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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  

Рабочая программа дисциплины ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена 

Дисциплина ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в 

общеобразовательные дисциплины профессионального учебного цикла.  

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины ОП.09. правовое обеспечение профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

Знать: 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и професси-

ональных компетенций: 

 

Код Наименование 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 эффектив-

ность 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 професси-

ональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, 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 эксплу-

атации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных со-

оружения. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 62 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 45 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 17 часов. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 52 часа. 
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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) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

В том числе:  

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

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) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

В том числе:  

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

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

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. Транс-

портное право, 

как составная 

часть граждан-

ского права.  

Содержание учебного материала 

Транспортное право, как составная часть гражданского права 

Федеральные органы власти в области транспорта. Транспорт как основа экономики России. 

Виды транспорта и специфика правового регулирования его деятельности.  

2  
ОК 1- ОК 4 

 

ПК 4.2. 

 Содержание учебного материала 

Субъекты и объекты гражданского права. Гражданские правоотношения. Организационно-

правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. Основы правого регу-

лирования предпринимательской деятельности.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по темам: Виды организационно-правовых форм предпринима-

тельской деятельности. В. Регистрация и лицензирование предпринимательской деятельно-

сти. Права и обязанности предпринимателей. Выполнение индивидуальных заданий (презен-

таций, сообщений) 

2  

Тема 2. Норма-

тивно-правовое 

регулирование 

деятельности 

железнодорож-

ного транспор-

та. 

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовое регулирование деятельности железнодорожного транспорта. Консти-

туция РФ. Гражданский кодекс РФ. Основные федеральные законы о железнодорожном 

транспорте. ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».  

ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Устав открытого акцио-

нерного общества «Российские железные дороги». ФЗ «О естественных монополиях». Зе-

мельный кодекс Российской Федерации. Закон РФ «О защите прав потребителей» 

2  
ОК.1 – ОК.4 

ПК.4.3 

Содержание учебного материала 

ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом ЖД транспорта» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по темам: ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». Вы-

полнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений) 

2  

Тема 3. Право-

вые 

вопросы обес-

печения 

Содержание учебного материала 

Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации технических средств. От-

ветственность работников железнодорожного транспорта за техническую эксплуатацию и 

безопасность движения. Административная и уголовная ответственность на ЖД транспорте. 

2  
ОК 1 – ОК 9 

 

ПК.4.3. 
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безопасной ра-

боты на 

железнодорож-

ном 

транспорте. 

Содержание учебного материала 

Административная и уголовная ответственность на ЖД транспорте. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по темам: Определение вида ответственности за нарушение пра-

вил технической эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном транспорте. 

Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений) 

2  

Тема 4. Право-

вое 

регулирование 

оказания 

услуг на желез-

нодорожном 

транспорте.  

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование оказания услуг на железнодорожном транспорте. Понятие и сущ-

ность услуг, оказываемых на железнодорожном транспорте. Лицензирование деятельности в 

области оказания услуг на железнодорожном транспорте 

2  
ОК 1, ОК 2,  

ОК 7 – ОК 9 

ПК 4.2. – ПК 

4.3 Практическое занятие  

Решение задач по теме: «Договор возмездного оказания услуг» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач 

2  

Тема 5. Дого-

ворные 

отношения, 

возникающие 

при оказании 

услуг 

Содержание учебного материала 

Договор возмездного оказания услуг. Общие положения договора перевозки пассажиров, ба-

гажа и груза-багажа на железнодорожном транспорте. Перевозочные документы. Права и 

обязанности сторон по договору перевозки пассажиров, багажа и груза-багажа. Ответствен-

ность сторон по договору перевозки. 

2  

ОК 1, ОК 2,  

ОК 7 – ОК 9 

ПК 2.4.  

ПК 4.3 

Содержание учебного материала 

Особенности перевозки грузов в прямом и смешанном сообщении.  

Юридическая основа содержания договорных отношений на эксплуатацию ЖД путей не об-

щего пользования. 

2 

Практическое занятие  

Договор перевозки грузов. Договор на организацию перевозки грузов 
2 

Практическое занятие  

Договор перевозки пассажиров, багажа и груза-багажа на железнодорожном транспорте. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление договора перевозки грузов, составление договоров перевозки пассажиров.  

2  

Тема 6. Право-

вое регулиро-

вание защиты 

лиц в сфере 

оказания 

услуг 

Содержание учебного материала 

Претензионный порядок рассмотрения споров. Понятие и виды экономических споров. 

Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суды. 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК.2.4 ПК 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по теме: «Составление претензий и исков». Выполнение индиви-

дуальных заданий (презентаций, сообщений) 

2  
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Тема 7. Право-

вое регулиро-

вание труда ра-

ботников же-

лезнодорожно-

го транспорта 

 

Содержание учебного материала 

Трудовой договор: порядок заключения и изменения и прекращения. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Правовой статус безработного понятие, виды, содержание. 

Гражданско-правовые договоры в сфере труда и их отличие от трудовых договоров. Измене-

ние и расторжение трудового договора. 

2  

ОК 1 – ОК 9 

ПК.2.4 ПК 4.3 

Содержание учебного материала 

Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного 

транспорта.  

2 

Содержание учебного материала 

Трудовые споры на железнодорожном транспорте. Законодательство о трудовых спорах. По-

рядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. Подведомственность 

трудовых споров суду. 

2 

Содержание учебного материала 

Коллективный договор. Социальное партнерство. Гарантийные и компенсационные выплаты 

работникам ЖД транспорта. 

2 

Практическое занятие  

Cоставление трудового договора при приеме на работу 

2 

Практическое занятие  

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

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию. Изучение темы, способы защиты прав и законных ин-

тересах в сфере профессиональной деятельности. 

2  

Тема 8. Дисци-

плинарная и 

материальная 

ответствен-

ность 

работников 

железнодорож-

ного транспор-

та.  

Содержание учебного материала 

Дисциплина труда. Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодо-

рожного транспорта. Положение о молодом специалисте КЖД.  

2  
ОК 5- ОК 9 

ПК 2.4.  

ПК 4.3 

 
Содержание учебного материала 

Дисциплинарное и материальная ответственность. Основание дисциплинарной ответственно-

сти и виды дисциплинарных взысканий. Понятие, условия и виды материальной ответствен-

ности. Материальная ответственность работодателя перед работником и работника перед ра-

ботодателем 

1 

Практическое занятие 

Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников же-

лезнодорожного 

Транспорта». 

2 
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Практическое занятие  

Составление приказа. Наложение дисциплинарного взыскания. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить конспект. 

3  

 Итого по дисциплине  62  

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. Транс-

портное право, 

как составная 

часть граждан-

ского права.  

Содержание учебного материала 

Транспортное право, как составная часть гражданского права. Федеральные органы власти в 

области транспорта. Транспорт как основа экономики России. Виды транспорта и специфи-

ка правового регулирования его деятельности.  

1  

ОК 1- ОК 4 

ПК 4.2. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Субъекты и объекты гражданского права. Гражданские правоотношения. Организационно-

правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. Основы правого регу-

лирования предпринимательской деятельности. Подготовка к тестированию по темам: Виды 

организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. В. Регистрация и ли-

цензирование предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателей. 

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений) 

6  

Тема 2. Норма-

тивно-правовое 

регулирование 

деятельности 

железнодорож-

ного транспорта. 

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовое регулирование деятельности железнодорожного транспорта. Консти-

туция РФ. Гражданский кодекс РФ. Основные федеральные законы о железнодорожном 

транспорте. ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».  

ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Устав открытого акцио-

нерного общества «Российские железные дороги». ФЗ «О естественных монополиях». Зе-

мельный кодекс Российской Федерации. Закон РФ «О защите прав потребителей» 

1  
ОК.1 – ОК.4 

ПК.4.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом ЖД транспорта». Подготов-

ка к тестированию по темам: ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». Выполнение 

индивидуальных заданий (презентации, сообщений) 

5  
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Тема 3. Право-

вые 

вопросы обеспе-

чения 

безопасной рабо-

ты на 

железнодорож-

ном 

транспорте. 

Содержание учебного материала 

Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации технических средств. От-

ветственность работников железнодорожного транспорта за техническую эксплуатацию и 

безопасность движения. Административная и уголовная ответственность на ЖД транспорте. 

Административная и уголовная ответственность на ЖД транспорте. 

1 

 

 
ОК 1 – ОК 9 

 

ПК.4.3. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по темам: Определение вида ответственности за нарушение 

правил технической эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном транспор-

те. Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений) 

4  

Тема 4. Право-

вое 

регулирование 

оказания 

услуг на желез-

нодорожном 

транспорте.  

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование оказания услуг на железнодорожном транспорте. Понятие и сущ-

ность услуг, оказываемых на железнодорожном транспорте. Лицензирование деятельности в 

области оказания услуг на железнодорожном транспорте 

1  
ОК 1, ОК 2,  

ОК 7 – ОК 9 

ПК 4.2. – ПК 

4.3 Практическое занятие  

Решение задач по теме: «Договор возмездного оказания услуг» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач.  

4  

Тема 5. Дого-

ворные 

отношения, воз-

никающие 

при оказании 

услуг 

Содержание учебного материала 

Договор возмездного оказания услуг. Общие положения договора перевозки пассажиров, 

багажа и груза-багажа на железнодорожном транспорте. Перевозочные документы. Права и 

обязанности сторон по договору перевозки пассажиров, багажа и груза-багажа. Ответствен-

ность сторон по договору перевозки. 

1  

ОК 1, ОК 2,  

ОК 7 – ОК 9 

ПК 2.4.  

ПК 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности перевозки грузов в прямом и смешанном сообщении.  

Юридическая основа содержания договорных отношений на эксплуатацию ЖД путей не 

общего пользования. Договор перевозки грузов. Договор на организацию перевозки грузов. 

Договор перевозки пассажиров, багажа и груза-багажа на железнодорожном транспорте. 

Составление договора перевозки грузов, составление договоров перевозки пассажиров.  

8  

Тема 6. Право-

вое регулирова-

ние защиты лиц 

в сфере оказания 

услуг 

Содержание учебного материала 

Претензионный порядок рассмотрения споров. Понятие и виды экономических споров. 

Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суды. 

1 ОК 1 – ОК 9 

ПК.2.4 ПК 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по теме: «Составление претензий и исков». Выполнение инди-

видуальных заданий (презентаций, сообщений) 

4  



 

12 

Тема 7. Право-

вое регулирова-

ние труда работ-

ников железно-

дорожного 

транспорта 

 

Содержание учебного материала 

Трудовой договор: порядок заключения и изменения и прекращения. Правовое регулирова-

ние занятости и трудоустройства. Правовой статус безработного понятие, виды, содержа-

ние. Гражданско-правовые договоры в сфере труда и их отличие от трудовых договоров. 

Изменение и расторжение трудового договора. 

1  

ОК 1 – ОК 9 

ПК.2.4 ПК 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного 

транспорта. Трудовые споры на железнодорожном транспорте. Законодательство о трудо-

вых спорах. Порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. Под-

ведомственность трудовых споров суду. Коллективный договор. Социальное партнерство. 

Гарантийные и компенсационные выплаты работникам ЖД транспорта. Cоставление трудо-

вого договора при приеме на работу 

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

Подготовка к практическому занятию. Изучение темы, способы защиты прав и законных 

интересах в сфере профессиональной деятельности. 

12  

Тема 8. Дисци-

плинарная и ма-

териальная от-

ветственность 

работников же-

лезнодорожного 

транспорта.  

Содержание учебного материала 

Дисциплина труда. Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодо-

рожного транспорта. Положение о молодом специалисте КЖД. Дисциплинарное и матери-

альная ответственность. Основание дисциплинарной ответственности и виды дисциплинар-

ных взысканий. Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная от-

ветственность работодателя перед работником и работника перед работодателем 

1  
 

ОК 5- ОК 9 

ПК 2.4.  

ПК 4.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников же-

лезнодорожного транспорта». Составление приказа. Наложение дисциплинарного взыска-

ния. Изучить конспект. 

9  

 Итого по дисциплине  62  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа дисциплины реализуется в учебном кабинете Социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места (по количеству обучающихся);  

 рабочее место преподавателя;  

 наглядные пособия: комплект тематических плакатов;  

 первоисточники и основные нормативно-правовые акты по количеству обучаю-

щихся.  

Технические средства обучения:  

 ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор. 

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

тернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

N 
Авторы, состави-

тели 
Заглавие 

Издатель-

ство,год 

Кол-во 

экз.в биб-

лиотеке 

1. В. В. Румынина 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст] : учеб. для ССУЗов.-  

  

М. : Акаде-

мия, 2014 
95 

Дополнительная литература: 

N 
Авторы, составите-
ли 

Заглавие 
Издатель-
ство,год 

Кол-во 

экз.в биб-
лиотеке 

2 Е. М. Лубочникова 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : курс лекций по дисциплине ОП.09 

для специальности 08.02.10. «Строительство железных до-

рог, путь и путевое хозяйство».- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=

IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1685.pd

f&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

Красноярск 

: КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2015 

100 % 

online 

3 Е. М. Лубочникова 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст] : методические указания и контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения всех специальностей.- 

Красноярск 

: КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2017 

3 

4 Е. М. Лубочникова 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] : методические указания и контроль-

ные задания для студентов заочной формы обучения всех 

специальностей.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=

IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2041.pd

f&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

Красноярск 

: КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2017 

100 % 

online 

 Правовые и нормативные документы: 

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

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

www.consultant.ru 
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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 освоения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формируемые общие 

(ОК) и профессиональные  

компетенции (ПК) 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

Умения:   

защищать свои права 

соответствии с трудовым 

законодательством 

ОК1-ОК9 

ПК 2.4, ПК 4.3 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения прак-

тических заданий и реше-

ния задач 

Знания:   

прав и обязанностей работни-

ков в сфере профессиональ-

ной деятельности;  

 

ОК1-ОК9 

ПК 2.4, ПК 4.3 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, 

оценка практических ра-

бот, решенных задач, те-

стов, презентаций или 

сообщений 

законодательных актов и дру-

гих нормативных документов, 

регулирующих правовые от-

ношения в процессе профес-

сиональной деятельности 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, 

оценка практических ра-

бот, решенных задач, те-

стов, презентаций или 

сообщений 

 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (заочная 

форма обучения). 

 

Результаты освоения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формируемые общие 

(ОК) и профессиональные  

компетенции (ПК) 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

Умения:   

защищать свои права 

соответствии с трудовым 

законодательством 

ОК1-ОК9 

ПК 2.4, ПК 4.3 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения прак-

тических заданий и реше-

ния задач 

Знания:   

прав и обязанностей работни-

ков в сфере профессиональ-

ной деятельности;  

 

ОК1-ОК9 

ПК 2.4,  ПК 4.3 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, 

оценка практических ра-

бот, решенных задач, те-

стов, презентаций или 

сообщений 

законодательных актов и дру-

гих нормативных документов, 

регулирующих правовые от-

ношения в процессе профес-

сиональной деятельности 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, 

оценка практических ра-

бот, решенных задач, те-

стов, презентаций или 

сообщений 
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