
Министерство образования Оренбургской области 
Государственное автономное профессиональное образовател 

«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России СJ

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УР 

, Т. В. Ткаченко

тирек
г.

тель'директора по УПР 
Е.А.Евдокимова

20/4

Г Стародубцев

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
дисциплины ОП.ОЗ Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

для специальности среднего профессионального образования 
43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный)

Орск, 2019



Рабочая программа ОП.ОЗ Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее -  ФГОС), по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 
транспорта), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (пр.№470 от 07.05.14г.)

Организация -  разработчик:
ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска

вб

Разработал преподаватель :_______ ^ _____________________ О.С.Некрасова

Рассмотрено и одобрено
на заседании предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин техники 
наземного транспорта „
Протокол № ^  от « 2 0  ^  года
Председатель предметно-ндалодой^сшиссии специальных дисциплин техника 
наземного транспорта ^ ^ ______ Новикова Н.В.

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНОЙ

УЧЕБНОЙ

УЧЕБНОЙ

УЧЕБНОЙ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте 
(железнодорожный).

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе 
основного общего образования ППССЗ.

1.2. Место дисциплины в структуре основной ППССЗ: профессиональный цикл 
/общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Главной целью дисциплины ОП.ОЗ Правовое обеспечение
профессиональной деятельности является формирование умений и знаний по 
дисциплине, необходимых для освоения профессиональных модулей и создание 
условий, способствующих формированию общих и профессиональных 
компетенций, необходимых специаписту-технику.

В результате освоения учебной дисциплины ОП.ОЗ Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности обучающийся должен: 
ум ет ь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- применять требования нормативных документов к основным видам услуг и 
процессов сервиса на транспорте;
- применять документацию систем качества; 
знат ь:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 24 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения дисциплины ОП.ОЗ Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является овладение обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями:____________________________ _____________

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования
профессиональной деятельности

ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 
направлениях.

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 
отправления и прибытия транспорта.

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 
деятельность транспорта.
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З.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. 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:
теоретические занятия 28
практические занятия 20
из них:

лабораторные работы -

практические занятия 18
контрольные работы -

курсовая работа (проект) -  .

дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 24

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета.
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП.ОЗ Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Осваиваемые
элементы

компетенции

1 2 3 4 5
Введение. Содержание дисциплины, ее предмет и задачи. Основные 

принципы хозяйственного права, его источники и метод. 2 2
ОК 2,4-7,9

Раздел 1. Правовая основа деятельности 
федерального железнодорожного 
транспорта

Т.З.-бч
П.З.-бч
С.Р.-бч

Тема 1.1. Транспортное право как 
отрасль гражданского права

Железнодорожный транспорт-основа транспортной системы 
Российской Федерации. Управление транспортом.

2 2 ОК 2,4-7,9 
ПК 2.1.

Практическое занятие №1.
Транспортное право Железнодорожный транспорт-основа транспортной системы РФ. 2 3 ОК 2,4,5,9 

ПК1.1
Тема 1.2. Нормативно-правовое 
регулирование деятельности 
железнодорожного транспорта

Конституция РФ. Гражданский кодекс РФОсновные требования, 
предъявляемые законом к участникам перевозочного процесса. 
ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». ФЗ «Об 
особенностях управления и распоряжения имуществом

2 2 ОК 2-5,9 
ПК 2.1.,3.2.

Практическое занятие №2.
Нормативно-правовое регулирование

ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 2 3 ОК 2,7,9 
ПК1.1,1.2

Тема 1.3 Правовые вопросы обеспечения 
безопасной работы на железнодорожном 
транспорте

Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств. Правовое регулирование безопасной 
работы объектов железнодорожного транспорта и организация 
работы отрасли в особых обстоятельствах.

2 2 ОК 2,4,5,9 
ПК 1.4
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Практическое занятие №3.
Безопасность движения

Ответственность работников железнодорожного транспорта за 
техническую эксплуатацию и безопасность движения 
(административная, гражданско-правовая, материальная и 
уголовная).

2 2 ОК 2-5,9 
ПК 2.1.,3.2.

Самостоятельная работа
1.У став железнодорожного транспорта РФ
2.Безопасность на транспорте
3.Правовое регулирование хозяйственной деятельности

6 ОК 2,4-7,9 
ПК 2.1.,3.3.

Раздел 2. Право и экономика Т.З.-бч
П.3.-8ч
С.Р.-бч

Тема 2.1. Правовое регулирование 
экономических отношений

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие 
предпринимательской деятельности. Признаки 
предпринимательской деятельности.

2 2 ОК 2,4,5,9

ПК1.1-
1.2,1.3,1.4

Практическое занятие №4.
Источники права

Виды источников права, регулирующих экономические 
отношения в РФ. Отрасли права, регулирующие хозяйственные 
отношения в РФ

2 2 ОК 2-5,9 
ПК 2.1.,3.2. 
ПК1.1-1.3

Тема 2.2. Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности

Понятие и признаки субъектов предпринимательской 
деятельности. Виды субъектов предпринимательской 
деятельности.

2 2 ОК 2,7,9 

ПК1.5
Практическое занятие №5.
Право собственности.

Право собственности. Понятие юридического лица, его признаки. 
Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и 
о и > и ш и ю с ш

2 2 ОК 2-7,9 

ПК 1.5
Тема 2.3. Экономические споры. Понятие экономических споров. Виды экономических споров. 

Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров.
2 3 ОК 2,4-7,9

Практическое занятие №6.
Виды экономических споров (Семинар)

Виды экономических споров (семинар) 2 3 ОК ПК1.52-5,9
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Практическое занятие №7.
Индивидуальные и частные 
предприн имател и

Индивидуальные и частные предприниматели 2 2 ОК 2,7,9 
ПК 1.5

Самостоятельная работа
1 .Хозяйственный договор. 
2.Договор купли-продажи 
3.Защита прав потребителя

6 ОК 2,4-7,9 
ПК 2.1.,3.3.

Раздел 3. Правовое регулирование 
трудовых правоотношений на 
железнодорожном транспорте

Т.:
П.

С.]

1.-14ч
З.-бч
’.-12ч

Тема 3.1. Трудовое право Трудовое право как отрасль права. Общие положения Трудового 
кодекса РФ.

2 3 ОК 2,7,9 
ПК 1.4-1.5

Тема 3.2. Особенности регулирования 
труда работников железнодорожного 
транспорта.

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
Особенности регулирования труда работников железнодорожного 
транспорта.

2 2 ОК 2,4,5,9 

ПК1.1,1.3.

Практическое занятие №8.
Гражданско -  правовые договоры в 

сфере труда

Г ражданско -  правовые договоры в сфере труда и их отличие от 
трудовых договоров.

2 2 ОК 2, ПК11.1, 

1.2

Практическое занятие №9.
Составление трудового договора 
(контракта) с работником ж.д. т. 
(Семинар)

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

2 2 ОК 2,4,5,9

Тема 3.3. Изменение и расторжение 
трудового договора

Основания и порядок изменения трудового договора. 2 2 ОК 2,4,5,9

Тема 3.4. Рабочее время и время отдыха 
работников железнодорожного 
транспорта

Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда отдельных категорий работников 
железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с

2 3 ОК 2,4,5,9 
ПК 2.1.,2.2.

Тема 3.5. Гарантийные и 
компенсационные выплаты работникам 
жд/т.

Гарантийные и компенсационные выплаты работникам 
железнодорожного транспорта.

2 2 ОК 2,7,9 

ПК1.5
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Тема 3.6. Дисциплинарная и 
материальная ответственность 
работников железнодорожного 
транспорта.

Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников 
железнодорожного транспорта. Виды дисциплинарных взысканий 
и порядок их применения. Понятие, условия и виды 
материальной ответственности. Материальная ответственность 
работодателя перед работником и работника перед работодателем

2 2 ОК 2-7,9

Тема 3.7. Трудовые споры на 
железнодорожном транспорте

Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых 
споров. Коллективные трудовые споры и порядок их 
рассмотрения. Подведомственность трудовых споров суду.

2 3 ОК 2,4-7,9 
ПК 2.1.,3.3.

Самостоятельная работа
1 .Виды гражданско -  правовой ответственности
2.Действие трудового кодекса по кругу лиц, во времени и в 
пространстве
3.Понятие безработицы и её виды.
4.Социальное обеспечение граждан, (пенсия, пособия, 
стипендия).
5.Забастовка. Ее роль в разрешении коллективных трудовых 
споров.
6.Порядок применения и обжалования дисциплинарных

12

ОК 2,4-7,9 
ПК 2.1.,3.3.

Практическое занятие 
Дифференцированный зачет

Итоговое обобщение и повторение
2 2 ОК 2-5,9 

ПК 2.1.,3.1.
Всего:
Максимальная учебная нагрузка 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
Самостоятельная работа обучающегося

72
48
24

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.
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3.3 ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Формы работы
1.Составление опорного конспекта, тезисов
2.Работа с учебником, со справочной литературой или первоисточниками, 
нормативными документами
3. Решение практических задач
4. Написание сообщений, эссе
5.Составление кроссвордов
6 Изучение материала с последующими ответами на вопросы
7. Проектная работа
8.Систематизация материала 
10.Составление схем, таблиц 
Составление сравнительной таблицы

Формы контроля
1. Собеседование
2. Защита практических заданий, творческих работ, заданий по темам 
учебной дисциплины.
3. Тестирование по теме
4.Сообщение
5. Доклад
6.Выполнение рефератов
7.Самоотчёты
8.Проверка решения ситуационных задач
9.Проверка конспекта, тезисов, кроссвордов
10.Самопроверка.

№
с/р

Тема самостоятельной 
работы

Домашнее задание Формы
работы

Формы
контроля

1 Устав железнодорожного 
транспорта РФ

Подготовить
сравнительный
анализ.

2,1 1,2,3,9

2 Безопасность на транспорте Работа с ГК РФ, 
составить опорный 
конспект.

1,2 1,2,3,9

3 Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности

Составить опорный 
конспект, работая со 
статьями ТК РФ.

1,2,4 2,9

4 Хозяйственный договор. Изучение ТК РФ.
Подготовить
сообщение.

1,2,4 1,2,3,9

5 Договор купли-продажи Подготовить
сообщение.

1,2,4 2,3,4

6 Защита прав потребителя Работа с законом о 
защите прав 
потребителя. 
Привести примеры из 
жизни.

1,2,4 2,3,4



7 Виды гражданско -  
правовой ответственности

Практическое 
задание, решение 
ситуативных задач

1,2 1,2,3,9

8 Действие трудового кодекса 
по кругу лиц, во времени и в 
пространстве

ТК РФ , практическое 
задание

1,2 1,2,3,9

9 Понятие безработицы и её 
виды.

Работа с ТК РФ 1,2 1,2,3,9

10 Социальное обеспечение 
граждан, (пенсия, пособия, 
стипендия).

Работа законами о 
пенсионном 
обеспечении с ПК РФ.

1,2 2,3,9

11 Забастовка. Ее роль в 
разрешении коллективных 
трудовых споров.

Работа с ТК РФ.
Подготовить
сообщение.

1,2 1,2,3,9

12 Порядок применения и 
обжалования
дисциплинарных взысканий.

Работа с ТК РФ,
Практическое
задание

1,2 1,2,3,9

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся,
-  рабочее место преподавателя,
-  учебно-методический комплекс по дисциплине,
-  комплект учебно-наглядных пособий «Правовые основы»,
-  законы, кодексы РФ.

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор, экран, 
программное обеспечение, видеофильмы.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет -  ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1 .Румынина В .В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, М.: 
Академия. 2016.
2.А.Я. Капустина. Правовое регулирование профессиональной деятельности.- 
М.: Академия, 2016
3. Мушинский В.О. Гражданское право. Учебное пособие -  М: ФОРУМ, 
ИНФРА М, 2016
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4. Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 
общественном питании. -  М.: Изд. Центр «Академия», 2016
5.Конституция РФ, 2016 г.
6.Гражданский кодекс РФ, 2016 г.
7.Уголовный кодекс РФ.
8.Кодекс об административных правонарушениях РФ.
9.Административно -  процессуальный кодекс РФг.
Ю.Гражданско -  процессуальный кодекс РФг.
11 .Трудовой кодекс РФ г.

Дополнительные источники:
1. Комментарии к Уголовному кодексу РФ
2. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ
3. Комментарии к Трудовому кодексу РФ
4. Практикум к Трудовому кодексу РФ
5. Комментарии к Административному кодексу РФ
6. Практикум к Административному кодексу РФ

7. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 
1996 г.

Интернет ресурсы:
1 .Конституция РФ. Режим доступа: http://www.constitution.ru/
2.Справочно-правовая система Режим доступа: http://pravo.ru/
3 .Юридическая электронная библиотека. Режим доступа: http://pravо .eup.ru/ 
4.Электронная библиотека. Право России. [Форма доступа 
http://www/allpravo.ru/libraryl
5.Сайт «Федеральные органы исполнительной власти» 
[http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html.1
6.Правовая система «Грант»,
7.Правовая система «Консультант»,
8.Правовая система «Консультант плюс».
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
ОП.ОЗ Правовое обеспечение профессиональной деятельности осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий внеаудиторного.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией - 
дифференцированным зачетом.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине ОП.ОЗ Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности самостоятельно разрабатываются 
преподавателем и доводятся до сведения обучающихся в начале учебного года.

Для текущего и промежуточного контроля созданы контрольно - оценочные 
средства (КОС).

КОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные 
для определения соответствия (или не соответствия) индивидуальных 
образовательных достижений по основным показателям результатов подготовки 
(таблица)._______________________________ _______________________________________

Результаты (основные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля

Умения
- защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством;

практическая работа, тестирование, 
устный и письменный опрос

применять требования нормативных 
документов к основным видам услуг и 
процессов сервиса на транспорте;

практическая работа, тестирование, 
устный и письменный опрос

-применять документацию систем качества; практическая работа, тестирование, 
устный и письменный опрос

Знания
права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности;
практическая работа,
выполнение индивидуальных заданий

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

практическая работа,
выполнение индивидуальных заданий

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформулированность усвоенных знаний, но и 
развитие общих профессиональных компетенций._______________________________

Результаты 
(освоенные общие компетенции) Основные показатели 

оценки результата
Формы и методы 

контроля и оценки
ОК 1 .Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

- демонстрируют интерес к 
будущей профессии.

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практической работы 
Экспертная оценка 
деятельностиОК 2.Организовывать собственную - демонстрируют умения
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деятельность, определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

формулировать цель и
задачи
предстоящей
деятельности.
- показывают конечный 
результат деятельности в 
полном объеме.
- применяют методы и 
способы
решения, исходя из цели 
профессиональной задачи.

Самооценка,
направленная на
самостоятельную
оценку обучающимся
результатов
деятельности.
Экспертная оценка
деятельности
Экспертная оценка
практической
деятельности

ОК 3.Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

- анализируют рабочую 
ситуацию, осуществляют 
текущий и итоговый 
контроль.
-корректируют и 
оценивают собственную 
деятельность.
-несут ответственность за 
результат своей работы.

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

- подбирают информацию, 
необходимой для 
проведения занятия;
- используют различные 
источники
информационных ресурсов 
при проведении учебных 
занятий;
- объективно анализируют 
найденную информацию.

ОК 5.Использовать 
информационно
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности

-демонстрируют навыки 
использования ИКТ в 
профессиональной 
деятельности.

ОК6.
Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

-понимают общие цели; 
применяют навыки 
командной работы; 
-используют
конструктивные способы 
работы с коллегами, 
руководством.

Самоанализ работы 
Оценка эффективности 
работы обучающегося с 
прикладным 
программным 
обеспечением. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

ОК 7.Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.

-осуществляют контроль в 
соответствии с 
поставленной задачей.

ОК 8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься

-определяют этапы 
достижения поставленных
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самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

целей.

-определяют необходимые 
внешние и внутренние 
ресурсы для достижения 
целей.

ПК 1.1. Бронировать перевозку 
пассажиров на транспорте.

- используют нормативные 
правовые акты при 
оформлении билетов;
- соблюдают дисциплину 
труда и понимают 
значение материальной 
ответственности за 
бронирование багажных и 
грузовых перевозок;
- используют механизмы 
защиты нарушенных прав 
в производственных 
ситуация;
- применяют основные 
положения Конституции 
РФ;
- понимают процедуру 
заключения трудового 
договора и могут 
проанализировать 
возложенную на него 
ответственность.

Текущий контроль в 
форме индивидуальной 
беседы, фронтальной 
беседы, самостоятельной 
работы, тестовых 
заданий,карточек

ПК 1.2. Оформлять 
(переоформлять) билеты 
пассажирам в прямом и обратном 
направлениях.
ПК 1.3. Бронировать 
(резервировать) багажные и 
грузовые перевозки.

ПК 1.4. Оформлять 
(переоформлять) грузовую 
(почтовую) документацию.

- используют 
нормативные правовые 
акты при выполнении 
функциональных 
обязанностей;
- соблюдают дисциплину 
труда и понимают 
значение материальной 
ответственности за 
финансовые расчёты с 
пассажирами и 
грузоотправителями;
- используют механизмы 
защиты нарушенных прав 
в производственных 
ситуация;
- применяют основные 
положения Конституции 
РФ;
- понимают процедуру 
заключения трудового 
договора и могут 
проанализировать 
возложенную на него

Текущий контроль в 
форме индивидуальной 
беседы, фронтальной 
беседы, самостоятельной 
работы, тестовых 
заданий, карточек

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые 
расчеты с пассажирами и 
грузоотправителями.
ПК 2.1. Организовывать и 
предоставлять пассажирам 
информационно-справочное 
обслуживание в пунктах 
отправления и прибытия 
транспорта.
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ответственность.
ПК 2.2. Организовывать 
обслуживание особых категорий 
пассажиров (пассажиров с детьми, 
инвалидов и пассажиров с 
ограниченными возможностями) в 
пунктах отправления и прибытия 
транспорта.

- используют 
нормативные правовые 
акты; соблюдают 
дисциплину труда и 
понимают значение 
ответственности за 
организацию и проведение 
мероприятий по 
обеспечению безопасности 
на транспорте;
- используют механизмы 
защиты нарушенных прав 
в производственных 
ситуация;
- применяют основные 
положения Конституции 
РФ; выполняют 
мероприятия по 
пресечению актов 
незаконного 
вмешательства в 
деятельность транспорта.

- Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы:
- на практических 
занятиях (при решении 
ситуативных задач, при 
подготовке семинара, 
сообщений, докладов);
- при выполнении и 
защите практических 
работ;
-тестирования;
-дифференцированного
зачёта.

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по 
обеспечению безопасности на 
транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по 
пресечению актов незаконного 
вмешательства в деятельность 
транспорта.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 
итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица).

Процент 
результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

бал (отметка) вербальный аналог
95 - 100 5 отлично
80 -94 4 хорошо
70-75 3 удовлетворительно

менее 75 2 неудовлетворительно
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