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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) работников. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-  законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
сформировать следующие компетенции: 

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. 

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 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. 

 
 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: максимальной учебной 
нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

Практическая подготовка 8 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

1. Оформить доклад о видах транспорта 1 

2. Выписать в рабочую тетрадь понятия: «Корпорация, 

франчайзинг, финансово – промышленные группы» 

1 

3. Конституция Р.Ф. Изучение основных положений 

Конституции РФ 

1 

4. Изучить законы ФЗ «О железнодорожном транспорте» 1 

5. Выписать в рабочую тетрадь основные главы Устава 

железнодорожного транспорта Российской Федерации 

1 

6. Выписать из ПТЭ основные пункты об организации 

безопасности движения поездов. 

1 

7. Описать виды ответственности на железнодорожном 

транспорте 

1 

8. Найти из интернет – ресурсов виды дополнительных 

услуг, оказываемых железнодорожным транспортом. 

1 

9. Выписать основные законы, регулирующие деятельность 

ЖДТ 

1 

10. Выписать в рабочую тетрадь особенности перевозки 

грузобагажа на ЖДТ 

1 

11. Оформить практическую работу, изучить основные 

вопросы практической работы 

1 

12. Выписать в рабочую тетрадь виды ответственности за 

нарушение перевозки грузов 

1 

13. Оформить практическую работу, изучить основные 

вопросы практической работы 

1 

14. Доклад на тему: «виды экономических споров» 1 

15. Дать описание иерархии судов на ЖДТ 1 

16. Изучить основные законы по занятости и трудоустройству» 1 

17. Составить презентацию на тему: «Основные пункты 

трудового договора» 

1 

18. Изучить причины для расторжения трудового договора 1 

19. Изучить особенности рабочего времени на ЖДТ 1 

20. Изучить причины возникновения трудовых споров 1 

21. Оформить практическую работу, изучить основные 1 



вопросы практической работы 

22. Изучить перечень актов, регулирующих дисциплину на 

ЖДТ 

1 

23. Сделать доклад на тему: «Виды дисциплинарных 

взысканий» 

1 

24. Сделать презентацию на тему: «Материальная 

ответственность на ЖДТ» 

1 

25. Оформить практическую работу, изучить основные 

вопросы практической работы 

1 

Промежуточная аттестация в форме       дифференцированного зачета       



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 21  

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 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по темам: 

Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. 

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений) 

2  

Тема 1.2. 
Нормативно-правово
е 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» 

6 2 

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, 

сообщений) 

3  

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 

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  

6 



Продолжение 

1 2 3 4 
Раздел 2. Правовое  регулирование деятельности инфраструктуры железнодорожного транспорта 24  

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 

4 3 

Практическое занятие 

Решение задач по теме: «Договор возмездного оказания услуг» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию 

3  

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 

4 3 

Практическое занятие 

Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию 

3  

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 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по теме: «Составление 

претензий и исков». Выполнение индивидуальных заданий 

(презентаций, сообщений) 

2  

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном транспорте 30  

7 



Окончание 

1 2 3 4 

Тема 3.1. Правовое 
регулирование 
труда работников 
железнодорожного 
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 

10 2 

Практическое занятие 

Решение задач по теме: «Особенности трудового права на железнодорожном транспорте» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию 

6  

Тема 3.2. 
Дисциплинарная и 
материальная 
ответственность 
работников 
железнодорожного 
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 

6 3 

Практическое занятие 

Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников 

железнодорожного транспорта» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому 
занятию. Подготовка к зачету 

4 2 

 Всего 75  

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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная  дисциплина реализуется   в учебном кабинете № 216 «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 
- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для преподавателя 

- персональный компьютер, проектор, экран для проектора,  наглядные пособия  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов  

Основная литература: 

1. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Гуреева. – Москва: 

КноРус, 2018. – 219 с. – ISBN 978-5-406-06048-3. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926040. – ЭБС «Book.ru». 

 2. Матвеев, Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Ф. Матвеев. – М.: 

КноРус, 2018. – 157 с. – ISBN 978-5-406-05655-4. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927618. – ЭБС «Book.ru». 
 

Дополнительная литература: 

 1. Вронская, М. В. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник / 

М. В. Вронская. – М.: Юстиция, 2018. – 407 с. – ISBN 978-5-4365-1916-6. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/924133. – ЭБС «Book.ru». 

 2. Коркина, И. С. Фонд оценочных средств ОП 09 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство / И. С. Коркина. – М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2018. – 44 с. – Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/226184/ 

 3. Коркина, И. С. Фонд оценочных средств. ОП 09 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: спец. 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство / И. С. 

Коркина. – М.:  Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2018. – 44 с. – (Базовая подготовка среднего 

профессионального образования). – URL: https://yadi.sk/d/z39a6cOG3Kqb5X   

 4. Макарова, Н. Н. ОП 09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: метод. пособие: организация 

самостоятельной работы для обучающихся очной формы обучения 
образовательных организаций среднего профессионального образования: 

специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство / Н. Н. Макарова. – М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 44с. – Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/226184/
https://yadi.sk/d/z39a6cOG3Kqb5X


http://umczdt.ru/books/35/127683/ 

 5. Макарова, Н. Н. ОП 09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: метод. пособие: организация 

самостоятельной работы для обучающихся очной формы обучения 
образовательных организаций среднего профессионального образования: 

специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство / Н. Н. Макарова. – М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 44с. – Режим доступа: 

https://yadi.sk/d/z39a6cOG3Kqb5X  
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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, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований, контрольных работ. 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Понимать роль своей 

будущей профессии 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество. 

- умение использовать 

информацию для 

планирования и 

осуществления своей 
деятельности, принимать 

осознанные решения на 

основе критически 
осмысленной информации; 

-защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 
(представление реферата,    

информационного 
сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

- умение самостоятельно 

вести поиск, анализировать 

и отбирать необходимую 
информацию, 

преобразовывать, сохранять 

и передавать её; 

 

-защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 
(представление реферата,    

информационного 
сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 
информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

-умение владеть навыками 

работы с различными 
источниками информации: 

книгами, учебниками, 

справочниками, 

определителями, 

энциклопедиями, 

каталогами, словарями, 

CD-ROM,  Интернет; 

 

-защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 
(представление реферата,    

информационного 
сообщения и т.д.). 



-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуника

ционные технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

-владение навыками 

использования 

информационных 
устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, 

телефона, мобильного 

телефона, пейджера, факса, 

принтера, модема; 

-умение ориентироваться в 

информационных потоках, 

уметь выделять в них 
главное и необходимое, 

иметь способность к  

критическому суждению в 
отношении информации, 

распространяемой СМИ; 

-защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 
(представление реферата,    

информационного 
сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

-умение вступать в контакт 

с любым типом 
собеседника( по возрасту, 

статусу, степени близости и 

знакомству и т.д.), учитывая 

ее особенности; 

-умение слушать 

собеседника, проявляя 

уважение и терпимость к 
чужому мнению; 

- умение высказывать, 

аргументировать и в 

культурной форме 

отстаивать собственное 
мнение; 

-умение поддерживать 

контакт в общении, 

соблюдая номы и правила 
общения, в формах 

монолога и диалога, а так 

же с использованием 

средств невербального 
общения; 

-защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 
(представление реферата,    

информационного 
сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-умение принимать 

решения, брать на себя 

ответственность за их 
последствия, выбирать 

целевые и смысловые 

установки для своих 
действий и поступков; 

- умение грамотно 

разрешать конфликты в 
общении; 

- владение знаниями и 

- защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 
(представление реферата,    

информационного 
сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 



опытом выполнения 

типичных социальных 
ролей: семьянина, 

гражданина, работника, 

собственника, потребителя, 

покупателя; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- способность осознавать 

свою роль и 
предназначение; 

- умение владеть способами 

самоопределения в 

ситуациях выбора на 

основе собственных 
позиций; 

-умение осуществлять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию с учетом общих 
требований и норм; 

- защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 
(представление реферата,    

информационного 
сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

-умение формулировать 

свои ценностные 

ориентиры по отношению к 

изучаемым учебным 

предметам и сферам 
деятельности; 

-умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 
проф.деятельности; 

- защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 
(представление реферата,    

информационного 
сообщения и т.д.). 

ПК 3.5.  Проводить 

автоматизированную 
обработку информации. 

- Оценка результатов 

самостоятельной работы.  

- Оценка навыков 

самостоятельного анализа 

законодательных 
источников РФ.  

- Наблюдение и оценка 

решения 

профессиональных задач на 
практических занятиях. 

- Наблюдение и оценка 

выполнения ключевых 

технологических операций 

в работе с документами с 

применением средств 

организационной и 
вычислительной техники. 

- Оценка навыков 

самостоятельного анализа 

законодательных 
источников РФ.  

- Наблюдение и оценка 

решения 

-защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 
(представление реферата,    

информационного 
сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

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. 

профессиональных задач на 
практических занятиях.  

- Наблюдение и оценка 

выполнения ключевых 

технологических операций 

в работе с документами с 

применением средств 

организационной и 
вычислительной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

5.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных ситуаций, 

семинар-дискуссия, кейс-метод. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


