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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»
является
частью
образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) для очной формы
обучения.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта), а также с учетом требований работодателей
и рынка труда.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена и направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций, включающих в себя способность:
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 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.
Техник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических
линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в
лабораторных условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного
оборудования
с
использованием
программного
обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.
ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины — требования к
результатам освоения общепрофессиональной дисциплины
В
результате
освоения
общепрофессиональной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- реализовывать соблюдение законов, установленных требований норм, правил
и стандартов, действующих на транспорте;

В
результате
освоения
общепрофессиональной
дисциплины
обучающийся должен
знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие
правовые отношения в процессе профессиональной деятельности;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
общепрофессиональной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 82 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 56 часов;
-самостоятельной работы обучающегося — 26 часов.
1.5. Использование часов вариативной части ППСЗ
№
п/п

1

Дополнительные
Знания, умения

2

1

Знать
законодательные
акты и другие
нормативные
документы,
регулирующие
правовые отношения
в процессе
профессиональной
деятельности

2

Знать содержание и
исполнение договора
перевозки грузов,
уметь предъявлять
претензии в
соответствии с

№,
наименование
темы

Колич Обоснование
часов включения в
рабочую
программу
3
4
5
Тема
Отработка
4
1.1Транспортное
дополнительных
право как
умений
подотрасль права.
анализировать
возможные
перспективы
развития
железнодорожного
транспорта РФ.
Сформировать
умения и навыки для
эффективного
решения задач,
возникающих в
основных видах
профессиональной
деятельности
Тема 2.1 Правовые
Отработка
вопросы
дополнительных
3
обеспечения
умений
безопасности
прогнозирования,
работы на
предотвращения
железнодорожном
аварийных

3

4

4

действующим
законодательством.

транспорте.

ситуаций,
критических и иных
нестандартных
ситуаций,
аналитических
навыков при
изучении правовых
вопросов
обеспечения
безопасности работы
на железной дороге.

Знать права и
обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности и уметь
защищать их в
соответствии с
трудовым
законодательством
Знать права и
обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности и уметь
защищать их в
соответствии с
трудовым
законодательством

Тема2.3 Правовое
регулирование
рассмотрение
споров.

Тема 3.3 Рабочее
время и время
отдыха
работников
железнодорожного
транспорта

3

Знать понятие
дисциплинарной и
материальной
ответственности
работника в сфере
железнодорожного
транспорта

Тема 3.4
Дисциплинарная
и материальная
ответственность
работников
железнодорожного
транспорта

3

3

Сформировать
умения и навыки для
эффективного
решения задач,
возникающих в
процессе трудовой
деятельности
Отработка
дополнительных
умений и навыков
для эффективного
решения вопросов,
возникающих в
процессе трудовой
деятельности

Сформировать
умение и навыки
соблюдать
нормы
дисциплинарной и
материальной
ответственности
работника;
анализировать и
оценивать
результаты и
последствия

деятельности
(бездействия) с
правовой точки
зрения
Всего часов вариативной части (в том числе
на самостоятельную работу)

16

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
подготовка к практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
написание реферата или подготовка презентации по
заданной теме
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
82
56
12
26
6
5
15

2.2 Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Введение
Раздел 1.
Правовая основа
деятельности
федерального
железнодорожного
транспорта
Тема 1.1. Транспортное право как составная часть гражданского права

Тема 1.2. Нормативноправовое регулирование деятельности транспорта

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся
2
Содержание учебного материала
Транспорт как основа экономики России.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2

4

24

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.
Организационноправовые
формы
осуществления
предпринимательской деятельности
Практическое занятие 1
Установление различий организационно-правовых форм предприятий в сфере
предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию Повторение изученного материала. Проработка
конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и нормативно-правовых актов,
выполнение домашнего задания. Изучение правового статуса хозяйственного субъекта.
Содержание учебного материала
Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации. ФЗ
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации». Устав открытого акционерного
общества «Российские железные дороги». ФЗ «О естественных монополиях». Земельный
кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей»
Практическое занятие 2
Работа с нормативно-правовыми актами, составление таблицы отличий в правовом
регулировании деятельности отраслей транспорта
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию. Изучение правового статуса хозяйственного
субъекта. Подготовка к тестированию: «Виды организационно-правовых форм
предпринимательской
деятельности».
Выполнения
индивидуальных
заданий
(презентаций, рефератов).
11

4

2

2
2

6

2
2

2

178
Тема 1.3. Правовые
вопросы обеспечения
безопасности на
транспорте
Раздел 2. Правовое
регулирование
деятельности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
Тема 2.1. Правовое
регулирование
оказания услуг связи

Тема 2.2. Договорные
отношения,
возникающие при
оказании услуг связи

Тема 2.3. Правовое
регулирование защиты
лиц в сфере оказания
услуг связи

Содержание учебного материала
Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств. Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую
эксплуатацию и безопасность движения
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к тестированию по теме: «Определение вида ответственности за нарушение
правил технической эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном
транспорте». Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений)

4

2

2

14

Содержание учебного материала
Понятие и сущность услуги связи.
Правовое регулирование лицензирования деятельности в области оказания услуг связи.
Правовое регулирование деятельности по оказанию услуг связи
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по теме: «Договор возмездного оказания услуг на железнодорожном
транспорте»
Содержание учебного материала
Договор взаимодействия между организациями, оказывающими услуги связи.
Договор операторов связи с пользователями — юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с разными видами договоров: заполнение по алгоритму, анализ.

2

Содержание учебного материала
Ответственность в области оказания услуг связи. Досудебное урегулирование споров.
Правовое регулирование ответственности операторов связи по вопросам деятельности
естественных
монополий. Судебная защита прав.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление претензий и исков.
Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщения, рефераты)

4

2

2
2

2

2

2

42

Раздел 3. Правовое
регулирование
трудовых
правоотношений на
транспорте
Тема 3.1. Особенности
трудового права на
транспорте

Тема 3.2. Изменение и
расторжение
трудового договора

Тема 3.3. Рабочее
время и время отдыха
работников транспорта

Тема 3.4. Дисциплинарная и материальная
ответственность

Содержание учебного материала
Цели трудового законодательства и его принципы. Трудовой договор с работником
транспорта.
Порядок заключения трудового договора с работником транспорта. Документы,
предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Испытания при
приеме на работу
Практическое занятие 3
Составление трудового договора с работником транспорта

4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию. Проработка рекомендуемых учебных заданий и
нормативно-правовых актов.
Содержание учебного материала
Основания и порядок изменения трудового договора. Основания и порядок расторжения
трудового договора
Практическое занятие 4
Решение задач по теме: «Изменение и расторжение трудового договора»
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию Изучение вопроса: Правовые гарантии от
необоснованного прекращения трудовых договоров с работниками. Выходное пособие.
Проработка конспектов занятий, общей и специальной литературы, трудового
законодательства, решение задач, подготовка к тестированию.
Содержание учебного материала
Особенности режима работы и отдыха работников транспорта. Гарантийные и
компенсационные выплаты за работу в особых условиях
Практическое занятие 5
Решение задач по теме: «Составление графиков работы работников транспорта», «режим
рабочего времени»
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию. Изучение вопросов: особенности режима рабочего
времени и времени отдыха; условий труда работников железнодорожного транспорта (в
т. ч. непосредственно связанных с движением поездов). Составление графика работы при
ненормированном рабочем дне. Проработка конспектов занятий, общей и специальной
литературы, трудового законодательства, решение задач, подготовка к тестированию.
Выполнение индивидуальных заданий (рефератов, презентаций ).
Содержание учебного материала
Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников транспорта. Понятие
дисциплинарного проступка.
Виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения. Основания и порядок
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2
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2

2
2

2

2

2
4

4

2

работников
железнодорожного
транспорта

Тема 3.5. Трудовые
споры на транспорте

привлечения к материальной ответственности
Практическое занятие 6
Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников
железнодорожного транспорта». Защита рефератов, презентаций.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию Дополнение конспектов занятий, нормативноправовых актов и специальной литературы (по вопросам к параграфам главам учебных
пособий, составленных преподавателем). Изучения вопросов: внутренней трудовой
распорядок, поощрение за труд. Повторение изученного материала, подготовка к
практическому занятию. Выполнение индивидуальных заданий (рефератов,
презентаций).
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

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Изучение вопросов: Составления заявления в
комиссию по трудовым спорам. Подведомственность и подсудность индивидуальных
трудовых споров; Причины трудовых споров.
Подготовка к зачету
Дифференцированный зачет
Всего

2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Общепрофессиональная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
- раздаточный материал, первоисточники и основные нормативно-правовые
акты;
- контрольно-тестовые задания.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензированным программным обеспечением;
- мультимедиа проектор;
- телевизор;
- DVD.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
нормативно-правовых актов.

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Ч. 1, 2, 3, 4.
3. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс
Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ «Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации» .
5. Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс
Российской Федерации» (УК РФ).
6. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ «Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации» (АПК РФ).
8. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных
монополиях».
10. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
Дополнительные источники, нормативная литература:
1. Сборник законов Российской Федерации. М.: Юридическая литература,
2009.
2. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: Юридическая литература,
2009.

Учебники и учебные пособия:
1. Егиазаров В.А. Транспортное право. М.: Юстицинформ, 2007.
2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009.
3. Клюка А.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на
железнодорожном транспорте М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007.
4. Приватизация. Комментарий в вопросах и ответах. Документы и
материалы. М.: Юрист. 2007.
5. Комментарий к Уставу железнодорожного транспорта Российской
Федерации. М.: Контракт, 2004.
Словари и справочники:
1. 500 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации:
комментарии и разъяснения. / Отв. ред. Ю.П. Орловский. 2-е изд., перераб. и
доп. Профессиональная практика. М.: Юрайт, 2008.
2. Ткач М.И. Популярный юридический энциклопедический словарь. М.:
Феникс, 2008.
Электронные ресурсы:
1. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru
2. Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru
3.
Правовая система «Российское законодательство». Форма доступа:
www.zakonrf.info./
4. Электронные словари. Форма доступа: http://slovari.yandex.ru

4. Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий
(защиты рефератов или презентаций), дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения
общепрофессиональной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в
правовой системе,
регулирующей
деятельность
федерального
железнодорожного
транспорта;
-использовать и защищать
свои права в соответствии
с гражданским,
гражданскопроцессуальным и
трудовым
законодательством;
-использовать
необходимые
нормативно-правовые
документы;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения;
Регулировать споры при
предъявлении претензий,
оказывать правовую
помощь в восстановлении

Коды формируемых
профессиональных
и общих
компетенций

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5,
ОК8
ПК4.1, ПК4.4

Входной контроль:
- тестовые задания
Текущий контроль:
- устный опрос;
- письменные ответы на
вопросы и задания по
лекции преподавателя;
-оценка навыков
самостоятельного
анализа нормативноправовых документов,
законодательных
источников РФ;
- подготовка и защита
сообщений, докладов,
рефератов, проектов;
-выполнение и защита
практических работ;
- дискуссии на
семинарах;
-решение
профессиональных
задач на практических
занятиях;
-защита
индивидуальных
заданий;
Итоговая аттестация:

ОК2, ОК4, ОК9. ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,
ПК2.1, ПК2.2, ПК3.1,
ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4.
ОК2, ОК3, ОК4, ОК6,
ОК7. ПК4.2, ПК4.3,
ПК4.4.

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7,
ОК8. ПК1.1, ПК1.2,
ПК4.1, ПК4.3, ПК4.4.

ОК3, ОК6, ОК7, ОК9.
ПК4.1, ПК;2, ПК4.4.

нарушенных прав;

В результате изучения
общепрофессиональной
дисциплины
обучающийся должен
знать:
-законодательные акты и
другие нормативные
документы,
регулирующие правовые
отношения в процессе
профессиональной
деятельности;
-права и обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности;
-транспортные договоры,
применяемые в
перевозочном процессе,
их правовое
регулирование;
-ответственность, порядок
предъявления и
рассмотрения претензий и
исков на
железнодорожном
транспорте;
-права и обязанности
сторон трудового
правоотношения
железнодорожников;
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
-права и свободы
человека и гражданина,
механизмы их
реализации;
-понятие правового

- экзамен
Методы оценки
результатов обучения:
-бально-рейтинговая
система;
-рефлексивная
контрольно- оценочная
деятельность

ОК1, ОК4, ОК5, ОК9.
ПК1.1, ПК4.1, ПК4.4.

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7.
ПК1.2, ПК4.1, ПК4.4.

ОК3, ОК5, ОК9.

ОК3, ОК5, ОК6, ОК7.

ОК2, ОК4, ОК6, ОК8.
ПК1.1, ПК4.1, ПК4.4.
ОК4, ОК5, ОК9.

ОК1, ОК5, ОК8.

ОК2, ОК4, ОК8.ПК1.3,
ПК4.1, ПК4.4.

регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-организационноправовые формы
юридических лиц;
-правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;
-порядок заключения
трудового договора и
основания для его
прекращения;
-правила оплаты труда;
-роль государственного
регулирования в
обеспечении занятости
населения;
-право социальной
защиты граждан;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров.

ОК2, ОК4, ОК8. ПК4.1.

ОК2, ОК3, ОК5, ОК9.
ПК1.2.
ОК2, ОК6, ОК7. ПК4.1,
ПК4.2.

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7.
ПК1.4, ПК2.3, ПК4.2.
ОК2, ОК4, ОК8. ПК4.3.

ОК3, ОК4, ОК7.
ОК3, ОК6, ОК7.

ОК3, ОК6, ОК7, ОК8.

ОК3, ОК6, ОК7.

