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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте).  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 05, ОК 06.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

законодательством РФ;  

- использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную документацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
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контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных человеческих ценностей. 
 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 6 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы конституционного права 
2  

Тема    1.1.     

Основы конституционного 

строя       Российской 

,правовое положение  

государственных органов 

Российской Федерации 
 

 

Содержание учебного материала 
Конституция Российской Федерации — 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 

Законодательные и исполнительные органы власти Российской Федерации. Судебная 

власть и прокурорский надзор в Российской Федерации. Контрольно-надзорные 

инстанции и силовые структуры Российской Федерации. Принципы функционирования 

органов государственной власти Российской Федерации. Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

2 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

Раздел 2. Формы и средства государственного регулирования правоотношений в профессиональной 

деятельности 
5  

Тема 2.1.  

Правовое регулирование  

экономических отношений 

 

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. Государственное регулирование в сфере 

естественной монополии 

2 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

 

 

 



6 

 

 

1 2 3 4 

Тема   2.2.    

Закон РФ « О защите прав 

потребителей». 

Общие положения. 

Государственная и 

общественная защита прав 

потребителей 
 

 

 

Содержание учебного материала 
Право потребителя на получение информации о товаре , работах и услугах. 

Ответственность за не предоставление потребителю необходимой информации о товаре , 

работах и услугах. 

Нормы о защите прав потребителей 
1 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

Тема 2.3.  

Нормативно-правовое 

регулирование деятельно-

сти железнодорожного 

транспорта 
 

 

Содержание учебного материала 
Организация обеспечения безопасности движения. Нормативно-правовое регулирование 

безопасной работы железнодорожного транспорта. Требования и меры по обеспечению 

безопасности железнодорожного транспорта. Стандартизация и сертификация 

продукции и услуг на железнодорожном транспорте. Организация работы отрасли в 

особых обстоятельствах 

2 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

Раздел3. Основы гражданского права РФ 7  

Тема 3.1.  

Понятие, источники и 

принципы гражданского 

права 
 

 

Содержание учебного материала 
Общие положения об объектах и субъектах гражданского права. 

Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности 

(порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской 

деятельности) 

2 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

Тема 3.2.  

Общее положение о 

договоре 
 

Содержание учебного материала 
Понятие, значение и содержание договора. 

Классификация договоров. Заключение договора. Основания для изменения и 

расторжения договора. Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ. 

1 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

Тема 3.3.  

Отдельные виды 

обязательств в гражданском 

праве, их краткая 

характеристика 
 

Содержание учебного материала 
Общие положения договора аренды: договор проката, аренда транспортных средств, 

зданий и сооружений, предприятий и финансовая аренда. 

Общие положения договора подряда: договоры бытового, строительного подряда, 

подряд на выполнение проектных и изыскательных работ, подрядные работы для 

государственных нужд. Транспортные договоры: договоры перевозки грузов, перевозки 

пассажиров и договор транспортной  экспедиции. 

Кредитные и расчетные обязательства, договор займа, кредитный договор, факторинг 

(договор под уступку денежного требования), договоры банковского вклада и 

банковского счета, расчетные обязательства. Договор поручения. Договор возмездного 

оказания услуг. 

2 

ОК01 

ОК05 

ОК06 
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1 2 3 4 

Тема 3.4. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности 

Условия (состав)гражданско-правовой ответственности 

Гражданская ответственность Механизмы принуждения к выполнению обязательств 

 

2 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

Раздел 4. Основы трудового права 12  

Тема 4.1.  

Трудовое право как отрасль 

права 
 

 

Содержание учебного материала 
Понятие, предмет и метод трудового права. Нормативно-правовая база 

профессиональной деятельности. 

 Основные принципы правового регулирования трудовых отношений 

1 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

Тема 4.2.  

Правовое регулирование  

занятости и трудоустрой-

ства 
 

 

Содержание учебного материала 
Законодательство Российской Федерации о занятости и трудоустройстве. Понятие и 

формы занятости. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения 

2 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

В том числе практических занятий  
 

2 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

Практическое занятие №1.Анализ и составление трудового договора(контракта) с 

работником железнодорожного транспорта 

Тема 4.3.  

Материальная ответствен-

ность сторон трудового 

договора 
 

 

Содержание учебного материала 
Понятие и условия возникновения материальной ответственности.  

Виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный имуществу 

работодателя. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

Порядок возмещения ущерба. 

Понятие дисциплины труда.  Правила внутреннего трудового распорядка.  

Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность, виды 

дисциплинарных взысканий и порядок их наложения 

 

 

 

2 

 

 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

В том числе практических занятий  
Изучение учебного материала, подготовка к текущей аттестации. Подготовка сообщения 

«Незаконное привлечение к материальной ответственности». Подготовка к 

тестированию 

2  
Практическое занятие №2 Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников железнодорожного транспорта» 
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1 2 3 4 

Тема 4.4. Рабочее время и 

время отдыха  

работников железнодо-

рожного транспорта 
 

 

Содержание учебного материала 
Нормы рабочего времени. Особенности режима работы и отдыха работников 

железнодорожного транспорта. Совмещенное рабочее время. Гарантийные и 

компенсационные выплаты за работу в особых условиях. Особенности рабочего времени 

сотрудников, обучающихся в учебных заведениях высшего и среднего 

профессионального образования 

Законодательство о трудовых спорах.  

Понятие и виды трудовых споров.  

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.  

Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

 Подведомственность трудовых споров суду.  

Сроки обращения за разрешением трудовых споров.  

Возложение ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника. 

1 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

Практическое занятие №3 Защита своих в соответствии с трудовым законодательством 

при принятии решении я по трудовым спорам 
2  

Раздел 5. Административное право 2  

Тема 5.1.  

Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

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 
2 

ОК01 

ОК05 

ОК06 

Самостоятельная работа на подготовку к практическим работам 6  

Промежуточная аттестация 2  

Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №109 

«Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности»;  

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  учебно-методические материалы по дисциплине. 

Техническими  средствами  обучения:  компьютер  с лицензионным  

программным  обеспечением,  мультимедийное оборудование (проектор  и 

проекционный экран или интерактивная доска), локальная сеть с выходом в 

Internet. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1  Румынина В.В.  Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности:  

учебник.  - МАкадемия, 2014 г.-  192 с. 

2.  Тришина,  С.А.  Основы государственного регулирования и полномочия 

федеральных органов  исполнительной  власти  Российской  Федерации  в  

области  железнодорожного  транспорта [Текст] / С.А. Тришина. - М.  : УМЦ 

ЖДТ, 2015  - 261  с. 

3.  Тыщенко А.И.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности:  

учебник для студентов  образовательных  учреждений  среднего 

профессионального  образования. Ростов  н/Д:  Феникс, 2014. — 252 с. 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

3.2.3 Электронные образовательные программы:  

3.2.4 Интернет – ресурсы: 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1.  Плахотич С.А., Фролова И.С.  Транспортное право (железнодорожный 

транспорт) [Электронный ресурс]: учеб.  пособие. — М.:  ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2015. — 335 с.Режим доступа:  http://umczdt.nj/books/45/39316/  - Загл.  с 

экрана. 
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и т.д. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, освоенные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Перечень умений,  осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

-  защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

-  осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с 

законодательством  

РФ; 

-  использовать нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность 

- обучающийся грамотно выбирает 

аргументы  и  правильно  формулирует  

требования  в защиту  своих прав  в  

соответствии  с  трудовым 

законодательством,  составляет проекты 

исковых заявлений; 

-  ориентируется  в  системе  органов,  

осуществляющих  юридическую  помощь  

и  защиту,  верно определяет  

подведомственность  и  

подсудность дел; 

- грамотно применяет необходимые 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка  результатов 

выполнения  

практических 

занятий, решения 

ситуационных 

задач; 

-  обучающийся  

понимает  сущность  

прав  и  

обязанностей  

работников  в  

сфере  

профессиональной  

деятельности, 

-  анализирует  

содержание  

нормативных  

правовых  актов,  

регулирующих  

правовые  

отношения  в  

процессе  

профессиональной  

деятельности 

Перечень знаний,  осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

-  права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

-  законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правовые  

отношения в процессе 

профессиональной деятельности 

-  обучающийся  понимает  сущность  

прав  и  обязанностей  работников  в  

сфере  профессиональной  

деятельности, 

-  анализирует  содержание  нормативных  

правовых  актов,  регулирующих  

правовые  отношения  в  

процессе профессиональной  

деятельности 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

 

Демонстрирует умения: 

- распознавание задачи или проблемы в 

профессиональном или социальном контексте;  

- анализ задачи или проблемы и выделение ее 

составных частей; 

- определение этапов решения задачи; 

- выявление и эффективный поиск 

информации, необходимой для решения 

задачи или проблемы; 

- составление плана действия; 

- определение необходимых ресурсов; 

- владение актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

- реализация составленного плана; 

- оценка результата и последствий своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 



11 

 

Демонстрация знаний: 

- актуального профессионального и 

социального контекста, в котором приходится 

работать и жить; 

- основных источников информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте; 

- алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных сферах; 

- структуры плана для решения задач, порядка 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности.-  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную документацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Демонстрирует умения: 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке; 

 проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

Демонстрация знаний: 

 особенности социального и культурного 

контекста; 

 правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

 
ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

человеческих ценностей; 

Демонстрирует умения: 

 описывать значимость своей профессии; 

 применять стандарты коррупционного 

поведения. 

Демонстрация знаний: 

 сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной деятельности 

по специальности; 

 стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 
 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 


