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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).  

Учебная дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

У.1 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен знать: 

З.1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

З.2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

компетенции: 

общие (ОК): 

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; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

профессиональные (ПК): 
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ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями; 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов; 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 ч. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной  работы 
Объем, 

час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - VIII семестр 

 
 
 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения, 

коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта  24  

Тема 1.1 Транспортное право, как подотрасль гражданского права 6  

 1 Содержание учебного материала 

Железнодорожный транспорт-основа транспортной системы Российской 

Федерации. Управление транспортом. 

Ознакомление обучающихся с формами контроля, основной и дополнительной 

литературой 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 

2 Содержание учебного материала 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации 

Правовое положение субъектов предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 

В том числе самостоятельных работ 2 

 

1 Самостоятельная работа №1 

Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

Что входит в основу транспортной системы РФ? 

Какова структура управления ж.д. транспорта? 

1 

2 Самостоятельная работа №2 
Подготовить сообщение или презентацию по теме:  

Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности 
1 

Тема 1.2 Нормативно-правовое регулирование деятельности железнодорожного транспорта 9  

 1 Содержание учебного материала 

Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ 

ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».  

Основные требования, предъявляемые законом к участникам перевозочного 

процесса 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 
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2 Содержание учебного материала 

ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» 

ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом 

железнодорожного транспорта» 

Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 

3 Содержание учебного материала 

ФЗ «О естественных монополиях» 

Земельный кодекс Российской Федерации 

Закон РФ «О защите прав потребителей» 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 

В том числе самостоятельных работ 3 

 

1 Самостоятельная работа №3 
Подготовить ответы на контрольные вопросы: 

Какова структура основного закона РФ? 

Какова процедура внесения поправок и дополнений в Конституцию РФ?  

1 

2 Самостоятельная работа №4 
Подготовить сообщение или презентацию по теме:  

Правовое регулирование имущественных отношений и особенностей приватизации 

объектов железнодорожного транспорта. 

1 

3 Самостоятельная работа №5 
Подготовить сообщение или презентацию на тему:  

Особенности государственного регулирования использования земель 

железнодорожного транспорта 

1 

Тема 1.3 Правовые вопросы обеспечения безопасной работы на железнодорожном транспорте 9  

  1 Содержание учебного материала 

Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 

2 Содержание учебного материала 

Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного 

транспорта и организация работы отрасли в особых обстоятельствах  

2 

1  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.2 

3 Содержание учебного материала 

Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую 

эксплуатацию и безопасность движения (административная, гражданско-

правовая, материальная и уголовная). 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 
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В том числе самостоятельных работ 3 

 

1 Самостоятельная работа №6 
Подготовить ответы на контрольные вопросы: 

Почему первоначальной целью в организации движения поездов выделяют 

безопасность? Ответ обоснуйте 

1 

2 Самостоятельная работа №7 
Подготовить ответы на контрольные вопросы: 

Перечислите нормы действующего законодательства, раскрывающие вопросы 

безопасности движения. Каково их основное содержание? 

1 

3 Самостоятельная работа №8 
Подготовить сообщение или презентацию по одной из тем:  

Определение вида ответственности за нарушение правил технической 

эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном транспорте 

1 

Раздел 2 Правовое регулирование перевозок на железнодорожном транспорте 24  

Тема 2.1 Правовое регулирование перевозок грузов 6  

  1 Содержание учебного материала 

Общие положения договора перевозки грузов на железнодорожном транспорте 

(содержание, форма и роль договора перевозки). Перевозочные документы. 

Ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 

В том числе практических работ 2 2  

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

1 Практическое занятие № 1 

Решение задач по теме: «Договор перевозки грузов на железнодорожном 

транспорте» 

2 

В том числе самостоятельных работ 2 

 

1 Самостоятельная работа №9 
Составление опорного конспекта по теме: «Определение размера 

ответственности за ущерб, причинѐнный при перевозке груза», подготовка к 

практическому занятию 

1 

2 Самостоятельная работа №10 
Подготовка отчета по практической работе № 1 

1 

Тема 2.2 Правовое регулирование перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа 9  
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 1 Содержание учебного материала 

Общие положения договора перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте. Перевозочные документы  

2 

1  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.3 

2 Содержание учебного материала 

Права и обязанности сторон по договору перевозки пассажиров, багажа и 

грузобагажа. Ответственность сторон по договору перевозки 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 

В том числе практических работ 2 2  

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 3.3 

1 Практическое занятие № 2 

Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа 

на железнодорожном транспорте» 

2 

В том числе самостоятельных работ 3 

 

1 Самостоятельная работа №11 
Составление опорного конспекта по теме: «Правовое положение сторон по 

договору перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа» 
1 

2 Самостоятельная работа №12 
Подготовка к практическому занятию (работа с нормативными документами 

(УЖТ, ГК РФ) 

1 

3 Самостоятельная работа №13 
Подготовка отчета по практической работе № 2 

1 

Тема 2.3 Правовое регулирование рассмотрения споров 9  

 1 Содержание учебного материала 

Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения 

споров 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 

2 Содержание учебного материала 

Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и Третейский суд 
2 

1  

ОК 1-ОК 9 

В том числе практических работ 2 2 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

1 Практическое занятие № 3 

Составление претензий и исков к перевозчику 2 

В том числе самостоятельных работ 3 

 1 Самостоятельная работа №14 
Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1 
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Что такое экономический спор? 

Что такое претензия? 

2 Самостоятельная работа №15 
Подготовка отчета по практической работе № 3 

1 

3 Самостоятельная работа №16 

Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

Каков порядок предъявления исков: 

- в Арбитражный суд? 

- в Третейский суд? 

1 

Раздел 3 Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном транспорте 34  

Тема 3.1 Особенности регулирования труда работников железнодорожного транспорта 9  

 1 Содержание учебного материала 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение трудового договора. 

2 

1  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.2 

2 Содержание учебного материала 

Гражданско – правовые договоры в сфере труда и их отличие от трудовых 

договоров. 

Особенности регулирования труда работников железнодорожного транспорта 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 

В том числе практических работ 2 2 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

1 Практическое занятие №4 

Составление трудового договора (контракта) с работником железнодорожного 

транспорта 

2 

В том числе самостоятельных работ 3 

 

1 Самостоятельная работа №17 
Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

Что такое занятость? Какими нормативными актами регулируются вопросы 

занятости в РФ? 

1 

2 Самостоятельная работа №18 

Подготовить ответы на контрольные вопросы: 

Перечислите основные виды гражданско-правовых договоров. 

Какими нормативными актами регулируется деятельность работников ОАО 

«РЖД» 

1 

3 Самостоятельная работа №19 1 
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Подготовка отчета по практической работе № 4 

Тема 3.2 Изменение и расторжение трудового договора 6  

 1 Содержание учебного материала 

Основания и порядок изменения трудового договора 
2 

1  

ОК 1-ОК 9 

2 Содержание учебного материала 

Основания и порядок расторжения трудового договора 
2 

1  

ОК 1-ОК 9 

В том числе самостоятельных работ 2 

 

1 Самостоятельная работа №20 
Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

Что такое трудовой договор? 

Перечислите всех субъектов трудовых отношений 

1 

2 Самостоятельная работа №21 
Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

Что такое дисциплинарное взыскание? 

В каких случаях применяется мера наказания в форме увольнения? 

1 

Тема 3.3 Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного транспорта 6  

 1 Содержание учебного материала 

Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, 

условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов 

2 

1  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

2 Содержание учебного материала 

Составление графика работы при ненормированном рабочем дне 2 
1  

ОК 1-ОК 9 

В том числе самостоятельных работ 2 

 

1 Самостоятельная работа №22 
Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

Что такое режим отдыха? Какие виды отдыха закреплены в ТК РФ? 

1 

2 Самостоятельная работа №23 

Подготовить презентацию или сообщение на тему «Гарантийные и 

компенсационные выплаты работникам железнодорожного транспорта» 

1 

Тема 3.4 Дисциплинарная и материальная ответственность работников железнодорожного транспорта 9  
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 1 Содержание учебного материала 

Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного 

транспорта.  

Основание дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий 

и порядок их применения 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 

2 Содержание учебного материала 

Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная 

ответственность работодателя перед работником и работника перед 

работодателем 

2 
1  

ОК 1-ОК 9 

В том числе практических работ 2 2 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

1 Практическое занятие №5 

Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников железнодорожного транспорта» 
2 

В том числе самостоятельных работ 3 

 

1 Самостоятельная работа №24 
Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

Что такое дисциплинарная ответственность? Перечислите виды дисциплинарных 

взысканий? 

1 

2 Самостоятельная работа №25 

Подготовка сообщения или презентации по теме «Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников железнодорожного транспорта» 
1 

3 Самостоятельная работа №26 
Подготовка отчета по практической работе № 5 

1 

Тема 3.5 Трудовые споры на железнодорожном транспорте 3  

 1 Содержание учебного материала 

Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. 

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

2 
1  

ОК 1-ОК 9 

В том числе самостоятельных работ 2 

 1 Самостоятельная работа №28 
Отбор материала работ в портфолио обучающегося 

1 

Самостоятельная работа (всего) 27  
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – VIII семестр -  

Всего: 81  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 221. 

Кабинет учебной дисциплины, оснащен оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - учебно-методические материалы по дисциплине; 

 - техническими средствами обучения: маркерная доска, телевизор, компьютер в сборе. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы,  используемые в образовательном 

процессе. 

 

Основная литература: 

1 Клепикова М.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте и в других отраслях: учебник — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 448 с.  ISBN 978-

5-907055-45-2 - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/230311.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

2. Капустин А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А.Я. Капустин, К.М. Беликова; под 

редакцией А. Я. Капустина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 382 с. 

- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02770-9. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/433377- ЭБС «Юрайт», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

3 Некрасов С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник  / 

Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. - Москва: Юстиция, 2017. - 211 с. - (СПО). - 

ISBN 978-5-4365-0449-0. - Текст: электронный  // Электронно-библиотечная система BOOK.RU: 

[сайт]   URL: https://book.ru/book/922165. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю. 

4 Плахотич С.А., Фролова И.С. Транспортное право (железнодорожный транспорт): учеб. 

пособие. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015. - 335 с. ISBN 978-5-89035-818-9 - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт]. - URL:   http://umczdt.ru/books/45/39316.  Режим доступа: 

ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 

Нормативно-правовые акты: 

1 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (актуальная редакция). 

2 Гражданский кодекс РФ, от 30.11.1994г. №51-ФЗ (актуальная редакция). 

3 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ (актуальная редакция). 

4 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (актуальная 

редакция).  

5 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (актуальная редакция). 

6 Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996г. №63-ФЗ (актуальная редакция). 

7 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002г. №95-ФЗ (актуальная редакция). 

8 Закон РФ от 7.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (актуальная редакция). 
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9 ФЗ от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

(актуальная редакция). 

10 ФЗ от 10.01.2003г. №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (актуальная редакция). 

 

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. Электронный словарь. Форма доступа: http://slovari/yandex.ru 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 



16 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий (презентаций или сообщений).   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

У.1 - защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

демонстрация работы с 

нормативной и технической 

документацией; реализация 

своих прав с точки зрения 

законодательства; 

демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; получение информации по 

нормативной документации 
- экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы,  

- устный опрос, 

тестирование; 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

дифференцированный 

зачет 

Знания: 

З.1 - прав и обязанностей 

работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

демонстрация работы с 

нормативной и технической 

документацией; реализация 

своих прав с точки зрения 

законодательства; 

демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; получение информации по 

нормативной документации 

З.2 - законодательных актов и 

других нормативных документов, 

регулирующих правовые 

отношения в процессе 

профессиональной деятельности  

демонстрация работы с 

нормативной и технической 

документацией; реализация 

своих прав с точки зрения 

законодательства; 

демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; получение информации по 

нормативной документации 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 
- экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, 

- устный опрос, 

тестирование; 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

дифференцированный 

зачет 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 
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задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; правильность и 

объективность оценки 

нестандартных и аварийных 

ситуаций 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

использование информационно 

– коммуникативных технологий 

для решения профессиональных 

задач 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со студентами 

и преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины; планирование 

обучающимися повышения 

квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

транспорта 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

применение инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Организовывать работу 

персонала по оформлению и 

обработке документации при 

перевозке грузов и пассажиров и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

- самостоятельный поиск 

необходимой информации; 

- определение количественных 

и качественных показателей 

работы железнодорожного 

транспорта 

текущий контроль в форме 

защиты практических 

занятий, промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической концепции 

и организовывать рациональную 

применение действующих 

положений по организации 

грузовых и пассажирских 

перевозок 
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переработку грузов 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной деятельности 

основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика 

точность и правильность 

оформления технологической 

документации 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

5.2 Активные и интерактивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с 

обучающимся как субъектом познавательной деятельности (мозговой штурм, эвристические 

беседы, дискуссии, круглые столы, кейс-метод, конкурсы самостоятельных и практических работ, 

деловые игры и др.) 

 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах 

 

№ Темы Вид обучения 

1 Нормативно-правовое регулирование деятельности 

железнодорожного транспорта 

Круглый стол 

2 Правовое регулирование перевозок пассажиров, багажа и 

грузобагажа 

Круглый стол 

3 Изменение и расторжение трудового договора Круглый стол 

4 Дисциплинарная и материальная ответственность работников 

железнодорожного транспорта 

Круглый стол 
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Лист актуализации 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной  работы 
Объем, 

час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

Практическая подготовка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - VIII семестр 

 
 
 
 

 

 


