права 

Содержание учебного материала 
Федеральные органы власти в области транспорта. Транспорт как основа экономики России. Виды транспорта и 

специфика правового регулирования его деятельности. Субъекты и объекты гражданского права. Гражданские 
правоотношения. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы. 
Подготовка к тестированию по темам: Виды организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности. Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, 
сообщений) 

2 

 

Тема 1.2. Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ. 
ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 
ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 
Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

ФЗ «О естественных монополиях». Земельный кодекс Российской Федерации. Закон РФ «О защите прав 
потребителей» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы 

Подготовка к тестированию по темам: Правовое регулирование имущественных отношений и особенностей 

приватизации объектов железнодорожного транспорта. Особенности государственного регулирования 

использования земель железнодорожного транспорта. Выполнение индивидуальных заданий (презентации, 

сообщений) 

2  

Тема 1.3. Правовые 

вопросы обеспечения 

безопасной работы на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 
Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Ответственность 
работников железнодорожного транспорта за техническую эксплуатацию и безопасность движения 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы 

Подготовка к тестированию по темам: Определение вида ответственности за нарушение правил технической 

эксплуатации и 

безопасности движения на железнодорожном транспорте. 

Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений) 

2  
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Продолжение 

1 2 3 4 
Раздел 2. Правовое 
регулирование 
деятельности 
инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта 

 16  

Тема 2.1. Правовое 

регулирование оказания 

услуг на железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 
Понятие и сущность услуг, оказываемых на железнодорожном транспорте. Правовое регулирование 

лицензирования деятельности в области оказания услуг на железнодорожном транспорте. Правовое регулирование 

деятельности по оказанию услуг на железнодорожном транспорте 
2 

3 

Практическое занятие № 1 
Решение задач по теме: «Договор возмездного оказания услуг» 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям. 2 
 

Тема 2.2. Договорные 

отношения, возникающие 

при оказании услуг 

Содержание учебного материала 
Общие положения договора перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном транспорте. 

Перевозочные документы. Права и обязанности сторон по договору перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа. 
Ответственность сторон по договору перевозки 

2 

3 

Практическое занятие №2 
Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном транспорте» 

(ПЗ выполняется в компьютерном классе) 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 
специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям. 2 

 

Тема 2.3. Правовое 

регулирование защиты 

лиц в сфере оказания услуг 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров. Предъявление исков. 
Встречный иск. Арбитражный и третейский суды 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к тестированию по теме: 

«Составление претензий и исков». Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений) 2 

 

Раздел 3. Правовое 

регулирование трудовых 

правоотношений на 

железнодорожном 

транспорте 

 22  
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Окончание 

1 2 3 4 

Тема 3.1. Правовое 

регулирование труда 

работников железно-

дорожного транспорта 

Содержание учебного материала 
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовой статус безработного. Трудовой договор: понятие, 
виды, содержание. Гражданско-правовые договоры в сфере труда и их отличие от трудовых договоров. Изменение и 
расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного транспорта. 
Трудовые споры на железнодорожном транспорте. 

Законодательство о трудовых спорах. Порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
Подведомственность трудовых споров суду (При изучении данной темы применяется интерактивный метод 
обучения) 

8 2 

Практическое занятие №3 
Решение задач по теме: «Особенности трудового права на железнодорожном транспорте» 

 

 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 
специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям. 2 

 

Тема 3.2. Дисциплинарная 

и материальная 

ответственность 

работников железно-

дорожного транспорта 

Содержание учебного материала 
Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транспорта. Основание 
дисциплинарной ответственности и виды дисциплинарных взысканий. Понятие, условия и виды материальной 
ответственности. Материальная ответственность работодателя перед работником и работника перед работодателем 

2 3 

Практическое занятие №4 
Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников железнодорожного 

транспорта» 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к зачету 4 2 

 Всего 54  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное осуществление деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Социально-экономические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия: комплект тематических плакатов; 

- первоисточники и основные нормативно-правовые акты по количеству 

обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники, нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Ч. 1, 2, 3, 4 

(действующая редакция). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КОАП РФ) (действующая редакция). 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

(действующая редакция). 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) (действующая 

редакция). 

7. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации». 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. (АПК РФ) 

(действующая редакция). 
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9. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации». 

10.  Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях». 

11. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(действующая редакция). 

Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» (действующая 

редакция). 

Дополнительные источники, нормативная литература: 

1. Сборник законов Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 

2009. 

2. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 

2009. 

Учебники и учебные пособия: 

1. Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. Организация работы и 

управление подразделением организации: учебник – М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 

2017, https://e.lanbook.com/book/99619 

2. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; под ред. А. Я. 

Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017, 

www.biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86 
 
Интернет-ресурсы 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
www.vkpolitehnik.ru 

Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Чикильдина; под ред. А. Я. Рыженкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 

2017www.biblio-online.ru/book/3D2DDB36-1395-45CD-B1D9-67AD2E27FA

BA 

 

2. Конституция Российской Федерации на официальном сайте Президента 

России http://constitution.kremlin.ru, 

http://window.edu.ru/resource/198/79198 
 

http://www.vkpolitehnik.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/3D2DDB36-1395-45CD-B1D9-67AD2E27FABA
http://www.biblio-online.ru/book/3D2DDB36-1395-45CD-B1D9-67AD2E27FABA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования и 

решения задач обучающимися. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
умения: 

защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством 

экспертное наблюдение и оценка выполнения 

практических заданий и решения задач 

знания: 
прав и обязанностей работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательных актов и других нормативных 

документов, регулирующих правовые 

отношения в процессе профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

экспертное наблюдение на практических занятиях, 

оценка практических работ, решенных задач, 

тестов, презентаций или сообщений 

 



 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа по дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 по специальности   08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
актуализирована на 2017/2018 учебный год в части изменения и дополнения: 

- Применением активных и интерактивных методов обучения на занятиях 

- Изменения в основной и дополнительной литературе 
 


