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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения соответствующих общих (ОК)
и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 3.5.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес (п. 5.1 и табл. 3)
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (п. 5.1 и табл. 3)
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (п. 5.1 и табл. 3)
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития (п. 5.1 и табл. 3)
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности (п. 5.1 и табл. 3)
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями (п. 5.1 и табл. 3)
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий (п. 5.1 и табл. 3)
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (п. 5.1 и табл. 3)
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
(п. 5.1 и табл. 3)
Проводить автоматизированную обработку информации (п. 5.2 и табл. 3)
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и техническую
документацию (п. 5.2 и табл. 3)
Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации,
обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений (п. 5.2 и табл. 3)

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки специалистов и рабочих кадров) и профессиональной подготовке по
рабочим профессиям, а также для оказания дополнительных образовательных услуг по
дисциплине с целью углубления теоретических знаний и практических умений.

Рабочая учебная программа дисциплины является единой для всех форм обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина относится к: общепрофессиональному циклу дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
4

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1

Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1
З2

Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые отношения
в процессе профессиональной деятельности

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины :
максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 12 часов;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 42 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (всего)
Промежуточная аттестация на 4 курсе в форме дифференцированного зачета

12

.

6

8
4
42

2.2. Тематический план и содержание дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.
Транспортное право как
составная часть
гражданского права

Тема 1.2
Нормативно-правовое
регулирование деятельности
железнодорожного
транспорта

Тема 1.3 Правовые вопросы
обеспечения безопасной
работы на железнодорожном
транспорте

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся.
2
Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта
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
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к тестированию по темам: «Виды организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности».
Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщения)
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»
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
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, сообщения)
Содержание учебного материала
Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств. Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую
эксплуатацию и безопасность движения
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к тестированию по темам:
Определение вида ответственности за нарушение правил технической эксплуатации и
безопасности движения на железнодорожном транспорте. Выполнение индивидуальных
заданий (презентации, сообщения)
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Объѐм
часов
3
17

Уровень освоения

1

2

4

4

1

5

1

5

2

Раздел 2.
Тема 2.1.
Правовое регулирование
оказания услуг на
железнодорожном
транспорте

Тема 2.2.
Договорные отношения,
возникающие при оказании
услуг

Тема 2.3.
Правовое регулирование
защиты лиц в сфере
оказания услуг

Раздел 3.
Тема 3.1.
Правовое регулирование
труда работников
железнодорожного
транспорта

Правовое регулирование деятельности инфраструктуры железнодорожного
транспорта
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
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию
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
Практические занятия
1. Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на
железнодорожном транспорте»
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию
Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщения)
Содержание учебного материала.
Понятие и виды экономических споров.
Претензионный порядок рассмотрения споров.
Предъявление исков. Встречный иск.
Арбитражный и третейский суды
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к тестированию по теме: «Составление претензий и исков».
Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщения)
Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном транспорте
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
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19

1

3

4

1
3

2

4

1
3

6
18
2

1

Тема 3.2.
Дисциплинарная и
материальная
ответственность работников
железнодорожного
транспорта

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию
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
Практические занятия
2.Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность
работников железнодорожного транспорта»
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию
Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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4

1

2
10
54

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве.
Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя.
Средства обучения: комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»; методические рекомендации по выполнению
практических занятий по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»; компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор на базе кабинета № 40.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
литературы

учебных

изданий,

Основная учебная литература:
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение
Издательский центр «Академия». 2017.

Интернет-ресурсов,

профессиональной

дополнительной

деятельности.

М.:

Дополнительная учебная литература:
1.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. // "Российская газета"
25.12.1993. № 237- (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ,
от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) - Форма доступа: http://www.consultant
2.
Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской
Федерации» (ГК РФ). Ч. 1 (ред. от 29.07.2017). Форма доступа: http://www.consultant
3.
Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской
Федерации» (ГК РФ). Ч. 2 (ред. от 28.03.2017). Форма доступа: http://www.consultant
4.
Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ «Гражданский кодекс Российской
Федерации» (ГК РФ). Ч. 3) (ред. от 28.03.2017). Форма доступа: http://www.consultant
5.
Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской
Федерации» (ГК РФ). Ч. 4 (ред. от 01.07.2017). Форма доступа: http://www.consultant
6.
Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации» (ред. от 29.07.2017). Форма доступа: http://www.consultant
7.
Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (КОАП РФ) (ред. от 29.07.2017). Форма доступа:
http://www.consultant
8.
Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ «Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017). Форма доступа: http://www.consultant
9.
Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской
Федерации» (ред. от 29.07.2017). Форма доступа: http://www.consultant
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10.
Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской
Федерации» (УК РФ) (ред. от 29.07.2017). Форма доступа: http://www.consultant
11.
Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации» (ред. от 26.07.2017). Форма доступа: http://www.consultant
12.
Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ «Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации» (АПК РФ) (ред. от 29.07.2017). Форма доступа:
http://www.consultant
13.
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (ред. от 01.07.2017). Форма доступа:
http://www.consultant
14.
Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации» (ред. от 01.05.2017). Форма доступа:
http://www.consultant
15.
Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (ред.
от 29.07.2017). Форма доступа: http://www.consultant
16.
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (ред. от 03.07.2016). Форма доступа: http://www.consultant
17.
Постановление Правительства РФ от 18.09.2003 N 585 (ред. от 27.05.2017) «О
создании открытого акционерного общества "Российские железные дороги"». Форма
доступа: http://www.consultant
Интернет-ресурсы
1.
Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс».
Форма
доступа:
http://www.consultant
2. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://rzd.ru
3. Сайт научно-технической библиотеки Петербургского государственного университета
путей сообщения Императора Александра I. Форма доступа: http://www.library.pgups.ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
основные умения,
коды
усвоенные знания
формируемых
компетенций
ОК 1-9, ПК 3.5,
умения:
защищать свои права в
ПК 4.2, ПК 4.3
соответствии с трудовым
законодательством
ОК 1-9, ПК 3.5,
знания:
прав и обязанностей работников ПК 4.2, ПК 4.3
в сфере профессиональной
деятельности
законодательных актов и других
нормативных документов,
регулирующих правовые
отношения в процессе
профессиональной деятельности

ОК 1-9, ПК 3.5,
ПК 4.2, ПК 4.3
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

экспертное наблюдение и оценка выполнения
практических заданий, решения задач, тестов
экспертное наблюдение на практических
занятиях, оценка практических работ,
решенных задач, тестов, презентаций или
сообщений
экспертное наблюдение на практических
занятиях, оценка практических работ,
решенных задач, тестов, презентаций или
сообщений

