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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины (модуля) 
Транспортная психология 

Право, государство и общество. Правоотношения и их участники. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Конституционный строй и федеративное устройство Российской 

Федерации. Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы семейного права. 

Основы административного права. Основы уголовного права 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

(подраздел 1.2 рабочей программы дисциплины) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 
• участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из требований 

рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и техники, мер по 
совершенствованию систем управления на транспорте; 

• участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии предприятия по 
достижению наибольшей эффективности производства и качества работ при 
организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

• анализ состояния действующих систем управления и участие в составе коллектива 
исполнителей в разработке мероприятий по ликвидации недостатков; 

• участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по проектированию 
методов управления; 

• разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем доставки 
грузов на основе принципов логистики; 

• эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов при 
производстве конкретных работ; 

• обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; 
• обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в 

области перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа; 
• участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении систем 

безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и организации 
движения транспортных средств; 

• участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдением 
экологической безопасности транспортного процесса; 

• организация обслуживания технологического оборудования; 



• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 
 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности 

подготовки процесс обучения по данной дисциплине направлен на 

формирование следующих планируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций обучающихся, установленных ФГОС: 

Общекультурные компетенции:  
 
ОК – 4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности; 
 
Профессиональные компетенции 
 
ПК – 35 - способность использовать основные нормативные документы по вопросам 
интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

По компетенции ОК-4 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

• сущность основных теоретических положений юридической науки; 

• основные юридические термины; 

• содержание неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, выражающихся 
в том, что государство связано ими и не должно по своему усмотрению отменять или 
ограничивать их. 

УМЕТЬ:  
• воспринимать, обобщать и толковать правовую информацию для анализа 

исторических событий и процессов; видеть взаимосвязь сущности, характера и 
взаимодействия правовых явлений в целостном подходе к историческому анализу 
проблем общества; 

• понимать законы и другие нормативные правовые акты; 
• принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом; 
• анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

ВЛАДЕТЬ:  

• основными теоретическими положениями и конституциональными вопросами 
государства и права; навыками ведения дискуссий в области исторического развития 
мира и российского государства на основе знания понятийно-категориального аппарата 
науки правоведения.  

 
По компетенции ПК-35 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

• лексику, необходимую для адекватного изложения информации по вопросам 
правового образования; 



УМЕТЬ: 
• использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отношений, 

возникающих в современном обществе; 

ВЛАДЕТЬ:  

• понятийно-категориальным аппаратом правоведения для анализа проблем общества; 
навыками восприятия правовой информации. 

 
3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Трудоемкость дисциплины:    − 3 зачетных единиц 
Всего часов                                          −108 час. 
Из них:  

Контактная работа      −54 час. 
Из них:  

Лекция                             − 18 час. 
Практические занятия                                                   −36 час. 

Самостоятельная работа     −54 час. 
Виды промежуточного контроля: 

Зачет       − 5 семестр 
 

 


