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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство (базовая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
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;
знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
- законодательные, нормативно правовые акты, регулирующие
правовые отношения в процессе профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное
формирование элементов общих и профессиональных 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
эффективность 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

OK 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 эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и
искусственных сооружений.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательная часть - 44 часа;
вариативная часть - 28 часов.
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов
вариативной части направлено на расширение (углубление) объема знаний по
разделам программы.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
теоретическое обучение
34
практические занятия (если предусмотрено)
14
лабораторные занятия (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
24
в том числе:
- анализ документов, работа с учебной литературой;
9
10
- подготовка к практическим, самостоятельным работам;
4
- выполнение индивидуальных заданий;
1
- подготовка к дифференцированному зачету.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Правовая
основа
деятельности
федерального
железнодорожного
транспорта
Тема 1.1.
Транспортное
право как
составная часть
гражданского
права.

Тема 1.2.
Нормативно
правовое
регулирование
деятельности
железнодорожного
транспорта

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

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.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебной литературой. Анализ документов.
Содержание учебного материала
Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ. ФЗ «О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации». ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». Устав
открытого акционерного общества «Российские железные дороги». ФЗ «О
естественных монополиях». Земельный кодекс Российской Федерации. Закон РФ
«О защите прав потребителей».
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебной литературой. Анализ документов. Подготовка к самостоятельной
работе.

Объем
часов
3
16

Уровень
освоения
4

4

1

2

3

4

2

2

3

1
Тема 1.3. Правовые
вопросы
обеспечения
безопасной работы
на
железнодорожном
транспорте
Раздел 2. Правовое
регулирование
деятельности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
Тема 2.1. Правовое
регулирование
оказания услуг на
железнодорожном
транспорте

Тема 2.2.
Договорные
отношения,
возникающие при
оказании услуг

2

Содержание учебного материала
Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств. Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного
транспорта. Ответственность работников железнодорожного транспорта за
техническую эксплуатацию и безопасность движения (административная,
гражданско-правовая, материальная, материальная).
Самостоятельная работа обучающихся:
Анализ документов. Подготовка к самостоятельной работе.

Содержание учебного материала
Понятие и сущность услуг оказываемых на железнодорожном транспорте.
Правовое регулирование деятельности по оказанию услуг на железнодорожном
транспорте. Порядок оказания услуг по перевозкам пассажиров и хранению ручной
клади.
Практические занятия
№ 1 «Составление проекта договора возмездного оказания услуг».
N° 2 «Составление проекта договора перевозки багажа и гразобагажа».
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию. Подготовка к самостоятельной работе.
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.

3

4

2

2

2
20

3

2

2

2
2

3
3

2

3

2

2

1

Тема 2.3. Правовое
регулирование
защиты лиц в сфере
оказания услуг

Раздел 3. Правовое
регулирование
трудовых
правоотношений на
железнодорожном
транспорте
Тема 3.1. Правовое
регулирование
труда работников
железнодорожного
транспорта.

2
Практическое занятие
№ 3 Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа
на железнодорожном транспорте».
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию. Работа с учебной литературой.
Содержание учебного материала
Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения
споров. Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суд.
Практическое занятие
№ 4 «Составление исков, претензий».
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ документов. Работа с учебной литературой. Подготовка к практическому
занятию.

3

д

2

3

2

3

2

2

2

3

2

3

36

Содержание учебного материала
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовой статус
безработного. Гражданско - правовые договоры в сфере труда и их отличие от
трудовых договоров. Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Изменение и
расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха работников
железнодорожного транспорта. Понятие и виды времени отдыха. Понятие и виды
гарантий и компенсаций.
Практическое занятие
Ns 5 «Составление проекта трудового договора».
Самостоятельная работа обучающихся:
Анализ ст. 77 ТК РФ. Подготовка к практическому занятию. Подготовка к
самостоятельной работе.

6

2

2

3

4

3

1
Тема 3.2.
Дисциплинарная и
материальная
ответственность
работников
железнодорожного
транспорта

Тема 3.3. Порядок
разрешения
трудовых споров

Тема 3.4. Пенсии

Тема 3.5. Налоги

2

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.
Практическое занятие
N° 6 «Оформление документов при наложении и снятии дисциплинарного
взыскания».
№ 7 Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность
работников железнодорожного транспорта».
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию. Выполнение индивидуальных заданий.
Содержание учебного материала
Понятие и виды трудовых споров. Причины и условия трудовых споров. Принципы
рассмотрения трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых
споров. Понятие и виды коллективных трудовых споров. Право на забастовку и его
реализация.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуальных заданий. Работа с учебной литературой.
Содержание учебного материала
Пенсия, государственная пенсионная система в РФ. Пенсионный фонд РФ и его
функции. Негосударственные пенсионные фонды. Трудовая и социальная пенсия,
корпоративная пенсия. Инструменты для увеличения размера пенсионных
накоплений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуальных заданий.
Содержание учебного материала
Налоговый кодекс РФ. Налоги, виды налогов. Субъект, предмет и объект
налогообложения. Ставка налога, сумма налога, системы налогообложения
(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная). Налоговые льготы, порядок
уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. .

3

4

4

2

2

3

2

3

4

3

4

2

2

3

2

2

1

3

2

2

1

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к дифференцированному зачету.

Всего

3

4

1
72

3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Рецензия на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство.
Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к
следующим выводам:
1. Предъявленная рабочая программа дисциплины Правовое обеспечение
профессиональной деятельности соответствует требованиям ФГОС СПО по
направлению 08.02.10~ «Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство»;
2. Программа содержит все основные разделы, соответствует
требованиям к нормативно-методическим документам предъявляемых к
рабочей программе дисциплины;
3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют
требованиям ФГОС СПО по специальности - «Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство».
4. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях
знать, уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и
демонстрируют возможность получения заявленных результатов;
5. Содержание учебной дисциплины, представленной Программы,
соответствует рекомендациям примерной программы по организации
консультационной деятельности, рекомендуемой для всех направлений
подготовки и специальностей;

6. Представленная Программа предполагает использование современных
образовательных технологий, используемые при реализации различных видов
учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют
специфике дисциплины;
7. Программа дисциплины Правовое обеспечение профессиональной
деятельности предполагает 25 % (14 часов) занятий в интерактивной форме, что
гарантирует соблюдение требования ФГОС СПО специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»;
8. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов,
представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке
выпускников, содержащимся во ФГОС специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»;
9. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки
знаний соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам;
Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная
Программой, осуществляется в форме итоговой конторольной работы, что
соответствует примерной программе по документированию управленческой
деятельности, рекомендуемой для всех направлений подготовки и
специально стей;
10. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют

специфике дисциплины и требованиям к выпускникам;
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует
специфике дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности
и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе
интерактивных методов обучения.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что
характер, структура и содержание рабочей программы дисциплины Правовое
обеспечение профессиональной деятельности по специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», разработанная
преподавателем Брянского филиала ПГУПС Демиденко А.Н., соответствует
требованиям ФГОС СПО, современным требованиям экономики, рынка труда и
позволит при её реализации успешно обеспечить формирование заявленных
компетенций;
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Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.ОЭ Правовое обеспечение профессиональной деятельности
для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство
Рабочая программа по данной дисциплине разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство. В структуре основной
профессиональной
образовательной программы учебная дисциплина ОП.ОЭ Правовое обеспечение
профессиональной деятельности относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу (обязательная часть). Рабочая программа учебной дисциплины
ОП.ОЭ Правовое обеспечение профессиональной деятельности состоит из следующих
разделов:
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.
2. Структура и содержание учебной дисциплины.
3. Условия реализации программы учебной дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
В паспорте программы сформулированы цели и задачи освоения дисциплины,
направленные на овладение обучающимися общими и профессиональными
компетенциями. Тематический план программы имеет оптимальное распределение
часов по разделам и темам по очной форме обучения, в соответствии с учебным
планом.
Каждый раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие, в полном
объеме, изучить необходимый теоретический материал. Проведение практических
занятий, предусмотренных рабочей программой, позволяют закрепить теоретические
знания, приобретенные при изучении данной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины соответствует требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство и примерной программы учебной дисциплины ОП.ОЭ.
Рабочая программа содержит список основной и дополнительной литературы,
необходимой для изучения данной дисциплины.
В целом разработанная рабочая программа учебной дисциплины ОП.ОЭ Правовое
обеспечение профессиональной деятельности актуальна с учетом современных
тенденций и направлений обучения дисциплине, соответствует требованиям
основной профессиональной образовательной программы и Федерального
государственного образовательного стандарта
среднего профессионального
образования по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство.
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