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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 СПО по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих по профессиям:  

13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания; 

13702 Машинист дорожно-транспортных машин; 

13771 Машинист компрессора передвижного; 

13790 Машинист крана (крановщик); 

15882 Оператор поста управления агрегатами непрерывного травления, 

обезжиривания, лужения, оцинкования, лакирования и отжига; 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; 

18524 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; 

18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов; 

19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности относится к профессиональному циклу, является 

общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 05, ОК 06, ПК 3.1. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
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Код 

ОК, ПК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 05,  

ОК 06,  

ПК 3.1  

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

- осуществлять проф. 

деятельность в соответствии 

с законодательством РФ 

(анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

использовать нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность) 

 права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности (основные 

положения Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ, 

Федерального закона «О 

железнодорожном транспорте в 

РФ» ФЗ «Устава 

железнодорожного транспорта 

РФ») 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются: 

- общие компетенции (ОК): 

Код 

Компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; отстаивать активную 

гражданскую позицию; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности;  

стандарты антикоррупционного 

поведения  

- профессиональные компетенции (ПК): 

 

ВД 03 

Организа- 

ция работы 

ПК 3.1 

Организовыват

ь работу 

Практический опыт: организации работы 

коллектива исполнителей в процессе 

технической эксплуатации подъемно-
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первичных 

трудовых 

коллективов 

 

 

 

 

 

 

персонала по 

эксплуатации  

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

  

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования. 

Умения: организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

Знания: основ организации, планирования 

деятельности организации и управления ею. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП) 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 30 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 2 часа; промежуточная аттестация – 

4 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2.1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов,  

подготовка презентаций и докладов 

 

Промежуточная аттестация 4 

Итоговая аттестация ‒  другие формы контроля 

 

Таблица 2.2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочное) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов,  

подготовка презентаций и докладов 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Таблица 2.3 – Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (очное) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

гражданского права РФ 

 10  

Тема 1.1. Понятие, источники 

и принципы гражданского 

права РФ 

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 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуативных задач по теме. 

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений) 

2  

Тема 1.2. 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 

2 2 

Тема 1.3. 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 изыскательских 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 

2 2 
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(договор под уступку денежного требования), договоры банковского вклада и 

банковского счета, расчетные обязательства. 

Договор поручения. 

Договор возмездного оказания услуг 

Практическая работа № 1 Составление договоров по отдельным видам 

обязательств (по выбору) в гражданском праве 

2 2 

Раздел 2. Формы и средства 

государственного 

регулирования 

правоотношений в 

профессиональной 

деятельности 

 10  

Тема 2.1. Нормативные 

акты и нормативные 

документы 

Содержание учебного материала 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

2 2 

Содержание учебного материала 

ФЗ «О пожарной безопасности». 

ФЗ «О техническом регулировании». Закон РФ «О защите прав потребителей» 

2 2 

Практическая работа № 2 

Работа с нормативно-правовыми актами, составление таблицы отличий в 

правовом регулировании деятельности отраслей транспорта 

2 2 

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 непредоставление потребителю необходимой информации о 

товаре, работах и услугах. Нормы о защите прав потребителей. 

2 2 

Практическая работа № 3 

Решение задач по теме: «Удовлетворение требований потребителей в добровольном 

и судебном порядке» 

2 2 

Раздел 3. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений 

 12  

Тема 3.1. Правовое 

регулирование трудового 

договора. Понятие трудового 

Содержание учебного материала 

Понятие, принципы, функции и источники трудового законодательства. Содержание 

трудового договора. 

2 2 
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договора Заключение трудового договора. 

Основания для изменения и прекращения трудового договора 

Практическая работа № 4 

Определение конституционных принципов трудового права 

2 2 

Тема 3.2 Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 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 взыскания ущерба. 

Понятие дисциплинарного проступка. 

Виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения. 

Другие виды ответственности (гражданско-правовая, административная, уголовная) 

2 2 

Практическая работа № 5 

Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников железнодорожного транспорта» 

2 2 

Тема 3.3 Трудовые споры и 

порядок их разрешения 

Содержание учебного материала 

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 

2 

 

2 

Практическая работа № 6 

Составление искового заявления в суд 

2 2 

Промежуточная аттестация 4  

Всего 36  
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Таблица 2.4 – Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (заочное) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

гражданского права РФ 

 13  

Тема 1.1. Понятие, источники 

и принципы гражданского 

права РФ 

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 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуативных задач по теме. 

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений) 

2  

Тема 1.2. 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 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление договора купли-продажи. 

Подготовка к тестированию по темам: «Основания изменения и расторжение 

договора», «Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ» 

2  

Тема 1.3. Отдельные виды 

обязательств в гражданском 

праве, их краткая 

характеристика 

Содержание учебного материала 

Практическая работа № 1 Составление договоров по отдельным видам 

обязательств (по выбору) в гражданском праве 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуативных задач по теме: «Договор подряда» Выполнение 

индивидуальных заданий (презентаций, сообщений) Общие положения договора 

аренды: договор проката, аренда транспортных средств, зданий и сооружений, 

предприятий и финансовая аренда. 

3  
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Общие положения договора подряда: договоры бытового, строительного подряда, 

подряд на выполнение проектных и изыскательских 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 

Раздел 2. Формы и средства 

государственного 

регулирования 

правоотношений в 

профессиональной 

деятельности 

 10  

Тема 2.1. Нормативные 

акты и нормативные 

документы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение искового судопроизводства по ГПК РФ. 

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений) Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

ФЗ «О пожарной безопасности». 

ФЗ «О техническом регулировании». Закон РФ «О защите прав потребителей» 

5  

Тема 2.2. Закон РФ «О 

защите прав потребителей». 

Общие положения. 

Государственная и 

общественная защита прав 

потребителей 

Самостоятельная работа обучающихся 

Компенсация причиненного ущерба по ГК РФ. 

Подготовка к тестированию по теме: «Ответственность за непредоставление 

потребителю необходимой информации о товаре, работах и услугах» Право 

потребителя на получение информации о товаре, работах и услугах. 

Ответственность за непредоставление потребителю необходимой информации о 

товаре, работах и услугах. Нормы о защите прав потребителей. 

5  

Раздел 3. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений 

 13  
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Тема 3.1. Правовое 

регулирование трудового 

договора. Понятие трудового 

договора 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение Федерального закона от 20.04.1996 г. № 36-ФЗ «О занятости населения в 

РФ» Понятие, принципы, функции и источники трудового законодательства. 

Содержание трудового договора. 

Заключение трудового договора. 

Основания для изменения и прекращения трудового договора 

5  

Тема 3.2 Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме: «Дисциплинарная ответственность». Выполнение 

индивидуальных заданий (презентаций, сообщений) Понятие и условия 

возникновения материальной ответственности. 

Виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный имуществу 

работодателя. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

Порядок взыскания ущерба. 

Понятие дисциплинарного проступка. 

Виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения. 

Другие виды ответственности (гражданско-правовая, административная, уголовная) 

5  

Тема 3.3 Трудовые споры и 

порядок их разрешения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление заявления в комиссию по трудовым спорам. 

Подготовка к тестированию по темам: «Порядок разрешения индивидуальных 

трудовых споров», «Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения» 

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 

3  

Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины 

 

Освоение программы учебной дисциплины  обеспечивается наличием 

учебного кабинета, и кабинета для самостоятельной работы, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время учебного 

занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. Помещение 

кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся.  

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете Кабинет № 404 

«Правового обеспечения профессиональной деятельности, управления качеством 

персонала». 

 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы:  

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт.  

Столы учебные – 16 шт.  

Стулья – 32 шт.  

Доска классная – 1 шт. 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 

Стенд «Конституция Российской Федерации» 

Стенд «Комплект перевозочных документов» 

Стенд «Виды не сохранности грузов при перевозках» 

Стенд «Основные причины. вызывающие несохранность перевозки грузов» 

Стенд «Нормы права, регулирующие перевозочный процесс» 

Стенд «Юридические взаимосвязи» 

Стенд «герб РФ» 

Стенд «фрагмент карты ОАО «РЖД»» 

Стенд «Степень вины работника» 

Стенд «Дисциплинарная ответственность» 

Стенд «Система органов, рассматривающих трудовые споры» 

Стенд «Виды времени отдыха» 

Стенд «виды перерывов в течении рабочего дня» 

Помещение для самостоятельной работы 

Кабинет № 102 

Мебель: 

1. Стол читательский  

2. Стол компьютерный  
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3. Стол однотумбовый  

5. Стулья 

6. Шкаф-витрина для выставок  

7.Стол для инвалидов СИ-1 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

4. Портативная индукционная петля для слабослышащих VERT-2A 

5. Клавиатура с азбукой Брайля. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.2.1 Основная учебная литература  
1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / Гуреева М.А. — Москва: КноРус, 2016. — 219 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05217-4. — URL: https://book.ru/book/919555. — 

Текст: электронный по паролю. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]. — Электрон.текстовые данные. — Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2017. — 567 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1249.html по паролю. 

3. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / Гуреева М.А. — Москва: КноРус, 2018. — 219 

с. — ISBN 978-5-406-06048-3. — URL: https://book.ru/book/926040. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926040  по паролю. 

4. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебное пособие / Р.Ф. Матвеев. — Москва: КноРус, 2018. — 157 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-05655-4. — URL: https://book.ru/book/927095. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/927095 по паролю. 

5. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / В.В. Румынина. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2018 г. - 224 

с. 

6. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / М.А. Гуреева.  — Москва: КноРус, 2019. — 219 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06048-3. — URL: https://book.ru/book/931423. — 

Текст: электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/931423 по 

паролю. 

7. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Некрасов, Е.В. Зайцевасавкович, 

А.В. Питрюк. — Москва: Юстиция, 2019. — 211 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

4365-3032-1. — URL: https://book.ru/book/931218. — Текст: электронный. – 
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Режим доступа: https://www.book.ru/book/931218 по паролю. 

8. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / Гуреева М.А. — Москва: КноРус, 2020. — 219 

с. — ISBN 978-5-406-07404-6. — URL: https://book.ru/book/932637. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/932637  по паролю. 

 

3.2.2 Дополнительная учебная литература 

1. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс] / — 

Электрон.текстовые данные. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

2016. — 608 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1246.html. — ЭБС 

«IPRbooks» по паролю. 

2. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] учебник / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк 

А.В. — Москва: Юстиция, 2016. — 211 с. — ISBN 978-5-4365-0449-0. — URL: 

https://book.ru/book/920519. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920519  по паролю. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / — 

Электрон.текстовые данные. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

2016. — 226 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251.html. — ЭБС 

«IPRbooks» по паролю. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1247.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Некрасов, Е.В. Зайцевасавкович, А.В. 

Питрюк. — Москва: Юстиция, 2017. — 211 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-

0449-0. — URL: https://book.ru/book/922165. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/922165 по паролю. 

6. Стрельникова, И. А. Транспортное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие и практикум / И. А. Стрельникова. — Электрон.текстовые данные. — 

Москва: Московский гуманитарный университет, 2017. — 392 c. — 978-5-

906912-33-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74743.html ЭБС 

«IPRbooks» по паролю. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. — 

Электрон.текстовые данные. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

2017. — 249 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1254.html по паролю. 

8. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Матвеев Р.Ф. — Москва: КноРус, 2018. 

— 157 с. — ISBN 978-5-406-05655-4. — URL: https://book.ru/book/927095. — 

Текст: электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/927095  по 

паролю. 
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9. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович 

Е.В., Питрюк А.В. — Москва: Юстиция, 2019. — 211 с. — ISBN 978-5-4365-

3032-1. — URL: https://book.ru/book/931218. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/931218  по паролю 

10. Николюкин, С.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности (тестовые задания) [Электронный ресурс]:   учебное пособие / 

Николюкин С.В. — Москва: Русайнс, 2019. — 95 с. — ISBN 978-5-4365-3976-8. 

— URL: https://book.ru/book/934492. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/934492  по паролю. 

11. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Матвеев Р.Ф. — Москва: КноРус, 2020. 

— 157 с. — ISBN 978-5-406-07328-5. — URL: https://book.ru/book/932171. — 

Текст: электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/932171  по 

паролю.  

12. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., 

Питрюк А.В. — Москва: Юстиция, 2020. — 211 с. — ISBN 978-5-4365-4667-4. — 

URL: https://book.ru/book/936006. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/936006  по паролю 

Интернет ресурсы 

1. ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  

 

3.2.4 Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) 

– 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

рефератов или презентаций. 

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 

(анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

использовать нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность) 

- обучающийся полно и 

аргументированно 

отвечает по 

содержанию задания; 

- обнаруживает 

понимание материала, 

может обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходимые 

примеры не только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные;  

- излагает материал 

последовательно и 

правильно. 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических заданий, 

решения задач 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- обучающийся полно и 

аргументированно 

отвечает по 

содержанию задания; 

- обнаруживает 

понимание материала, 

может обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходимые 

Устный опрос, 

экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, решение 

задач, тестирование  
- законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности (основные 



20 

 

положения Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ, 

Федерального закона «О 

железнодорожном транспорте 

в РФ» ФЗ «Устава 

железнодорожного 

транспорта РФ») 

примеры не только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные;  

- излагает материал 

последовательно и 

правильно. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: 

- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без 

раздаточного материала; 

- демонстрация учебных фильмов; 

- рассказ; 

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по 

тем или иным вопросам; 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- тесты; 

- чтение и опрос. 

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

объектом познавательной деятельности). 

 

5.2  Активные и интерактивные:  

- работа в группах; 

- учебная дискуссия; 

- деловые и ролевые игры; 

- игровые упражнения; 

- творческие задания; 

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа; 

- решение проблемных задач; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- метод модульного обучения; 

- практический эксперимент; 

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 

 (взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

субъектом познавательной деятельности). 

 

 

 

 

 

 


