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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  

Рабочая программа дисциплины ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит 

в общеобразовательные дисциплины профессионального учебного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

Знать: 

 права и обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих 

 правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и профес-

сиональных компетенций: 

 

Код Наименование компетенции 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной 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 (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных мик-

ропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропи-

тания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодо-

рожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем же-
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лезнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств авто-

матики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и без-

опасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 58 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 58 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

В том числе:  

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

В том числе:  

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы кон-

ституционного строя 

Российской Федера-

ции  

 

Содержание учебного материала  
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства.  

2 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Практическое занятие  
Права свободы и обязанностей граждан РФ 

2 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение учебного материала, подготовка к текущей аттестации. Подготовка отве-

тов на контрольные вопросы: понятие и структура конституционной законности; 

обеспечение конституционной законности в Российской Федерации Основы право-

вого статуса личности, его конституционные принципы. Основные права и свободы 

человека и гражданина. Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина 

1  

Тема 2. Правовое по-

ложение государ-

ственных органов 

Российской Федера-

ции  

 

Содержание учебного материала  
Законодательные и исполнительные органы власти Российской Федерации.  

 Принципы функционирования органов государственной власти Российской Феде-

рации. 

2 ОК1-ОК8 

ПК1.3-3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации по теме «Законодательные и исполнительные органы вла-

сти Российской Федерации» Судебная власть и прокурорский надзор в Российской 

Федерации. Контрольно-надзорные инстанции и силовые структуры Российской 

Федерации.  

1  

Тема 3. Транспортное 

право, как подотрасль 

гражданского права  

 

Содержание учебного материала  

Роль и этапы развития транспортного права в Российской Федерации. В. Основные 

направления, результаты и перспективы развития железнодорожного транспорта 

2 ОК6-ОК8 

ПК2.6-3.1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта занятия; самостоятельное изучение доктрины стратегиче-

ского развития железнодорожной отрасли. Составление плана и тезисов ответа. 

Железнодорожный транспорт — основа транспортной системы Российской Феде-

рации.  

1  

Тема 4. Правовое ре-

гулирование эконо-

мических отношений  

Содержание учебного материала  
Понятие и виды экономических (производственных) отношений.  Понятие и при-

знаки предпринимательской деятельности. 

2 ОК6-ОК8 

ПК2.6-3.1 
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 Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. 

Ознакомление с нормативными документами, аналитическая обработка текста. 

Подготовка сообщения по теме «Антимонопольное законодательство РФ» Предмет 

и методы правового регулирования профессиональной деятельности. Основные 

направления и правовые источники регулирования: антимонопольное регулирова-

ние, стандартизация и сертификация, порядок государственной регистрации.  

1  

Тема 5. Правовое по-

ложение субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

 

Содержание учебного материала  
Субъекты предпринимательской деятельности.  

2 ОК6-ОК8 

ПК2.6-3.1 

Практическое занятие  

Определение организационно-правовых форм собственности юридических лиц. 

Организационно-правовые формы собственности юридических лиц.  

2 ОК1-ОК8 

ПК1.3-3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение учебного материала, подготовка к практическим занятиям и текущей ат-

тестации. Изучение организационно-правовых форм собственности Организацион-

но-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности (порядок 

создания, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельно-

сти). Понятие, содержание и виды права собственности.  

1 ОК1-ОК8 

ПК1.3-3.2 

Тема 6. Нормативно-

правовое регулирова-

ние деятельности же-

лезнодорожного 

транспорта  

 

 

 

Содержание учебного материала  
Организация обеспечения безопасности движения.  

2 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с первоисточниками по теме, изучение нормативных документов.  

Применение полученных знаний для решения практических задач Нормативно-

правовое регулирование безопасной работы железнодорожного транспорта. Требо-

вания и меры по обеспечению безопасности железнодорожного транспорта. Стан-

дартизация и сертификация продукции и услуг на железнодорожном транспорте.  

Организация работы отрасли в особых обстоятельствах 

1 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Тема 7. Правовое ре-

гулирование договор-

ных отношений  

 

Содержание учебного материала  

Гражданско-правовой договор. Общие положения.  

2 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебного материала, подготовка к тестированию.  

Подготовка к ответам на контрольные вопросы по теме «Основные формы догово-

ров» Классификация договоров.  

Заключение договора. Основания изменения и расторжения договора.  

1  
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Перечень основных договоров, предусмотренных ГК Российской Федерации.  

Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора 

Тема 8. Гражданско-

правовая ответствен-

ность  

Содержание учебного материала  

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.  

  

2 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Тема 9. Защита граж-

данских прав и эко-

номические споры  

 

Содержание учебного материала  
Понятие и способы защиты гражданских прав.  

2 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебного материала, подготовка к текущей аттестации. Подготовка к от-

ветам на контрольные вопросы по теме «Защита гражданских прав в экономиче-

ских спорах» Порядок защиты гражданских прав. Понятие и виды экономических 

споров. Разрешение экономических споров. Судебная система Российской Федера-

ции. Досудебный и судебный порядок разрешения споров. Иск и исковая давность 

1 ОК1-ОК8 

ПК1.3-3.2 

Тема 10. Трудовое 

право, как отрасль 

права  

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие, предмет и метод трудового права.  

2 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Самостоятельная работа учащихся  

Решение задач по теме «Особенности трудового права на железнодорожном транс-

порте» Нормативно-правовая база профессиональной деятельности. Основные 

принципы правового регулирования трудовых отношений. Особенности трудовых 

отношений и дисциплины работников ж\д транспорта. 

1  

Тема 11. Правовое ре-

гулирование занято-

сти и трудоустройства  

 

Содержание учебного материала  
Законодательство Российской Федерации о занятости и трудоустройстве.  

2 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Самостоятельная работа учащихся  
Изучение учебного материала, подготовка к практическим занятиям и текущей ат-

тестации. Примерная тематика внеаудиторной и самостоятельной работы:  

Осуществление профессиональной подготовки. Повышение квалификации и пере-

подготовка безработных граждан Понятие и формы занятости.  Роль государствен-

ного регулирования в обеспечении занятости населения 

1 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Тема 12. Трудовой до-

говор  

 

Содержание учебного материала  
Стороны и виды трудовых договоров.  

2 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение учебного материала, подготовка к практическим занятиям и текущей ат-

тестации. Подготовка к ответам на контрольные вопросы по теме «Правовое регу-

лирование рабочего времени и времени отдыха по Трудовому кодексу РФ» Права и 

1 ОК1-ОК8 

ПК1.3-3.2 
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обязанности работника и работодателя.  

Содержание трудового договора: существенные и факультативные условия.  

Заключение трудового договора и оформление трудовых отношений.  

Основания изменения и прекращения трудового договора 

Тема 13. Материаль-

ная ответственность 

сторон трудового до-

говора  

 

Содержание учебного материала  
Понятие и условия возникновения материальной ответственности.  

2 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение учебного материала, подготовка к текущей аттестации. Подготовка со-

общения «Незаконное привлечение к материальной ответственности». Подготовка 

к тестированию Виды материальной ответственности работника за ущерб, причи-

ненный имуществу работодателя.  Материальная ответственность работодателя пе-

ред работником. Порядок возмещения ущерба 

1 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Тема 14. Трудовая 

дисциплина  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  
Понятие дисциплины труда.  

2 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение учебного материала, подготовка к текущей аттестации.  

Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам: «Основные виды дисци-

плинарных взысканий», «Дисциплинарная ответственность» Правила внутреннего 

трудового распорядка. Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность, виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения 

1 ОК1-ОК8 

ПК1.3-3.2 

Тема 15. Рабочее вре-

мя и время отдыха 

работников железно-

дорожного транспор-

та  

Содержание учебного материала  
Нормы рабочего времени.  

2 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к ответам на контрольные вопросы: правовое регулирование рабочего 

времени и времени отдыха по ТК Российской Федерации. Особенности правового 

регулирования труда железнодорожников: обязанности работников и работодате-

лей, социальная поддержка работников железнодорожного транспорта Особенно-

сти режима работы и отдыха работников железнодорожного транспорта. Совме-

щенное рабочее время. Гарантийные и компенсационные выплаты за работу в осо-

бых условиях. В. Особенности рабочего времени сотрудников, обучающихся в 

учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования 

1 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Тема 16. Трудовые 

споры  

 

Содержание учебного материала  
Законодательство о трудовых спорах.  

2 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Практическое занятие  
Составление искового заявления в комиссию по трудовым спорам в арбитражный 

2 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 
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суд  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебного материала, подготовка к практическим занятиям и текущей ат-

тестации. Составление заявления в комиссию по трудовым спорам Понятие и виды 

трудовых споров. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. Коллек-

тивные трудовые споры и порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых 

споров суду. Сроки обращения за разрешением трудовых споров. Возложение от-

ветственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника 

1  

Тема 17. Администра-

тивные правонару-

шения и администра-

тивная ответствен-

ность  

 

Содержание учебного материала  
Сущность, предмет и метод административного права. 

2 ОК1-ОК8 

ПК1.3-3.2 

Содержание учебного материала  
Виды административных наказаний и порядок их наложения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение учебного материала, подготовка к текущей аттестации.  

Примерная тематика внеаудиторной и самостоятельной работы:  

Определение отличия административной ответственности от дисциплинарной, 

гражданско-правовой и уголовной Понятие и признаки административной ответ-

ственности. Административное правонарушение: субъекты и объекты.  

1 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

 Всего 58  

 

2.4. Тематический план и содержание дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы кон-

ституционного строя 

Российской Федера-

ции  

Содержание учебного материала  
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства.  

1 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение учебного материала, подготовка к текущей аттестации. Подготовка отве-

тов на контрольные вопросы: понятие и структура конституционной законности; 

обеспечение конституционной законности в Российской Федерации Основы пра-

вового статуса личности, его конституционные принципы. Основные права и сво-

боды человека и гражданина. Механизмы защиты прав и свобод человека и граж-

данина 

2  
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Тема 2. Правовое по-

ложение государ-

ственных органов 

Российской Федера-

ции  

Содержание учебного материала  
Законодательные и исполнительные органы власти Российской Федерации.  

В. Принципы функционирования органов государственной власти Российской Фе-

дерации. 

0,5 ОК1-ОК8 

ПК1.3-3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации по теме «Законодательные и исполнительные органы вла-

сти Российской Федерации» Судебная власть и прокурорский надзор в Российской 

Федерации. Контрольно-надзорные инстанции и силовые структуры Российской 

Федерации.  

2  

Тема 3. Транспортное 

право, как подотрасль 

гражданского права  

 

Содержание учебного материала  

Роль и этапы развития транспортного права в Российской Федерации. В. Основ-

ные направления, результаты и перспективы развития железнодорожного транс-

порта 

1 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта занятия; самостоятельное изучение доктрины стратегиче-

ского развития железнодорожной отрасли. Составление плана и тезисов ответа. 

Железнодорожный транспорт — основа транспортной системы Российской Феде-

рации.  

2  

Тема 4. Правовое ре-

гулирование эконо-

мических отношений  

Содержание учебного материала  
Понятие и виды экономических (производственных) отношений.  

В. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

1 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. 

Ознакомление с нормативными документами, аналитическая обработка текста.  

Подготовка сообщения по теме «Антимонопольное законодательство РФ». Пред-

мет и методы правового регулирования профессиональной деятельности. Основ-

ные направления и правовые источники регулирования: антимонопольное регули-

рование, стандартизация и сертификация, порядок государственной регистрации.  

2  

Тема 5. Правовое по-

ложение субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

 

Содержание учебного материала  
Субъекты предпринимательской деятельности.  

0,75 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Практическое занятие  

Определение организационно-правовых форм собственности юридических лиц. 

Организационно-правовые формы собственности юридических лиц.  

2 ОК1-ОК8 

ПК1.3-3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение учебного материала, подготовка к практическим занятиям и текущей ат-

2  



 13 

тестации. Изучение организационно-правовых форм собственности Организаци-

онно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности (поря-

док создания, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской дея-

тельности). Понятие, содержание и виды права собственности.  

Тема 6. Нормативно-

правовое регулирова-

ние деятельности же-

лезнодорожного 

транспорта  

Содержание учебного материала  
Организация обеспечения безопасности движения.  

0,25 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с первоисточниками по теме, изучение нормативных документов.  

Применение полученных знаний для решения практических задач Нормативно-

правовое регулирование безопасной работы железнодорожного транспорта.  

Требования и меры по обеспечению безопасности железнодорожного транспорта.  

Стандартизация и сертификация продукции и услуг на железнодорожном транс-

порте. В. Организация работы отрасли в особых обстоятельствах 

4 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Тема 7. Правовое ре-

гулирование договор-

ных отношений  

Содержание учебного материала  

Гражданско-правовой договор. Общие положения.  

0,75 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебного материала, подготовка к тестированию. Подготовка к ответам 

на контрольные вопросы по теме «Основные формы договоров» Классификация 

договоров. Заключение договора. Основания изменения и расторжения договора.  

Перечень основных договоров, предусмотренных ГК Российской Федерации.  

Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора 

2  

Тема 8. Гражданско-

правовая ответствен-

ность  

 

Содержание учебного материала  

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.  

0,5 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебного материала, подготовка к текущей аттестации. Подготовка к от-

ветам на контрольные вопросы по теме «Бездействие как противоправное действие 

в гражданском праве» Условия (состав) гражданско-правовой ответственности. 

Административные нарушения. Особенности рассмотрения дел, административ-

ные органы на железнодорожном транспорте, порядок наложения наказаний. В. 

Гражданская ответственность. Механизмы принуждения к выполнению обяза-

тельств 

4  

Тема 9. Защита граж-

данских прав и эко-

номические споры  

 

Содержание учебного материала  
Понятие и способы защиты гражданских прав.  

0,25 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение учебного материала, подготовка к текущей аттестации. Подготовка к от-

2  
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ветам на контрольные вопросы по теме «Защита гражданских прав в экономиче-

ских спорах» Порядок защиты гражданских прав. Понятие и виды экономических 

споров. Разрешение экономических споров. Судебная система Российской Феде-

рации. Досудебный и судебный порядок разрешения споров. Иск и исковая дав-

ность 

Тема 10. Трудовое 

право, как отрасль 

права  

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие, предмет и метод трудового права.  

0,25 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Самостоятельная работа учащихся  

Решение задач по теме «Особенности трудового права на железнодорожном 

транспорте» Нормативно-правовая база профессиональной деятельности.  

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений. Особенно-

сти трудовых отношений и дисциплины работников ж\д транспорта. 

4  

Тема 11. Правовое ре-

гулирование занято-

сти и трудоустройства  

Содержание учебного материала  
Законодательство Российской Федерации о занятости и трудоустройстве.  

0,25 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Самостоятельная работа учащихся  
Изучение учебного материала, подготовка к практическим занятиям и текущей ат-

тестации. Примерная тематика внеаудиторной и самостоятельной работы:  

Осуществление профессиональной подготовки. Повышение квалификации и пере-

подготовка безработных граждан Понятие и формы занятости. Роль государствен-

ного регулирования в обеспечении занятости населения 

5  

Тема 12. Трудовой до-

говор  

 

Содержание учебного материала  
Стороны и виды трудовых договоров.  

0,5 ОК6-ОК9 

ПК2.6-3.1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение учебного материала, подготовка к практическим занятиям и текущей ат-

тестации. Подготовка к ответам на контрольные вопросы по теме «Правовое регу-

лирование рабочего времени и времени отдыха по Трудовому кодексу РФ» Права 

и обязанности работника и работодателя. Содержание трудового договора: суще-

ственные и факультативные условия. Заключение трудового договора и оформле-

ние трудовых отношений. Основания изменения и прекращения трудового догово-

ра 

2  

Тема 13. Материаль-

ная ответственность 

сторон трудового до-

говора  

 

Содержание учебного материала  

Понятие и условия возникновения материальной ответственности.  

0,5 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебного материала, подготовка к текущей аттестации. Подготовка со-

общения «Незаконное привлечение к материальной ответственности». Подготовка 

3  



 15 

к тестированию Виды материальной ответственности работника за ущерб, причи-

ненный имуществу работодателя.  Материальная ответственность работодателя 

перед работником. Порядок возмещения ущерба 

Тема 14. Трудовая 

дисциплина  

Содержание учебной дисциплины  

Понятие дисциплины труда.  

0,5 ОК4-ОК5 

ПК2.7-3.3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебного материала, подготовка к текущей аттестации. Подготовка к от-

ветам на контрольные вопросы по темам: «Основные виды дисциплинарных взыс-

каний», «Дисциплинарная ответственность» Правила внутреннего трудового рас-

порядка. Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная ответствен-

ность, виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения 

2  

Тема 15. Рабочее вре-

мя и время отдыха 

работников железно-

дорожного транспор-

та  

Самостоятельная работа обучающихся  

Нормы рабочего времени. Подготовка к ответам на контрольные вопросы: право-

вое регулирование рабочего времени и времени отдыха по ТК Российской Феде-

рации. Особенности правового регулирования труда железнодорожников: обя-

занности работников и работодателей, социальная поддержка работников желез-

нодорожного транспорта Особенности режима работы и отдыха работников же-

лезнодорожного транспорта. Совмещенное рабочее время. Гарантийные и ком-

пенсационные выплаты за работу в особых условиях. В. Особенности рабочего 

времени сотрудников, обучающихся в учебных заведениях высшего и среднего 

профессионального образования 

3  

Тема 16. Трудовые 

споры  

Самостоятельная работа обучающихся  

Законодательство о трудовых спорах. Составление искового заявления в комиссию 

по трудовым спорам в арбитражный суд Изучение учебного материала, подготовка 

к практическим занятиям и текущей аттестации. Составление заявления в комис-

сию по трудовым спорам 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 ли-

цо, виновное в увольнении работника 

3  
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Тема 17. Администра-

тивные правонару-

шения и администра-

тивная ответствен-

ность  

Самостоятельная работа обучающихся  
Сущность, предмет и метод административного права. В. Виды административных 

наказаний и порядок их наложения. Изучение учебного материала, подготовка к 

текущей аттестации. Примерная тематика внеаудиторной и самостоятельной рабо-

ты: Определение отличия административной ответственности от дисциплинарной, 

гражданско-правовой и уголовной Понятие и признаки административной ответ-

ственности. Административное правонарушение: субъекты и объекты.  

4  

 Итого по дисциплине  58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа дисциплины реализуется в учебном кабинете Правового обеспе-

чения профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинете:  

 посадочные места (по количеству обучающихся);  

 рабочее место преподавателя;  

 наглядные пособия: комплект тематических плакатов;  

 перво источники и основные нормативно-правовые акты по количеству обучаю-

щихся.  

 Технические средства обучения:  

 ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проек-

тор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, ин-

тернет- ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

N 
Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство,год 

Кол-во экз.в 

библиотеке 

Основная литература 

1 
В. В. Румы-

нина 

Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности [Текст] : учеб. для 

ССУЗов.- 224 с. 

М. : Академия, 

2014 
96 

Дополнительная литература 

2 О. Е. Клюка 

Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности на железнодорожном 

транспорте [Текст] : учеб. пособие для 

ССУЗов.- 161 с. 

М. : Маршрут, 

2006 
275 

3 
ред. А. Я. 

Капустин 

Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности [Текст] : учеб. посо-

бие для бакалавров.- 382 с. 

М. : Юрайт, 2013 20 

4 
Е. М. Лубоч-

никова 

Особенности трудовых отношений и 

дисциплины работников железнодо-

рожного транспорта [Электронный ре-

сурс] : методическое пособие для сту-

дентов всех специальностей СПО и 

слушателей факультета повышения 

квалификации.- 84 с. 

Красноярск : 

КрИЖТ ИрГУПС, 

2014 

ЭБ КрИЖТ 

ИрГУПС 

5 
Е. М. Лубоч-

никова 

Особенности трудовых отношений и 

дисциплины работников железнодо-

рожного транспорта [Текст] : методи-

ческое пособие для студентов всех спе-

циальностей СПО и слушателей фа-

культета повышения квалификации.- 84 

с. 

Красноярск : 

КрИЖТ ИрГУПС, 

2014 

15 

Электронные ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». Форма доступа: law.agava.ru  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Форма доступа: 

www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/


18 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (очная 

форма обучения). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

умения:  

защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством 

защита отчетов о практических занятиях, 

подготовка сообщений, выполнение презен-

таций и рефератов, анализ нормативных до-

кументов  

знания: 

прав и обязанностей работников в сфере 

профессиональной деятельности 

устный опрос, тестирование, зачет  

 

законодательных актов и других норматив-

ных документов, регулирующих правовые 

отношения в процессе профессиональной 

деятельности 

устный опрос, тестирование, зачет 

 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (заочная 

форма обучения). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

умения:  

защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством 

защита отчетов о практических занятиях, 

подготовка сообщений, выполнение презен-

таций и рефератов, анализ нормативных до-

кументов  

знания: 

прав и обязанностей работников в сфере 

профессиональной деятельности 

устный опрос, тестирование, зачет  

 

законодательных актов и других норматив-

ных документов, регулирующих правовые 

отношения в процессе профессиональной 

деятельности 

устный опрос, тестирование, зачет 

 

 

 

 

 

 


