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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в

соответствии с ФГОС для специальности СПО 08.02.10 Строительство

железных дорог, путь и путевое хозяйство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- права и обязанности работников в сфере профессиональной

деятельности;

- законодательные, нормативные правовые акты, регулирующие

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности.

Требования к уровню подготовки по дисциплине, перечень

контролируемых компетенций:

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество.

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.
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ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести

отчетную и техническую документацию.

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути

и искусственных сооружений.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей

программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 75 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 50 часов;

самостоятельной работы обучающегося — 25 часов.
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2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное
отделение)

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:

практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25
в том числе:

подготовка сообщений, презентаций, решение задач,
подготовка к тестированию, зачету
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочное
отделение)

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:

практические занятия 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63
в том числе:

подготовка сообщений, презентаций, решение задач,
подготовка к тестированию, зачету
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Правовая
основа деятельности
федерального
железнодорожного
транспорта

25

Тема 1.1.
Транспортное право
как составная часть
гражданского права

Содержание учебного материала
Федеральные органы власти в области транспорта. Транспорт как основа экономики
России. Виды транспорта и специфика правового регулирования его деятельности.
Субъекты и объекты гражданского права. Гражданские правоотношения. Организационно-
правовые формы осуществления предпринимательской деятельности

6 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к тестированию по темам:
Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.
Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)

3

Тема 1.2.
Нормативно-
правовое
регулирование
деятельности
железнодорожного
транспорта

Содержание учебного материала
Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ.
ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
ФЗ «Уставжелезнодорожного транспорта Российской Федерации».
Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
ФЗ «О естественных монополиях». Земельный кодекс Российской Федерации.
Закон РФ «О защите прав потребителей»

8 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к тестированию по темам:
Правовое регулирование имущественных отношений и особенностей приватизации
объектов железнодорожного транспорта. Особенности государственного регулирования
использования земель железнодорожного транспорта.
Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений)

4
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Продолжение
1 2 3 4

Тема 1.3. Правовые
вопросы
обеспечения
безопасной работы
на железнодорожном
транспорте

Содержание учебного материала
Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую эксплуатацию
и безопасность движения

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к тестированию по темам:
Определение вида ответственности за нарушение правил технической эксплуатации и
безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений)

2

Раздел 2. Правовое
регулирование
деятельности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта

25

Тема 2.1. Правовое
регулирование
оказания услуг на
железнодорожном
транспорте

Содержание учебного материала
Понятие и сущность услуг, оказываемых на железнодорожном транспорте. Правовое
регулирование лицензирования деятельности в области оказания услуг на
железнодорожном транспорте. Правовое регулирование деятельности по оказанию услуг на
железнодорожном транспорте

4 3

Практическое занятие
Решение задач по теме: «Договор возмездного оказания услуг»

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию

3
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Продолжение
1 2 3 4

Тема 2.2.
Договорные
отношения,
возникающие при
оказании услуг

Содержание учебного материала
Общие положения договора перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на
железнодорожном транспорте. Перевозочные документы. Права и обязанности сторон по
договору перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа. Ответственность сторон по
договору перевозки

6 3

Практическое занятие
Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на
железнодорожном транспорте»

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию

4

Тема 2.3. Правовое
регулирование
защиты лиц в сфере
оказания услуг

Содержание учебного материала
Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров.
Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суды

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к тестированию по теме: «Составление претензий и исков».
Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)

2

Раздел 3. Правовое
регулирование
трудовых
правоотношений на
железнодорожном
транспорте

25

Тема 3.1. Правовое
регулирование
труда работников
железнодорожного
транспорта

Содержание учебного материала
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовой статус безработного.
Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Гражданско-правовые договоры в сфере
труда и их отличие от трудовых договоров. Изменение и расторжение трудового договора.
Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного транспорта. Трудовые споры
на железнодорожном транспорте. Законодательство о трудовых спорах. Порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. Подведомственность
трудовых споров суду

8 2
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Продолжение
Практическое занятие
Решение задач по теме: «Особенности трудового права на железнодорожном транспорте»

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию

4

Тема 3.2.
Дисциплинарная и
материальная
ответственность
работников
железнодорожного
транспорта

Содержание учебного материала
Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транспорта.
Основание дисциплинарной ответственности и виды дисциплинарных взысканий. Понятие,
условия и виды материальной ответственности. Материальная ответственность
работодателя перед работником и работника перед работодателем

6 3

Практическое занятие
Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников
железнодорожного транспорта»

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию.
Подготовка к зачету

3 2

Всего 75

Заочная форма обучения
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Правовая
основа деятельности
федерального
железнодорожного
транспорта

25

Тема 1.1.
Транспортное право
как составная часть
гражданского права

Содержание учебного материала
Федеральные органы власти в области транспорта. Транспорт как основа экономики
России. Виды транспорта и специфика правового регулирования его деятельности.
Субъекты и объекты гражданского права. Гражданские правоотношения. Организационно-
правовые формы осуществления предпринимательской деятельности.

2 2

Самостоятельная работа 23 2
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Подготовка к тестированию по теме:
Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.
Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений).
Подготовка по темам:
Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ.
ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
ФЗ «Уставжелезнодорожного транспорта Российской Федерации».
Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
ФЗ «О естественных монополиях».
Земельный кодекс Российской Федерации.
Закон РФ «О защите прав потребителей».
Правовое регулирование имущественных отношений и особенностей приватизации
объектов железнодорожного транспорта.
Особенности государственного регулирования использования земель железнодорожного
транспорта.
Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений) по темам:
Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую эксплуатацию
и безопасность движения.
Определение вида ответственности за нарушение правил технической эксплуатации и
безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Раздел 2. Правовое
регулирование
деятельности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта

25

Тема 2.1. Правовое
регулирование
оказания услуг на
железнодорожном
транспорте

Содержание учебного материала
Понятие и сущность услуг, оказываемых на железнодорожном транспорте. Правовое
регулирование лицензирования деятельности в области оказания услуг на
железнодорожном транспорте. Правовое регулирование деятельности по оказанию услуг на
железнодорожном транспорте

2 1

Практическая работа №1 Решение задач по теме: «Договор возмездного оказания услуг» 2 1
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Самостоятельная работа
Общие положения договора перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на
железнодорожном транспорте. Перевозочные документы. Права и обязанности сторон по
договору перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа. Ответственность сторон по
договору перевозки.

10 1

Тема 2.2. Правовое
регулирование
защиты лиц в сфере
оказания услуг

Содержание учебного материала
Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров.
Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суды.

2 1

Самостоятельная работа
Подготовка к тестированию по теме: «Составление претензий и исков».
Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений).

9 1

Раздел 3. Правовое
регулирование
трудовых
правоотношений на
железнодорожном
транспорте

25

Тема 3.1. Правовое
регулирование
труда работников
железнодорожного
транспорта

Содержание учебного материала
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовой статус безработного.
Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Гражданско-правовые договоры в сфере
труда и их отличие от трудовых договоров. Изменение и расторжение трудового договора.
Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного транспорта. Трудовые споры
на железнодорожном транспорте. Законодательство о трудовых спорах. Порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. Подведомственность
трудовых споров суду.

2 2

Самостоятельная работа
Решение задач по теме: «Особенности трудового права на железнодорожном транспорте».
Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников
железнодорожного транспорта».
Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транспорта.
Основание дисциплинарной ответственности и виды дисциплинарных взысканий.
Понятие, условия и виды материальной ответственности.
Материальная ответственность работодателя перед работником и работника перед

23 2
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работодателем.

Всего 75

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное осуществление деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной
дисциплины:

Освоение программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» 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 № 404 «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности, управление качеством и
персоналом».

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
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Кабинет № 102
Мебель:
1. Стол читательский
2. Стол компьютерный
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.
Комплект лицензионного программного обеспечения
MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от

23.05.2013 )
MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному

контракту от 21 мая 2014 г.№ 10-14)
Kaspersky Endpoint Security for Windows
Yandex Browser (GNU Lesser General Public License)
7-zip (GNUGPL)
UnrealCommander (GNUGPL)
Выход в интернет

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. —
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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. – 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. Совостьянова, М.А. ОП 09. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности [Текст]: методическое пособие по
проведению практических зянятий специальность 08.02.10 (270835)
Строительство железных дорог, путь и путевое хоязйство. Базовая
подготовка СПО / М.А. Совостьянова. - Москва: Маршрут, 2016 г. - 60 с.

4. 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.

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
[Электронный ресурс]. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017.
— 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный //
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1247.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей по паролю.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Коркина, И.С. ОП 09 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности [Электронный ресурс]: методическое пособие для
специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство» / И.С. Коркина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 44 c. –
Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/226184/ по паролю.

10. Макарова, Н.Н. ОП 09 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности. МП "Организация самостоятельной работы" [Электронный
ресурс]: методическое пособие для специальности 08.02.10 «Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство» / Н.Н. Макарова. – Москва: ФГБУ
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2018. – 44 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/127683/
по паролю.

11. 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.

12. 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.

13. 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
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доступа: https://www.book.ru/book/934492 по паролю.
14. 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.

15. 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.

3.2.4 Интернет – ресурсы
1. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы

Консультант Плюс. - http:// www.consultant.ru/.
2.Официальный сайт информационной справочно-правовой системы

Гарант. - http:// www.garant.ru/.
3. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в

Российской Федерации. - http:// www.ombudsmanrf.ru/.
4. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. -

http:// www.duma.gov.ru/.
5. Официальный сайт Президента РФ. - http://

 www.president.kremlin.ru/.
6. Официальный сайт Правительства РФ. - http://

www.government.gov.ru/.
7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. - http://

 www.ks.rfnet.ru/.
8. Официальный сайт Верховного Суда РФ. - http:// www.supcourt.ru/.
9. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. -

http:// www.genproc.gov.ru/.
10. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека. -
http:// www.rospotrebnadzor.ru/.

11. Официальный сайт Государственной регистрационной платы при
Министерстве юстиции РФ. - http:// www.palata.ru/.

3.2.5 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,

https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG4QWQzNMZCrhEDejW-qicd_TxxMQ
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFkYth4Jjrat2v_D4sHLiIXUUstDA
https://www.google.com/url?q=http://www.ombudsmanrf.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFq5BaeJP2FATl3KCB1mea9vdC_EQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rospotrebnadzor.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFKF9KaagNRblxMO1sZCtKOQIKGzQ
https://www.google.com/url?q=http://www.palata.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEv6kUVMaJJZvlJWWwcvEmb2nSWjA
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2019, 2020 гг.) – 1200 экз.
4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020
гг.) – 60 экз.

5. Путь и путевое хозяйство [Текст]: ежемесячный журнал (2016, 2017,
2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз.

6. 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 РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 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 и исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

умения:
защищать свои права в соответствии с

трудовым законодательством
знания:
права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
законодательные, нормативные правовые
акты, регулирующие правовые отношения в
процессе профессиональной деятельности.

Текущий контроль:
- наблюдение за выполнением практических
заданий;
-оценка выполнения практических работ,
решение ситуационных задач;
-тестирование.
Промежуточная аттестация:
-оценка ответов на вопросы
дифференцированного зачета.
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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)



22

22


