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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,  

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (базовая 

подготовка). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОП.08  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является обязательной частью профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)    
 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Учебная дисциплина ОП. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии: коды компетенций. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК01,ОК02-ОК05,  

ОК06,ОК10,ПК1.3,ПК2.4.    

ПК3.1-ПК-3.7.  

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством;    

-осуществлять 

проф.деятельность в 

соответствии с 

законодательством 

РФ(анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия 

деятельности(бездействия) 

с правовой точки зрения; 

использовать нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную 

- права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

-законодательные  акты и другие 

нормативные   документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности(основные 

положения Конституции   РФ, 

Трудового кодекса РФ, 

Федерального закона « О 

железнодорожном транспорте в 

РФ»,ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта»   

 



деятельность)   

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Объем образовательной программы обучающегося 42 часа,    в том числе: 

обязательная часть -32 часов;     

вариативная часть –  10 часов.   

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение (углубление)  объема знаний по 

разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося –42 часа, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем–40 

часов  

самостоятельной работы обучающегося –2 часа.   

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  42  

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные занятия  00 

практические занятия  6  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 00 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по УП 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы конституционного права   4  

Тема 1.1Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации, 

правовое положение 

государственных органов 

Российской Федерации 

  

Содержание учебного материала  4 

  

  

  

  ОК 01—ОК06.  

ПК1.3,ПК3.3.ПК3.7  Конституция Российской Федерации - Основной закон  государства 

.Основы правового статуса личности ,его конституционные  

принципы. Основные права и свободы человека и гражданина.  

.Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Законодательные и исполнительные органы власти Российской 

Федерации .Судебная власть и прокурорский надзор в Российской 

Федерации .Контрольно-надзорные инстанции и силовые структуры 

Российской Федерации Принципы функционирования органов 

государственной власти Российской Федерации .Органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации.      

Раздел 2.Формы и средства государственного регулирования правоотношений в 

профессиональной деятельности   

6  

Тема 2.1Правовое 

регулирование экономических 

отношений  

Содержание учебного материала  2 

  

  

  

ОК01-ОК11,ПК1.3,  

Понятие и виды экономических(производственных)отношений 

.Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  Предмет 

и методы правового регулирования профессиональной деятельности. 

Основные направления и правовые источники регулирования:  

антимонопольное регулирование, стандартизация и сертификация, 

порядок государственной регистрации.   

Тема 2.2 Закон РФ «О защите 

прав потребителей». Общие 

положения. Государственная и 

общественная защита прав 

потребителей.      

Содержание учебного материала 2 ОК01-ОК05,ПК3.7 

Право потребителя на получение информации о товаре, работах и 

услугах. Ответственность за не предоставление потребителю 

необходимой информации о товаре, работах и услугах. Нормы о 

защите прав потребителей. 

Тема 2.3.Нормативно-правовое Содержание учебного материала 2 ОК03- ОК05,ОК10.   



регулирование деятельности 

железнодорожного транспорта  

Организация обеспечения безопасности движения .Нормативно-

правовое регулирование безопасной работы железнодорожного 

транспорта. Требования и меры по обеспечению безопасности 

железнодорожного транспорта .Стандартизация и сертификация 

продукции и услуг на железнодорожном транспорте. Организация 

работы отрасли в особых обстоятельствах.  

Раздел 3  Основы  гражданского  права РФ     8  

Тема3.1  .Понятие,  источники 

и принципы гражданского 

права РФ   

Содержание учебного материала 2 ОК01-ОК05,ОК11. 

Общие положения об объектах и субъектах гражданского права. 

Организационно-правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности (порядок создания, 

реорганизации  и ликвидации субъектов предпринимательской 

деятельности) 

Тема 3.2 Общее положение о 

договоре 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК11,ПК1.3-

ПК3.1 Понятие,    значение   и  содержание договора. Классификация 

договоров.  Заключение договора .Основания для изменения и 

расторжения договора. Перечень основных договоров, 

предусмотренных ГК РФ.  

Тема 3.3. Отдельные виды 

обязательств   в гражданском 

праве, их краткая 

характеристика 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК06.ОК11 

Общие положения договора аренды: договор проката,   аренда 

транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий и  

финансовая аренда .Общие положения договора подряда: договоры 

бытового, строительного подряда, подряд на выполнение проектных 

и изыскательских работ, подрядные работы для государственных 

нужд. Транспортные договоры: договоры перевозки грузов, 

перевозки пассажиров и договор транспортной экспедиции  

Кредитные и расчетные обязательства: договор займа,  кредитный 

договор, факторинг(договор под уступку  денежного требования), 

договоры банковского вклада и банковского счета, расчетные 

обязательства. Договор поручения .Договор возмездного оказания 

услуг.  

 

Тема 3.4 Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК03,ОК06. 

 Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Условия  



(состав) гражданско–правовой ответственности. Гражданская 

ответственность.  Механизмы принуждения к выполнению 

обязательств. 

Раздел 4. Основы трудового права 14  

Тема 4.1. Трудовое право как 

отрасль  

Содержание учебного  материала 2 ОК01-ОК11,ПК3.7. 

Понятие, предмет и метод трудового права. Нормативно- правовая 

база профессиональной  деятельности. Основные принципы 

правового регулирования трудовых отношений. 

 

Тема 4.2. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства, трудовой 

договор  

Содержание учебного материала 4 ОК01,ОК03-ОК 05,  

ОК11,ПК3.3,ПК3.7 

Законодательство Российской Федерации о занятости и 

трудоустройстве. Понятие и формы занятости. Роль 

государственного регулирования  в обеспечении занятости  

населения. Стороны и виды трудовых договоров. Права и 

обязанности  работника и работодателя. Заключение трудового 

договора и оформление трудовых отношений. Основные  изменения 

и прекращения трудового договора. 

 

Практическое занятие  1 2  

Анализ и составление трудового договора (контракта) с работниками 

железнодорожного транспорта 

  

Тема 4.3. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора, трудовая 

дисциплина  

Содержание учебного материала 4 ОК01-ОК11,ПК3.7 

Понятие и условия возникновения материальной ответственности. 

Виды материальной ответственности работника за ущерб, 

причиненный имуществу работодателя. Материальная 

ответственность работодателя перед работником .Порядок 

возмещения ущерба. Понятие дисциплины труда.  Правила 

внутреннего трудового  распорядка.  Способы обеспечения 

дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность, виды 

дисциплинарных взысканий и порядок их наложения. 

 

Практическое занятие  2 2  

Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников железнодорожного транспорта» 

  

Тема 4.4. Рабочее время и 

время отдыха работников 

Содержание учебного материала 6 ОК01,ОК04,ОК11 . 

Нормы рабочего времени. Особенности режима работы и отдыха   



железнодорожного 

транспорта,трудовые споры 

работников железнодорожного транспорта. Совмещенное  рабочее 

время. Гарантийное и компенсационные выплаты за работу в особых 

условиях .Особенности рабочего времени сотрудников, 

обучающихся в учебных заведениях среднего профессионального и 

высшего образования. Законодательство о трудовых спорах. Понятие 

и виды трудовых споров. Порядок разрешения индивидуальных 

трудовых споров .Коллективные трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Подведомственность трудовых споров суду .Сроки 

обращения за разрешение трудовых споров. Возложение 

ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении 

работника.  

Практическое занятие   3 2  

Защита свих прав в соответствии с трудовым законодательством при 

принятии решения по трудовым спорам. 

  

Раздел 5. Административное право 8  

Тема 5.1.  Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность.  

Содержание учебного материала 6 ОК01-ОК11,ПК3.4 

Сущность, предмет и метод административного права. Понятие и 

признаки административной  ответственности. Административное 

правонарушение: субъекты и объекты. Виды административных      

наказаний и порядок их наложения.   

 

 Пенсии. 

Основные понятия. Пенсия, государственная пенсионная система в 

РФ. Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные 

пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная 

пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных 

накоплений. 

Практикум и тренинги в рамках внеурочной деятельности.  
Тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования. Мини-

исследование. «Сравнительный анализ доступных финансовых 

инструментов, используемых для формирования пенсионных 

накоплений». 

Налоги. 

 Основные понятия. Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, 

субъект, предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма 

2 ОК01-ОК11,ПК3.4 



налога, системы налогообложения (пропорциональная, 

прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты 

налога, налоговая декларация, налоговые вычеты.    

Практикум и тренинги в рамках внеурочной деятельности.  
Практикум. Формирование практических навыков по оптимизации 

личного бюджета в части применения налоговых льгот с целью 

уменьшения налоговых выплат физических лиц. Практикум. 

Формирование практических навыков получения социальных и 

имущественных налоговых вычетов, как инструмента сокращения 

затрат на приобретение  имущества, образование, лечение и др.        

Самостоятельная работа обучающегося  2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по УП   

Всего  42  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,   

оснащенная оборудованием и техническими средствами.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методические материалы по дисциплине.  

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное 

оборудование.  

  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными изданиями, 

рекомендованными для использования в образовательном процессе  

   

  

3.2.1 Основная учебная литература 

 1 Плахотич  С.А. Транспортное право (железнодорожный транспорт) 

 Электронный ресурс: учебное пособие / С.А. Плахотич, И.С.Фролова. 

М.ФГБОУ УМЦ ЖДТ,2015. -335с. Режим доступа: //https://umczdt.ru 

  

3.2.2. Печатные издания 
1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учеб-ник / М.А. Гуреева. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 220 с. – 

(Среднее проф. обра-зование).  

2. Егиазаров, В. А. Транспортное право: Учебник / Егиазаров В.А., - 8-е 

изд., доп. и перераб. - М.: Юстицинформ, 2015. – 736 с. 

3. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учеб-ник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. 

Румынина. – 12-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 224 

с. 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. В. Румынина.. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  



2. Клюка, О.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс] — М.:  ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2006.  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

 
Методы оценки 

Уметь:  

- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством;   

-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

законодательством РФ(анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности(бездействия)справой точки 

зрения;использоватьнормативно-

правовыеакты,регламентирующиепрофессиональную деятельность;    

-законодательные акты и иные нормативные документы 

,регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 

Знания:-  
 –права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности.  

 

Метод оценки :-различные 

виды устного опроса ,тестовый 

контроль экспертное 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практических 

занятиях 

Метод оценки- оценка 

результатов выполнения 

практических занятий 

  

 

  



5. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

 

  Рабочая программа по дисциплине Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  по специальности   23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) актуализирована на 2020/2021   учебный год: 

- Рабочая программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности   23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «23» января 2018 г. № 45  

 


