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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 260000 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, углубленной 

подготовки, с учетом требований Конвенции ПДНВ 1978 года с поправками 

2010 года в части А –II/1. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области Судовождения и безопасности 

судоходства, при наличии среднего (полного) общего образования; при 

освоении профессий рабочих, должностей служащих в соответствии с 

приложением к ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение. 
 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

уметь: 

-определять административные правонарушения и административную  

ответственность; 

-оформлять нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и  

багажа; 

-применять правовые акты по обеспечению судоходства; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

дисциплинарную и материальную ответственность работника; 

административные и уголовные правонарушения и административную 

и уголовную ответственность; 

права социальной защиты граждан; 
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правовой статус судна; 

международно-правовой режим морских пространств; 

международные и национальные нормы по квалификации и 

комплектованию судового экипажа; 

правовые основы коммерческой эксплуатации судов; 

нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

правовое регулирование хозяйственных операций; 

правовые акты по обеспечению безопасности мореплавания и 

судоходства;  

правовое регулирование при чрезвычайных обстоятельствах; 

основы страхования; 

порядок разрешения имущественных споров; 

способы защиты интересов граждан и судов 

Согласно Конвенции ПДНВ 1978г с поправками 2010 года части А-II/1, 

обучающийся должен уметь: 

наблюдать за соблюдением требований законодательства. 

 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12   

в том числе:  

     Лабораторные  работы – 

     Практические занятия – 

     контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме                                   зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: Правовые основы 

профессиональной деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  12  

Введение Содержание учебного материала 2 
1 Понятие правового регулирования 1 

 Содержание учебного материала: 2  

1 Правовое положение субъектов предприятия 2 

2 Административная ответственность 2  

3 Дисциплинарная и материальная ответственность 2  

4 ОПФР юридических лиц 2  

5 Права и социальная защита гражданских лиц 2  

Самостоятельная работа обучающихся 42  
Трудовой кодекс РФ 
Кодекс торгового мореплавания РФ 
Конвенция МОТ № 147  О минимальных нормах на судах 
Договор о найме на работу моряка (типовое содержание) 
Международная конвенция ПДМНВ 78/95  
Устав службы на судах  
Кодекс торгового мореплавания РФ 

Всего: 54 

 

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) 

 



 6 

СМК-РПУД-8.3-7/2/4-18-

2020 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
Стр.8 из 11 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ОГСЭ.03.doc 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебные 

столы, руководства и пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

  

 Основные источники: 

 

1. Дмитриев В. И., Дмитриева Е. Н., Латухов С. В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельн6ости моряков: Учебное пособие. – М.: 

ИКЦ «Академкнига», 2006. – 232с. 

2. Д.О. Тузов, В.С. Аракчеев Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. – М.: Форум-Инфа, 2005. 

 

 Дополнительные источники: 

 

1. В. И. Гуцуляк Морское право: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. – 416с. 

2. В. И. Гуцуляк Морское право (публичное и частное): Учебное пособие. 

– М.: РосКонсульт, 2000. – 368с. 

3. Дмитриев В. И., Латухов С. В. Морские происшествия и их 

документальное оформление. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 111с. 

4. Кодекс торгового мореплавания РФ (комментарии) – М.: Спартак 2000. 

– 734с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий путем 

тестирования и опросов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

Определять административные 

правонарушения и административную 

ответственность. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы.  

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Оформлять нормативные акты по 

перевозке грузов, пассажиров и багажа. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Применять правовые акты по 

обеспечению безопасности 

судоходства. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Знания:  

Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 
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зачета по дисциплине. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Дисциплинарная и материальная 

ответственность работника. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Административные правонарушения и 

административную ответственность. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Права социальной защиты граждан. Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Правовой статус судна. Международно-

правовой режим морских пространств. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Международные и национальные 

нормы по квалификации и 

комплектованию судового экипажа; 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Правовые основы коммерческой 

эксплуатации судов. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Нормативные акты по перевозке грузов, Текущий контроль в форме 
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пассажиров и багажа. опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Правовые акты по обеспечению 

безопасности мореплавания и 

судоходства. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине.  

Правовое регулирование при спасании 

и чрезвычайных обстоятельствах. 

Основы страхования. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Основные принципы международного 

морского права в сфере охраны морской 

среды 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

наблюдать за соблюдением требований 

законодательства 

собеседование 

 

Перечень вопросов для зачета. 
1. Права и обязанности капитана судна. 

2. Права и обязанности членов экипажа судна. 

3. Организация вахтенной службы на судне. 

4. Повседневная служба, распорядок жизни и быт экипажа судна. 

5. Дисциплинарная ответственность работников морского транспорта. 

6. Защита трудовых прав работников. 

7. Основные трудовые права и обязанности работников. 

8. Основные права и обязанности работодателя 

9. Правовой статус экипажа морского судна и капитана 

10. Порядок установления и прекращения трудовых отношений в РФ. 

11. Нормы морского права 

12. Виды и формы договора морской перевозки.  

13. Участники договора морской перевозки груза. 

14. Договор морской перевозки пассажиров. 

15. Международные правовые стандарты обеспечения безопасности международного мореплавания. 

16. Общая авария, морской протест. 
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