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1. Паспорт рабочей  учебной программы дисциплины 

              «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

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

подготовка) в части освоения соответствующих общих компетенций: 

 

 
 

  ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

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. 

 

ОК  9. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  

 

 

Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ. 

 

 

ПК 1.2. 
Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

 
ПК 1.3.  

 

Выполнять требования нормативно-технической документации по организации эксплуатации машин 

при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 2.1.  

 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

ПК 2.2. 

 

Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. 

 

Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

ПК 3.1. Организовать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении работ. 

 

ПК 3.3. 

Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения. 

 



ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения. 

 

 

 

 

Рабочая учебная 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 программа дисциплины является единой для всех форм обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к профессиональному учебному циклу  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

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

 

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

 

В результате освоения дисциплины» обучающийся должен уметь: 

 

У1 Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.  

 

 

 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З1 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.  

 

З2 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые отношения в 

процессе профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающих - 54 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 часов;  

- внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся - 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                         2. Структура и содержание  дисциплины 

 

2.1. Объѐм  дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:   

теоретическое обучение 24 

практические занятия 12 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

Промежуточная аттестация в 6 семестре проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 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.  Основы гражданского права РФ 
15 

2 Тема 1.1. Понятие, источники и 

принципы гражданского права 

РФ 

 

Содержание учебного материала  

Общие положения об объектах и субъектах гражданского права. 

Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности (порядок создания, 

реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской деятельности). 

4 

Практические занятия - 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
Решение ситуативных задач по теме. 

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений) 
2 

Тема 1.2. Общее положение о 

договоре 

 

Содержание учебного материала 

Понятие, значение и содержание договора.  

Классификация договоров. Заключение договора. 

Основания для изменения и расторжения договора.  

Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ. 

2 2 

Практические занятия - 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Составление договора купли-продажи. 

Подготовка к тестированию по темам: «Основания изменения и расторжение договора», «Перечень 

основных договоров, предусмотренных ГК РФ». 

1 

Тема 1.3. Отдельные виды 

обязательств в гражданском 

праве, их краткая 

характеристика 

 

Содержание учебного материала 

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. 

2 2 

Практические занятия  

1 Составление договоров по отдельным видам обязательств (по выбору) в гражданском праве. 
2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  

Решение ситуативных задач по теме: «Договор подряда». Выполнение индивидуальных заданий 

(презентаций, сообщений). 

2 



Раздел 2.  Формы и средства государственного регулирования правоотношений в профессиональной 

деятельности 
15 

Тема 2.1. Нормативные акты и 

нормативные документы 

Содержание учебного материала 

Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. ФЗ «Об охране 

окружающей среды». ФЗ «О пожарной безопасности». ФЗ «О техническом регулировании». Закон РФ «О 

защите прав потребителей». 

4 2 

Практические занятия  

2 Работа с нормативно-правовыми актами, составление таблицы отличий в правовом регулировании 

деятельности отраслей транспорта. 

2 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение искового судопроизводства по ГПК РФ.  

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений). 

3 

Тема 2.2. Закон РФ «О защите 

прав потребителей». Общие 

положения. Государственная и 

общественная защита прав 

потребителей. 

Содержание учебного материала 

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. 

2 2 

Практические занятия  

3 Решение задач по теме: «Удовлетворение требований потребителей в добровольном и судебном 

порядке». 
2 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Компенсация причиненного ущерба по ГК РФ. 

Подготовка к тестированию по теме: «Ответственность за не предоставление потребителю 

необходимой информации о товаре, работах и услугах». 

2 

Раздел 3.  Правовое регулирование трудовых отношений 

24 

Тема 3.1. Правовое 

регулирование трудового 

договора. Понятие трудового 

договора. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие, принципы, функции и источники трудового законодательства.  

Содержание трудового договора.  

Заключение трудового договора. 

Основания для изменения и прекращения трудового договора. 

2 2 

Практические занятия  

4 Определение конституционных принципов трудового права. 
2 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение Федерального закона от 20.04.1996 г. № З6-ФЗ «О занятости населения в РФ». 
2 

Тема 3.2. Дисциплинарная и 

материальная ответственность 

сторон трудового договора 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и условия возникновения материальной ответственности. 

Виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный имуществу работодателя. 

Материальная ответственность работодателя перед работником. Порядок взыскания ущерба. Понятие 

дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения. 

Другие виды ответственности (гражданско-правовая, административная, уголовная). 

4 3 



Практические занятия 

5 Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников транспорта». 
2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по теме: «Дисциплинарная ответственность». Выполнение индивидуальных заданий 

(презентаций, сообщений). 

3 

Тема 3.3 Трудовые споры и 

порядок их разрешения 

Содержание учебного материала 

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 разрешением трудовых споров. 

Возложение ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника. 

4 
 

3 

Практические занятия  

6 Составление искового заявления в суд. 
2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Составление заявления в комиссию по трудовым спорам. Подготовка к тестированию по темам: 

«Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров», «Коллективные трудовые споры и порядок их 

рассмотрения». Подготовка к зачѐту. 

3 

Дифференцированный зачѐт Содержание учебного материала 

Перечень вопросов к зачѐту 

1. Общие положения об объектах гражданского права. 

2. Общие положения о субъектах гражданского права. 

3. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. 

4. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской деятельности. 

5. Понятие, значение и содержание договора.  

6. Классификация договоров. 

7. Заключение договора. 

8. Основания для изменения и расторжения договора.  

9. Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ. 

10. Общие положения договора аренды: договор проката, аренда транспортных средств, зданий и 

сооружений предприятий и финансовая аренда. 

11. Общие положения договора подряда: договоры бытового, строительного подряда, подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд. 

12. Транспортные договоры: договоры перевозки грузов, перевозки пассажиров и договор 

транспортной экспедиции. 

13. Кредитные и расчетные обязательства: договор займа, кредитный договор, факторинг (договор 

под уступку денежного требования), договоры банковского вклада и банковского счета, расчетные 

обязательства.  

14. Договор поручения. Договор возмездного оказания услуг. 

15. Конституция РФ. 

16. Гражданский кодекс РФ. 

17. Гражданско-процессуальный кодекс РФ.  

18. ФЗ «Об охране окружающей среды». 

19. ФЗ «О пожарной безопасности». 

20. ФЗ «О техническом регулировании». 

21. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

 



22. Право потребителя на получение информации о товаре, работах и услугах. 

23. Ответственность за не предоставление потребителю необходимой информации о товаре, 

работах и услугах.  

24. Нормы о защите прав потребителей. 

25. Понятие, принципы, функции и источники трудового законодательства.  

26. Содержание трудового договора.  

27. Заключение трудового договора. 

28. Основания для изменения и прекращения трудового договора. 

29. Понятие и условия возникновения материальной ответственности. 

30. Виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный имуществу 

работодателя. 

31. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

32. Порядок взыскания ущерба.  

33. Понятие дисциплинарного проступка. 

34. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения. 

35. Другие виды ответственности (гражданско-правовая, административная, уголовная). 

36. Законодательство о трудовых спорах. 

37. Понятие и виды трудовых споров. 

38. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

39. Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

40. Подведомственность трудовых споров суду. 

41. Сроки обращения за разрешением трудовых споров. 

42. Возложение ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника. 

ВСЕГО: 54 

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). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей учебной программы дисциплины требует наличия учебного   

кабинета Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»; 

 методические рекомендации по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень нормативных правовых актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов: 

 

Нормативные правовые акты 

 

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). 

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 13.06.1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации» 

(УК РФ) (ред. от 29.07.2017). Форма доступа: http://www.consultant 
 

10. 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 
 

11. 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 
 

12. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. 

от 03.07.2016). Форма доступа: http://www.consultant 
 

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

деятельности на товарных рынках» (ред. от 26.07.2017). Форма доступа: 

http://www.consultant 

14. Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 

Форма доступа: http://www.consultant  
15. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

http://www.consultant/
http://www.consultant/
http://www.consultant/
http://www.consultant/
http://www.consultant/
http://www.consultant/
http://www.consultant/
http://www.consultant/
http://www.consultant/
http://www.consultant/
http://www.consultant/
http://www.consultant/
http://www.consultant/


Российской Федерации» (ред. от 01.05.2017). Форма доступа: http://www.consultant 

16. Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (ред. от 

29.07.2017). Форма доступа: http://www.consultant 
 

17. Федеральный закон от 20.04.1996 г. № 36-ФЗ «О занятости населения в Российской 

Федерации» (ред. от 29.07.2017). Форма доступа: http://www.consultant 

 

Основные источники 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М.: Издательский 

центр «Академия». 2017. 

 

Интернет - ресурсы и справочно-правовые системы 

 

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 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования и решения задач обучающимися, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 

освоенные умения, усвоенные знания 

коды 

формируемых 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

- прав и обязанностей работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

- законодательных актов и других нормативных 

документов, регулирующих правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности 

 

 

ОК1 

 

ОК2 

 

ОК3 

 

ОК4 

 

ОК5 

 

ОК6 

 

ОК7 

 

ОК8 

 

ОК9 

 

ПК 1.1.  

 

ПК 1.2. 

 

ПК 1.3. 

 

ПК 2.1.  

 

ПК 2.3.  

 

ПК 2.4. 

 

ПК 3.1.  

 

ПК 3.2.  

 

ПК 3.3. 

 

 

 Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических заданий, 

решения задач, тестов, подготовка 

презентаций или сообщений  

 Домашние задания проблемного 

характера. 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой. 
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