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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1.

Область применения рабочей учебной программы

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основнойобразовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
1.2.

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные
дисциплины.

1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

Обучающийся

должен

обладать

общими

компетенциями,

включающими в себя способность:
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
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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.
Обучающийся

должен

обладать

профессиональными

компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и
техническую документацию.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической
эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и
искусственных сооружений.
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 профессиональной деятельности;
- законодательные, нормативные правовые акты, регулирующие правовые
отношения в процессе профессиональной деятельности;

1.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной
программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 60 часов,
самостоятельной работы обучающегося — 26 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретический курс
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме

Объем
часов
86
60
52
8
26
зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1. Основы
конституционного права
Тема 1.1. Основы
Конституции РФ

Тема 1.2. Правовое положение государственных
органов РФ

Тема 1.3. Транспортное
право, как подотрасль
гражданского права

Раздел 2. Формы и средства
государственного регулирова
ния правоотношений в профессиональной деятельности

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Конституция РФ — 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
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на темы: «Конституция РФ, как основной закон государства»; «Права
человека и их защита в суде» (по выбору)
Содержание учебного материала
Законодательные и исполнительные органы власти РФ.
Судебная власть и прокурорский надзор в РФ. Контрольно-надзорные инстанции и силовые
структуры РФ. Принципы функционирования органов государственной власти РФ. Органы
государственной власти субъектов РФ
Самостоятельная работа обучающихся
Тезисное изложение ответов на вопросы
Содержание учебного материала
Железнодорожный транспорт — основа транспортной системы Российской Федерации.
Роль железнодорожного транспорта в экономике РФ. Законодательные акты и другие
нормативные документы железнодорожного транспорта Российской Федерации.
Виды транспорта и специфика правового регулирования его деятельности
Самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему: «Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы
РФ». Подготовка реферата на тему: «Взаимосвязь транспортного права с гражданским
правом»

Объем
часов
3
11,6
2

Уровень
освоения
4

2

0,9

2

2

0,9
4

2

1,8

34,8
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Содержание учебного материала
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
Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка эссе на тему: «Порядок государственной регистрации»
Подготовка эссе на тему: «Понятие сертификации»
Тема 2.2. Правовое поло- Содержание учебного материала
жение
субъектов Субъекты предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности
предпринимательской
(порядок создания, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской
деятельности
деятельности). Понятие, содержание и виды права собственности.
Организационно-правовые формы юридических лиц.
Организационно-правовые особенности приватизации на железнодорожном транспорте
Самостоятельная работа обучающихся
Создание презентации на тему: «Организационно-правовые формы осуществления
предпринимательской деятельности; ответы на вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2.3. Нормативноправовое регулирование Организация обеспечения безопасности движения.
Нормативно-правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного
деятельности
транспорта.
железнодорожного
Государственные стандарты и сертификаты по подвижному составу, техническим средствам,
транспорта
экологии и охране труда.
Организация работы отрасли в особых обстоятельствах
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка эссе на тему: «Понятие стандартизации»
Подготовка доклада по теме: «Организация работы отрасли в особых обстоятельствах»
Содержание учебного материала
Тема 2.4. Правовое
Гражданско-правовой договор. Общие положения.
регулирование
Классификация договоров.
договорных отношений
Заключение договора. Основания изменения и расторжения договора.
Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ.
Тема 2.1. Правовое
регулирование
производственных
отношений

4

2

1,8

4

2

1,8

4

2

1,8

4

2
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Тема 2.5. Гражданскоправовая
ответственность

Тема 2.6. Защита гражданских прав и
экономические споры

Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора
Самостоятельная работа обучающихся
Дополнение схемы взаимоотношений участников договора перевозки грузов (по образцу
Письменные ответы на вопросы; подготовка эссе на тему: «Ответственность за нарушение
договора»
Содержание учебного материала
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности условия (состав) гражданскоправовой ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности
Самостоятельная работа обучающихся
Дополнение схемы гражданской ответственности (по образцу); письменные ответы на
вопросы по теме: « Виды гражданской ответственности»
Содержание учебного материала
Понятие и способы защиты гражданских прав.
Порядок защиты гражданских прав.
Понятие и виды экономических споров.
Судебная система РФ. Досудебный и судебный порядок разрешения споров. Иск и исковая
давность
Практическое занятие №1
Работа с нормативно-правовыми актами, составление таблицы отличий в правовом
регулировании деятельности отраслей транспорта
Практическое занятие №2
Составление искового заявления
Самостоятельная работа обучающихся
Составление искового заявления в порядке регресса ( по образцу)

Раздел 3. Основы трудового права
Тема 3.1. Трудовое право Содержание учебного материала
Понятие, предмет и метод трудового права.
как отрасль права
Нормативно- правовая база профессиональной деятельности. Основные принципы правового
регулирования трудовых отношений
Самостоятельная работа обучающихся
Изображение в виде схемы системы источников трудового права по мере убывания их
юридической силы
Содержание учебного материала
Тема 3.2. Правовое
Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве.
регулирование

1,8

4

2

1,8

2

2

2

3

1,8

31,9
2

2

0,9

2

2
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Понятие и формы занятости.
Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения
Самостоятельная работа учащихся
Подготовка доклада на тему: «Понятие и формы занятости»
Содержание учебного материала
Тема 3.3. Трудовой
Стороны и виды трудовых договоров. Права и обязанности работника и работодателя.
договор
Содержание трудового договора: существенные и факультативные условия. Заключение
трудового договора и оформление трудовых отношений.
Основания изменения и прекращения трудового договора
Практическое занятие №3
Составление трудового договора с работником железнодорожного транспорта
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка эссе на тему: «Права и обязанности сторон трудового договора»
Подготовка доклада на тему: «Особенности заключения трудового договора с работником
ж.д. транспорта»
Тема 3.4. Материальная Содержание учебного материала
ответственность сторон Понятие и условия возникновения материальной ответственности.
Виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный имуществу
трудового договора
работодателя. Материальная ответственность работодателя перед работником.
Порядок возмещения ущерба
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение таблицы оснований привлечения сторон трудового договора к материальной
ответственности
Содержание учебного материала
Тема 3.5. Трудовая
Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка.Способы
дисциплина
обеспечения дисциплины труда.
Дисциплинарная ответственность, виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения
Практическое занятие №4
Решение ситуационных задач по теме: «Трудовая дисциплина»
Самостоятельная работа
Дополнение схемы, отражающей порядок привлечения работника к дисциплинарной
ответственности; решение ситуационных задач по теме: Трудовая дисциплина
Содержание учебного материала
Тема 3.6. Рабочее время
Особенности режима работы и отдыха, нормы рабочего времени работниковжелезнодорожного
и время отдыха
транспорта. Совмещенное рабочее время.
работников
занятости и трудоустройства

0,9
2

2

2

3

1,8

2

2

0,9

2

2

2

3

1,8

2

2
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железнодорожного
транспорта

Тема 3.7. Трудовые
споры

Раздел 4. Административное право
Тема 4.1.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность

Гарантийные и компенсационные выплаты за работу в особых условиях.
Особенности рабочего времени сотрудников, обучающихся в учебных заведениях высшего и
среднего профессионального образования
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада на тему: «Особенности рабочего времени сотрудников, обучающихся в
учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования»
Содержание учебного материала
Законодательство о трудовых отношениях
Понятие и виды трудовых споров.
Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.
Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Сроки обращения за разрешением трудовых споров.
Возложение ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника
Самостоятельная работа
Подготовка эссе на тему: «Незаконная забастовка»; письменные ответы на вопросы по теме:
Трудовые споры. Составление заявления в комиссию по трудовым спорам

0,9

6

2

2,7

7,7
Содержание учебного материала
Сущность, предмет и метод административного права. Понятие
и признаки административной ответственности.
Административное правонарушение: субъекты и объекты.
Виды административных наказаний и порядок их наложения .
Практическое занятие №5
Решение ситуационных задач по теме «Административное право»
Итоговое зачетное занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка эссе на тему: Дисквалификация, как вид административного наказания».
Заполнение таблицы ( по образцу) – Административное правонарушение, наказание за него, вид
наказания.

2

2

2

3

2
1,7

Всего
86
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности решения проблем, задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей учебной программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска аудиторная.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная:
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на

железнодорожномтранспорте и в других отраслях : учебник /
Клепикова М.В. —М.: ФГБУ ДПО
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2019. — 448 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/230311/
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. пособие /
Чекмезова Н.А., Ширинян Л.З.; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017
- https://rgups.ru:8087/jirbis2.
3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. Я.
Капустин, К. М. Беликова ;под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433377
4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, А.Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я.
Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 317 с. —URL: https://biblio- online.ru/bcode/438858
5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для
среднего профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ;
под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с.—
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433550
6. П Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное
пособие для среднего профессионального образования / И. В.
Афанасьев, И. В. Афанасьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 155 с. —URL: https://biblio- online.ru/bcode/431507
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Дополнительная:
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. в 2 ч. Ч.1.: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / Е. П. Малышева. - М.: Академия, 2015.
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. в 2 ч. Ч.2.: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / Е. П. Малышева. - М. : Академия, 2015
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной

дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, устных опросов, решения ситуационных задач, а
также выполнения презентаций и сообщений.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

умения:
- защищать свои права в соответствии с трудовым
законодательством
знания:
- права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
- законодательные, нормативны, правовые
акты, регулирующие отношения в процессе
профессиональной деятельности.

текущий контроль успеваемости; экспертное
наблюдение и оценка выполнения
практических занятий; решение
ситуационных задач;
защита презентаций или сообщений;
зачет
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