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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» обучающийся должен 

обладать, предусмотренными ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовый 

уровень) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную и общую компетенцию: 

У1. Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

З1. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

З2. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие  

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную документацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных человеческих ценностей. 
 

  

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

Защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

Уметь защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

защита отчетов о 

практических занятиях, 

подготовка сообщений, 

выполнение презентаций 

и рефератов, анализ 

нормативных документов 
 

Знать:   

Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знание  прав и обязанностей 

работников в сфере 

профессиональной деятельности 

устный опрос, тестирование, 

зачет 

Законодательные акты и 

другие  нормативные 

документы, регулирующие 

правовые   отношения   в   

процессе   профессиональной 

деятельности 

Знание законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правовые   отношения   в   

процессе   профессиональной 

деятельности 

устный опрос, тестирование, 

зачет 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Правовое  обеспечение профессиональной деятельности» 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися практических. Итоговая 

аттестация в форме дифференцированного зачета: все практические и 

самостоятельные работы выполнены на положительные оценки 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые ОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Основы кон-
ституционного права   

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,З1,З2 

ОК1,ОК5,ОК6,   

Тема    1.1.    Основы 
конституционного 
строя       Российской 
Федерации 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК5,ОК6 
    

Тема 1.2. Правовое 
 положение  
государственных 
органов Российской 
Федерации 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
У1,З1,З2,ОК5,ОК6 

    

Тема 1.3.  
Транспортное право 
как  
подотрасль 
гражданского права 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
У1,З1,З2,ОК5,ОК6 

    

Раздел 2. Формы и 
средства  
государственного 
регулирования 
правоотношений в 
профессиональной 
деятельности 

  
Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,З1,З2,  

ОК1,ОК5,ОК6,   

Тема 2.1. Правовое 
регулирование  
экономических 
отношений 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1,ОК5,

ОК6,  

    

Тема   2.2.   Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №1 

У1,З1,З2,ОК1,ОК5,

ОК6,      
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деятельности 
 
Тема 2.3. Нормативно-
правовое регули-
рование деятельности 
железнодорожного 
транспорта 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1,ОК5,

ОК6,  

    

Тема 2.4. Правовое 
регулирование  
договорных отношений 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1,ОК5,

ОК6,  

    

Тема 2.5.  
Гражданско-правовая  
ответственность 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1,ОК5,

ОК6,  

    

Тема 2.6. Защита 
 гражданских прав и 
экономические споры 
 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1,ОК5,

ОК6,  

    

Раздел 3. Основы 
трудового права 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,З1,З2,  

ОК1,ОК5,ОК6, 
  

Тема 3.1. Трудовое 
право как отрасль 
права 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2, 

ОК1,ОК5,ОК6, 

    

Тема 3.2. Правовое 
регулирование  
занятости и 
трудоустройства 
 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2, 

ОК1,ОК5,ОК6, 

    

Тема 3.3. Трудовой 
договор 
 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №2 

У1,З1,З2, 

ОК1,ОК5,ОК6, 

    

Тема 3.4.  
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК2, 

ОК1,ОК5,ОК6, 

    

Тема 3.5. Трудовая 
дисциплина 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2, 

ОК1,ОК5,ОК6, 
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Тема 3.6. Рабочее время и 
время отдыха  
работников железнодо-
рожного транспорта 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2, 

ОК1,ОК5,ОК6, 

    

Тема 3.7. Трудовые 
споры 
 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №3 

У1,З1,З2, 

ОК1,ОК5,ОК6, 

    

Раздел 4. Админист-

ративное право 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,З1,З2,  

ОК1,ОК5,ОК6, 
  

Тема 4.1.  
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,  

ОК1,ОК5,ОК6, 

  Дифф. зачет У1,З1,З2, 

  

ОК1,ОК5,ОК6, 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Раздел 2. Тестовые задания  

                                                       Вариант- 1-08  
Блок А 

№                                               Задание (вопрос) 

п/п  | 
Эталон 

ответа 

Р 

Инструкция   по  выполнению  заданий  №     1-4:   Установите  соответствие между 

понятием и определениеп и запишите в соответствующие строки бланка ответы. В 

результате Вы получите соответствие цифр и букв. Например: 

 № задания Вариант ответа  

 

 
1 1-В,2-А,3-Б  

 1. 

 

 

Установите соответствие между понятием и определением  

Понятие                                                Определение 

1.Гарантийные выплаты.               А) Выплаты для возмещения 

                                                                 рабочим и служащим 

расходов   

                                                                  понесенных ими в связи с   

                                                                выполнением трудовых  

                                                                обязанностей. 

2.Компенсационные выплаты.       Б) Выплаты за период, 

                                                           когда работник по   

                                                           уважительным причинам  

                                                          фактически не исполнял 

своих   

                                                           трудовых обязанностей.  

                                                       В) Выплати за период, когда   

                                                         работник не может 

выполнять   

                                                            трудовые функции. 

1-Б 

2-А 

4 

2. Установите соответствие между понятием и определением.                 

         Понятие                                           Определение 

1.Рабочее время.                         А) Время, в течение которого 

                                                             работник должен   

выполнять      

                                                              порученную ему работу в   

                                                           установленном месте. 

2.Время отдыха.                         Б) Время, в течение которого 

                                                          работник должен быть 

                                                          свободен от исполнения 

                                                          трудовых обязанностей. 

                                                     В)  Время, в течение которого 

                                                           работник не свободен. 

1

-

А

 

2

-

Б 

3 

3. Установите соответствие между видом суда и видом 

деятельности. Вид суда                                                 Вид 

деятельности 

1. Третейский суд.                        А) Является общественной 

формой 

разрешения хозяйственных   

споров, возникающих между,                        

организациями, 

предприятиями. 

2.Арбитражный суд.                     Б) Решение споров по договору 

                                                            перевозки между             

                                                            предприятиями,                

                                                            организациями.  

                                                           В) Обеспечение защиты прав 

. 

1

-

А

 

2

-

Б 

3 
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4. Установите   соответствие    между    видом    дисциплины    и    его 

характеристикой.  

Вид дисциплины                                         Характеристика 

1 .Технологическая дисциплина.        А) Предполагает соблюдение 

                                                                      технологического режима    

                                                                       работы. 

2.Трудовая дисциплина.                    Б) Состоит в соблюдении 

                                                               режима рабочего времени  

                                                         В) Слагается из четкого         

                                                              выполнения                   

                                                              производственных заданий 

1-А 

2-Б 

3 

Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: Выберите цифру,  соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

5. Укажите главную особенность транспортного законодательства. 

1) Его отраслевое значение. 

2) Комплексный характер. 

3) Общегосударственная значимость. 

4) Транспортная система. 

2 3 

6. Какой закон является основой для формирования правовой базы 

отрасли железнодорожного транспорта? 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2) Федеральный закон. 

3) Федеральный закон « О железнодорожном транспорте». 

4) Закон Российской Федерации «О .защите прав потребителей». 

2 2 

7. Укажите  срок  подачи  грузоотправителем  заявки  на  перевозку 

грузов. 

1) За 10 дней до начала перевозок грузов. 

2) За 15 дней до начала перевозок грузов. 

3) За 20 дней до начала перевозок грузов. 

4) За 25 дней до начала перевозок грузов. 

2 4 

8. Как называются стороны в договоре перевозки грузов? 

1) Грузоотправитель и грузополучатель. 

2) Грузоотправитель и железная дорога. 

3) Грузополучатель и железная дорога. 

4) Железная дорога и грузоотправитель. 

2 5 

9. Кто    имеет    право    подписания    договоров    на    эксплуатацию 

железнодорожного   подъездного   пути   и   на   подачу   и   уборку 

вагонов? 

1) Грузовладельцы и начальник дороги. 

2) Руководитель предприятия, имеющего подъездные пути 

и руководитель, осуществляющий погрузку и выгрузку. 

3) Начальник дороги и начальник станции. 

4) Начальник станции и грузовладельцы. 

1 3 

10. Укажите  количество     ручной  клади,   которое  пассажир  может 

перевести бесплатно по одному проездному документу(билету). 

1) 36 кг. 

2) 42 кг. 

3) 50 кг. 

4) без ограничения. 

1 3 
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11. С    какого    момента    пассажир   считается   застрахованным    от 

несчастного случая? 

1) С момента приобретения билета. 

2) С момента посадки в вагон. 

3) С момента объявления посадки в вагон. 

2 4 

 

 4) С момента отправки поезда.   

12. В каком размере установлена страховая сумма по обязательному 

личному страхованию пассажиров? 

1) 120 минимальных размеров оплаты труда. 

2) 150 минимальных размеров оплаты труда. 

3) 180 минимальных размеров оплаты труда. 

4) 200 минимальных размеров оплаты труда. 

1 3 

13. Укажите срок на право предъявления претензий об оплате штрафов и 

пеней к железной дороге.  

1)   45 дней. 

2) 6 месяцев. 

3) 1 год. 

4) 1,5 года. 

1 4 

14. Какое управление является адресатом претензии, возникающей из 

перевозки пассажиров и багажа? 

1) Управление дороги отправления. 

2) Управление дороги назначения. 

3)Управление дороги отправления и назначения. 

4) Управление транзитной дороги. 

3 4 

15. Укажите срок на право предъявления претензий к железной дороге. 

1) 45 дней. 

2) 6 месяцев.                          

3) 1 год.                                  

4) 1,5 года.                              

2 

 

 

2 

16. Какое управление является адресатом претензии, возникающей из 

перевозки груза или грузобагажа? 

1) Управление дороги отправления. 

2) Управление транзитной дороги. 

3)Управление дороги назначения. 

4) Управление транзитного отправления. 

3 3 

17. В течение какого срока железная дорога обязана рассмотреть и 

уведомить заявителя претензии? 

1) В течение 10 дней. 

2) В течение 20 дней. 

3) В течение 30 дней. 

4) В течение 35 дней. 

3 4 

18. Какая распространенная форма заключения трудового договора? 

1) Устная. 

2) Письменная. 

3) Любая. 

4) Устная и письменная. 

2 3 

19. Какая нормальная продолжительность рабочего времени? 

1) 24 часов в неделю. 

2) 30 часов в неделю. 

3) 36 часов в неделю. 

4) 40 часов в неделю. 

4 5 
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20. Каким сроком ограничено действие дисциплинарного взыскания? 

1) 6 месяцев. 

 2)12 месяцев. 

 3)18 месяцев.  

4) 24 месяца. 

2 3 

 

21. Укажите срок для рассмотрения трудового спора в Комиссии по 

трудовым спорам (КТС): 

1) 10 дней со дня подачи заявления. 

2) 20 дней со дня подачи заявления. 

3) 30 дней со дня подачи заявления. 

4) 35 дней со дня подачи заявления. 

1 4 

22. В течение какого срока решение районного (городского) народного 

суда может быть обжаловано в вышестоящем суде? 

1) 7 дней. 

2) 10 дней. 

3) 14 дней. 

4) 20 дней. 

2 4 

23. В какие сроки рассматривается коллективный трудовой спор в 

трудовом арбитраже? 

1) до 5 дней. 

2) до 10 дней. 

3) до 14 дней. 

4) до 18 дней. 

1 4 

Блок Б 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий №    24-30: В соответствующую строку бланка 

ответов   запишите   краткий    ответ    на    вопрос,    окончание   предложения    или 

пропущенные слова.     

 

 

 

24. Что является основным звеном железнодорожного транспорта? Железная 

дорога 

3 

25. Какой орган осуществляет правосудие в России? Суд 3 

26. Как    называется    подчинение    работников    определенному 

порядку, установленному на предприятиях? 

Дисциплина 

труда 

2 

 

27. Что    является    действующим    органом    по    рассмотрению 

коллективного трудового спора? 

Трудовой 

арбитраж 

3 

 

28. Как называется временный добровольный отказ от 

выполнения трудовых обязанностей? 

Забастовка 2 

29. Кто является стороной перевозки багажа? Пассажир 3 

30. Что является предметом договора на перевозку? Багаж 4 
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                                   Раздел 2. Тестовые задания  

                                                Вариант- 2-08 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание(вопрос) Эталон 

ответа 

Р 

Инструкция   по   выполнению   заданий  №     1-4:  Установите   соответствие  между 

понятием и определением и запишите в соответствующие строки бланка ответы. В 

результате Вы получите соответствие цифр и букв. Например: 

 № задания Вариант ответа  

1 1-В,2-А,3-Б 

1. Установите соответствие между понятием и определением  

Понятие                                                Определение  

1. Порча груза.                                 А) Означает понижение качества 

груза.  

2.Повреждение груза.                     Б) Означает несоответствие 

                                                        качества груза. 

                                                    В) Означает недостача груза. 

1-Б 

2-А 

4 

2 Установите соответствие между понятием и определением. 

 Понятие                                           Определение 

1 .Дисциплина труда.                          А) Подчинение работников                                                         

                                                              определенному порядку,                                                      

                                                              установленному на 

                                                              предприятиях.  

2.Производственная дисциплина.    Б) Четкое выполнение 

                                                            производственных заданий                                                             

                                                         В) Соблюдение режима      

                                                          рабочего времени. 

1-А 

2-Б 

3 

3. Установите соответствие между понятием и определением.  

Понятие                                                        Определение 

1 .Иск.                                                   А) Письменное требование 

                                                              физических лиц о взыскании            

                                                              суммы материального ущерба  

                                                               причиненного заявителю   

                                                                 виновной стороной. 

2.Претензии.                                        Б) Письменное требование 

                                                         направленное железной дороге,   

                                                         об уплате денежной суммы  

                                                        В) Обеспечение защиты прав. 

1-А 

2-Б 

4 
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4. Установите  соответствие  между  видом  ответственности  и  его 

характеристикой 

Видом ответственности                            Характеристика 

1. Административная                        А) Правонарушения, 

ответственность.                                   совершенные работниками в 

                                                                процессе исполнения ими своих                         

                                                                трудовых обязанностей.  

2.Дисциплинарная                             Б)   Правонарушения,    ' 

ответственность.                                  совершенные работниками в 

                                                           процессе исполнения ими        

                                                           подвергаются штрафу.  

                                                     В) Правонарушения, 

                                                               совершенные работниками в связи                                  

                                                             с неисполнением трудовых            

                                                             обязанностей. 

1-Б 

2-А 

4 

Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: Выберите цифру, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

5. 

 
Как называются железнодорожные подъездные пути? 

1) Пути, где производится маневровая работа. 

2) Пути, где производится погрузка и выгрузка грузов. 

3) Пути, где производится посадка пассажиров на пригородные 

поезда.                                                                      

4) Пути, где производится высадка пассажиров. 

2 4 

6. На    какой    срок    заключаются    договора    на    эксплуатацию 

железнодорожных подъездных путей и на подачу и уборку вагону? 

1) На один год. 

2) На два года 

3) На три года. 

4) На пять лет. 

4 3 

7. Чем отличается договор  на перевозку багажа от договора на 

перевозку грузобагажа? 

1) Сроком доставки. 

2) Скоростью транспортировки. 

3) Статусом отправителя 

4) Сроком отправки. 

3 3 

8. По   истечении   какого   срока   багаж   или   грузобагаж   считается 

утраченным, если они не прибыли на железнодорожную станцию 

назначения? 

1) 10 суток. 

2) 20 суток. 

3) 30 суток. 

4) 35 суток. 

1 5 

9. На  какой     срок  можно   продлить  годность  билета,     в   случае 

заболевания пассажира в пути следования? 

1) На весь срок болезни. 

2) Не более чем на три дня. 

3) Не более чем на пять дней 

4) Не более семи дней. 

1 2 

10. Укажите   количество     ручной  клади,   которое   пассажир   может 

перевести бесплатно по одному проездному документу(билету). 

1)   36 кг. 

2) 42 кг. 

3) 50 кг. 

 

 

1 4 

 4) без ограничения.   
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11. В   какой   срок  выплачивается   стоимость  билета   при  возврате 

проездных документов пассажиру до отправления поезда? 

1) За 3 часа до отправления. 

2) За 10 часов до отправления. 

3) За 15 часов до отправления. 

4) За 20 часов до отправления. 

3 3 

12. Укажите срок подачи грузоотправителем заявки на экспорт и в 

прямом смешанном сообщении. 

1) За 10 дней до начала перевозок грузов. 

2) За 15 дней до начала перевозок грузов. 

3) За.20 дней до начала перевозок грузов. 

4) За 25 дней до начала перевозок грузов. 

2 4 

13. В каком размере железная дорога оплачивает получателю пени за 

просрочку доставки багажа за каждые сутки просрочки? 

1) В размере 2 %. 

2) В размере 3 %. 

3) В размере 4 %. 

4) В размере 5 %. 

2 4 

14. Укажите документ,  определяющий правовые отношения между 

железной дорогой и предприятием, имеющим железнодорожные 

подъездные пути.                                 

1) Транспортный устав железных дорог Российской Федерации. 

2) Инструкция о порядке обслуживания и организации движения 

на подъездном пути. 

3) Договор на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути. 

4) Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3 2 

15. Укажите срок на право предъявления претензий к железной дороге. 

1) 45 дней: 

2) 6 месяцев. 

3) 1 год. 

4) 1,5 года. 

2 5 

16. Какое управление является адресатом претензии, возникающей из 

перевозки груза или грузобагажа? 

1) Управление дороги отправления. 

2) Управление транзитной дороги. 

3)Управление дороги назначения. 

4) Управление транзитного отправления. 

3 3 

17. В течение какого срока железная дорога обязана рассмотреть и 

уведомить заявителя претензии? 

1) В течение 10 дней со дня подачи претензии. 

2) В течение 20 дней со дня подачи претензии. 

3) В течение ЗО дней со дня подачи претензии. 

4) В течение 35 дней со дня подачи претензии. 

3 4 

18. Сколько детей пассажир имеет право провозить с собой бесплатно 

по одному проездному документу? 

1) Одного ребенка в возрасте до 5 лет. 

2) Двух детей в возрасте до 5 лет. 

3) Трех детей в возрасте до 5 лет. 

4) Четырех детей до 5 лет. 

1 4 

19. Какая нормальная продолжительность рабочего времени? 

1) 24 часа в неделю. 

2) 30 часов в неделю. 

3) 36 часов в неделю. 

4) 40 часов в неделю. 

4 3 
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20. В  каком  размере  железная  дорога выплачивает  неустойку за 

невыполнение обязанностей по своевременной доставке грузов? 

1) 3 % от платы за перевозку за каждые сутки просрочки. 

2) 6 %. от платы за перевозку за каждые сутки просрочки. 

3)    9 %. от платы за перевозку за каждые сутки просрочки. 

4)   12 %. от платы за перевозку за каждые сутки просрочки. 

3 3 

21. Укажите    основной    юридический    документ,     определяющий 

обязанности, права и ответственность железных дорог. 

1) Транспортный устав железных дорог Российской Федерации. 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3) Федеральный закон «О железнодорожном транспорте». 

4) Проездные документы. 

1 4 

22. Каким сроком ограничено действие дисциплинарного взыскания? 

1) 6 месяцев.  

2)12 месяцев.  

3)18 месяцев.  

4) 24 месяца. 

2 4 

23. Когда    был    принят    Федеральный    закон    «О    естественных 

монополиях? 

1)   21 мая 1994 года. 

2) 11 июня 1993 года. 

3) 19 июня 1995 года.   

4) 8 августа 1996 года.  

 
3 

 

3 

 

Блок Б 

№ 

п\п 

                                

Задание(вопрос)  

 

Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий №  24-30: В соответствующую строку бланка 

ответов    запишите    краткий    ответ    на    вопрос,    окончание    предложения    

или пропущенные слова. 

 

24. Каким      проступком      признается      виновное      

нарушение работником дисциплины? 

Дисциплинарным 3 

25. В какой форме заключается трудовой договор? Письменной 2 

26. Какой    суд    является    общественной    формой    

разрешения хозяйственных споров? 

Третейский суд 2 

27 Какой характер является главной особенностью 
транспортного права? 

Комплексный 3 

28. Какой спор является неурегулированным разногласием между 

работниками и работодателем? 

Трудовой 2 

29. Какие   права   основываются   на      нормах      соглашения   о 
железнодорожных сообщениях? 

Международные 3 

30. В каком порядке начинается рассмотрение трудового спора с 

обращением в суд? 

Судебном 3 
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Раздел 3. Критерии оценки 

Оценка в 

пятибаль- 

ной шкале 

Критерии оценки При Рмин При Рмах 

«2» Выполнено менее 70% 

задания 

Даны верные 

ответы менее чем на 21 

вопрос. 

Набрано менее 70 

баллов 

«3» Выполнено 70-80 % задания Даны верные ответы       

на       21 -24 вопросов 

Набрано 70-80 баллов 

«4» Выполнено 80-90 % задания Даны верные ответы       

на       25-27 вопросов 

Набрано 81-90 баллов 

«5» Выполнено      более      90% 

задания 

Даны верные 

ответы на 28 вопросов 

и более 

Набрано 91 балл и 

более 

Раздел 4. Система кодификации 

№ 

п/п 

Наименование дидактической   

единицы 

Номер  варианта 

 

 

 

 
1-08                            2-08 

 

 

 

 

Номера вопросов 

1. Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
5,6,24 5,23 

2. Правовое положение 

государственных 

органов РФ  

2 17 

3. Формы и средства  государственного 

регулирования правоотношений в 

профессиональной деятельности 

7,8,9,10,18,29,30 6,7,8,9,12,14,16,25 

4. Гражданско-правовая ответственность 11,12 
 

18,19 

5. Основы трудового права 19,28 10,11,15 

6. Рабочее время и время отдыха 2 19 

7. Трудовые споры 14,15,21,22,23,25,27 24,26,28,29,30 

8. Административные правонарушения 13 3,4 

 

 

 



 18 

4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, тестирование, самостоятельная работа. 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение 

дифференцированного зачета; в зависимости от рейтингового балла студент 

может быть освобожден от написания зачетной работы. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовый уровень) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

Умения 

У1. Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

Знания 

З1. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З2. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие  

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 
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II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОГО ЗАЧЕТА  

 

Время выполнения задания – 45 мин.    

 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 
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