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1. Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая 

подготовка) следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и профессиональные 

компетенции: 

У1. Уметь защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

З 1. Знать права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
З 2. Знать законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

включающими в себя способность: 

ОК1. 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 З. 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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. 

ПК 3.5. Проводить автоматизированную обработку информации. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений. 

 Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является: 

дифференцированный зачет. 

 



 

 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1. Уметь защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством. 

умение применять знания 

трудового законодательства 

 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

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; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

ОКЗ. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области обеспечения 

безопасности движения 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

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: 

определение видов 

неисправностей пути и 

стрелочных переводов; 

принятие решений по 

обеспечению безопасности 

движения 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

ОК 6. Работать в коллективе и в взаимодействие интерпретация результатов 



 

 

 

 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

преподавателя со студентами 

в ходе обучения; 

взаимодействие обучающихся 

при решении задач 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

умение принимать 

совместные обоснованные 

решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины; 

планирование повышения 

квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

транспорта 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

применение инновационных 

технологий в области 

обеспечения безопасности 

движения 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

Знать:   

З1. Знать права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

 

применение знаний о 

железнодорожном транспорте 

в профессиональной 

деятельности 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

З2. Знать законодательные акты и 

другие нормативные документы, 

регулирующие правовые 

отношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

точность и грамотность 

исполнения требований к пути 

и сооружениям путевого 

хозяйства 

 

 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (вида профессиональной деятельности) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК4.2. Осуществлять 

руководство выполняемыми 

работами, вести отчетную и 

техническую 

документацию. 

 

 

 

текущий контроль в 

форме устного опроса 

по темам; 

защиты практических 

занятий; 

ответов на  

контрольные вопросы 

ПК 4.3. Проводить 

контроль качества 

выполняемых работ при 

технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и 

искусственных 

сооружений. 

 

 

 

 

текущий контроль в 

форме устного опроса 

по темам; 

защиты практических 

занятий; выполнения 

контрольной работы;  

ответов на  

контрольные вопросы 

 

 

  



 

 

 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (базовая подготовка), 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, ответов на контрольные вопросы, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачета, при этом все практические и тематические внеаудиторные 

самостоятельные работы должны быть выполнены на положительные оценки. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по дисциплине  

1. Оценка устного ответа. 
Оценка «5» ставится, если: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом - допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2» ставится, если: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые обучающийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя,  отсутствие ответа. 

Критерии оценки выполнения практических работ 

Оценка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки и 

сделал выводы; 

- на защите практической работы обучающийся излагает теоретический в определенной 

логической последовательности. 

Оценка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

допущены несущественные ошибки в работе; 

- на защите практической работы студент излагает теоретический материал в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в объяснении, в оформлении работы; 

- на защите практической работы обучающийся дал ответ полный, но при этом допущена 

существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»: 
- допущены две (и более) существенные ошибки в оформлении работы,  которые 

обучающийся не может исправить даже по требованию преподавателя; 

- работа не выполнена; 



 

 

 

 

- на защите практической работы обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не 

может исправить при наводящих вопросах преподавателя, отсутствие ответа. 

Критерии оценивания письменных самостоятельных работ 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Преподаватель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 

 



 

 

 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые ОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Введение 

Раздел 1.  

Правовая 

основа деятельности 

федерального 

железнодорожного 

транспорта. 

Устный опрос    Дифференцированный 

зачет 

У1;У2;З1;З2;ОК1-

ОК9, ПК  4.2 

ПК.4.3 

 

Тема 1.1 Транспортное 

право как составная часть 

гражданского права. 

Устный опрос 

 

 

У2;З2;ОК1 

ПК  4.2 ПК.4.3 

 

 

   

Тема 1.2.Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности транспорта. 

Устный опрос 

 

 

У1;У2;З1;З2;ОК1-

ОК4; ПК  4.2 

ПК.4.3 

 

 

   

Тема 1.3.Правовые 

вопросы обеспечения 

безопасности на 

транспорте.  

Устный опрос 

 

 

У1;У2;З1;З2; 

ОК1-ОК9 

ПК  4.2 ПК.4.3 

 

 

   

Раздел 2. 

Правовое 

регулирование 

деятельности 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта. 

Устный опрос 

Самостоятельн

ая работа 

   Дифференцированный 

зачет 

 

У1;У2;З1;З2;ОК1

-ОК9, ПК  4.2 

ПК.4.3 

 

 

Тема 2.1 

Правовое регулирование 

оказания услуг на 

железнодорожном 

транспорте  

Устный опрос 

Практическая 

работа№1 

 

 

У1;У2;З1;З2; 

ОК1-ОК9, 

ПК  4.2 ПК.4.3 

 

 

    



 

 

 

 

 

Тема 2.2 

Договорные отношения, 

возникающие при 

оказании услуг . 

Устный опрос 

Практическая 

работа№2  

 

У1;У2;З1;З2; 

ОК1-ОК9, 

ПК  4.2 ПК.4.3 

 

    

Тема 2.3 

Правовое регулирование 

защиты лиц в сфер 

оказания услуг. 

Устный опрос 

 

 

У1;У2;З1;З2; 

ОК1-ОК9 

ПК  4.2 ПК.4.3 

 

 

 

 

   

Раздел 3. 

Правовое 

регулирование 

трудовых право 

отношений на 

железнодорожном 

транспорте. 

Устный опрос 

Практические 

работы №3,4, 

 

 

 

 

  Дифференцированный 

зачет 

У1;У2;З1;З2; 

ОК1-ОК9 

ПК  4.2 ПК.4.3 

Тема 3.1. 

Правовое регулирование 

труда работников 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 

Практическая 

работа №3 

 

 

У2;З2;ОК1-ОК3 

ПК  4.2 ПК.4.3 

    

Тема 3.2. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 

Практическая 

работа №4 

Самостоятельн

ая работа 

У2;З2;ОК1-ОК3 

ПК  4.2 ПК.4.3 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки умений У2 и знаний З2 (текущий контроль) 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

У1. Уметь защищать свои 

права в соответствии с 

трудовым 

законодательством. 

Применение знаний о законах, об 

установленных нормах, правилах 

и стандартах, действующих на 

транспорте. 

 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ. 

З1. Знать права и 

обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Знание прав и обязанностей 

работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях, оценка 

практических работ, 

презентаций или 

сообщений. 

З2. Знать законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правовые отношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Применение знаний 

законодательных актов и других 

нормативных документов, 

регулирующих правовые 

отношения в процессе 

профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях, оценка 

практических работ, 

презентаций или 

сообщений. 

 

Контрольная работа (вводный контроль) (7 семестр) 

по учебной дисциплине 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Инструкция для обучающихся:  

Контрольная работа (вводный контроль) (7 семестр) по учебной дисциплине ОП.06. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Дать полные развернутые ответы на 

заданные вопросы. 

Критерии оценки: 

5 правильных ответов – 5 (отлично) 

4 правильных ответов – 4 (хорошо) 

3-2 правильных ответа – 3 (удовлетворительно) 

менее 1 – 2 (не удовлетворительно) 

Время на выполнение: 20 минут 

Вариант 1 

1. Дать определение – железнодорожные пути общего пользования. 

2. Основные задачи железнодорожного транспорта. 

3. В чем заключается комплексный характер транспортного права? 

4. Укажите основные требования, предъявляемые к перевозчику. 

5. Что регулирует ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ»? 

  



 

 

 

 

Контрольная работа (вводный контроль) (7 семестр) 

по учебной дисциплине 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Инструкция для обучающихся:  

Контрольная работа (вводный контроль) (7 семестр) по учебной дисциплине ОП.06. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Дать полные развернутые ответы на 

заданные вопросы. 

Критерии оценки: 

5 правильных ответов – 5 (отлично) 

4 правильных ответов – 4 (хорошо) 

3-2 правильных ответа – 3 (удовлетворительно) 

менее 1 – 2 (не удовлетворительно) 

Время на выполнение: 20 минут 

Вариант 2 

1. Дать определения – перевозочный процесс и перевозочный документ 

2. Каковы функции железнодорожного транспорта? 

3. Что представляет собой транспортное право? 

4. Укажите роль железнодорожного транспорта в экономике страны. 

5. Что  регулирует ФЗ «Устав железных дорог РФ»? 

 

Контрольная работа (вводный контроль) (7 семестр) 

по учебной дисциплине 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Инструкция для обучающихся:  

Контрольная работа (вводный контроль) (7 семестр) по учебной дисциплине ОП.06. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Дать полные развернутые ответы на 

заданные вопросы. 

Критерии оценки: 

5 правильных ответов – 5 (отлично) 

4 правильных ответов – 4 (хорошо) 

3-2 правильных ответа – 3 (удовлетворительно) 

менее 1 – 2 (не удовлетворительно) 

Время на выполнение: 20 минут 

Вариант 3 

1. Дать определения – специальные перевозки и воинские перевозки. 

2. Что является главной особенностью транспортного права? 

3. Чем ФЗ «О федеральной железнодорожном транспорте в РФ» является для 

транспортного права? 

4. Какова роль ФЗ №18 в организации устойчивой работы железный дорог? 

5. Что является основным звеном железнодорожного транспорта? 

  



 

 

 

 

Контрольная работа (вводный контроль) (7 семестр) 

по учебной дисциплине 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Инструкция для обучающихся:  

Контрольная работа (вводный контроль) (7 семестр) по учебной дисциплине ОП.06. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Дать полные развернутые ответы на 

заданные вопросы. 

Критерии оценки: 

5 правильных ответов – 5 (отлично) 

4 правильных ответов – 4 (хорошо) 

3-2 правильных ответа – 3 (удовлетворительно) 

менее 1 – 2 (не удовлетворительно) 

Время на выполнение: 20минут 

Вариант 4 

1. Дать определения – железнодорожная станция и малоинтенсивная линия. 

2. Укажите роль железнодорожного транспорта в социальной сфере страны. 

3. Каково назначение ФЗ «О федеральном железнодорожном транспорте в РФ» 

4. Для кого является обязательным выполнение требования ФЗ №18? 

5. Назовите субъекты естественных монополий. 

 

 

 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ 

Вариант №1 

 

1. Железнодорожные пути общего пользования – пути на территориях станций, 

открытых для выполнения операций по приему и отправлению, приему и выдаче грузов, багажа и 

грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой работы,а 

также пути соединяющие станции. 

2. Основными задачами федерального железнодорожного транспорта являются: 

1) Во взаимодействии с другими видами транспорта своевременно и качественно 

обеспечивать во внутреннем международном сообщении потребность населения в перевозках и 

услугах. 

2)  Обеспечивать жизнедеятельность всей отраслей экономики. 

3) Обеспечивать национальную безопасность государства. 

4) Формировать рынок перевозок и связанных с ним услуг. 

5)  Обеспечивать эффективное развитие предпринимательской деятельности. 

3.  Транспортное право содержит правовые нормы, регулирующие не только различные 

транспортно-технологические процессы и операции, но и связанные с эксплуатацией подвижного 

состава транспорта и его техническим содержанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевозочный процесс 

Гражданское 

право 

 

Административ

ное право 
Специальные 

нормы права Гражданско-

процессуальное 

право 

Арбитражно-

процессуальное 

право 



 

 

 

 

4.  Перевозчик обязан: 

1) Иметь лицензию на осуществление всех подлежащих лицензированию в 

соответствии с фед.законом видов деятельности при осуществлении перевозок пассажиров, 

грузов, багажа или грузобагажа 

2) Владеть железнодорожным подвижным составом для осуществления перевозок на 

праве собственности или ином праве 

3) Иметь квалифицированных работников 

4) Заключить договор об оказании услуг локомотивной тяги, если перевозчик не имеет 

локомотива 

5) Заключить соответствующие договоры об оказании услуг по использованию 

инфраструктуры 

5. ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» устанавливает правовые, 

организационные и экономические условия функционирования железнодорожного транспорта 

общего пользования, основы взаимодействия организаций железнодорожного транспорта и 

выполняющих работы на ж/д транспорте индивидуальных предпринимателей с органами 

государственной власти и организациями других видов транспорта, а также основы 

государственного регулирования в области ж/д транспорта необщего пользования. 

 

Вариант №2 

1. Перевозочный процесс - совокупность организационно и технологически 

взаимосвязанных операций, выполняемых при подготовке, осуществлении и завершении 

перевозок. 

Перевозочный документ – документ, подтверждающий заключение договора перевозки 

грузов (накладная) или удостоверяющий заключение договора перевозки пассажира, багажа, 

грузобагажа(билет, багажная квитанция, грузобагажная квитанция) 

2. Функции ж/д транспорта: 

1)  развитие товарного рынка страны 

2) удовлетворение потребностей населения в передвижении. 

3. Транспортное право содержит правовые нормы, регулирующие не только различные 

транспортно-технологические процессы и операции, но и связанные с эксплуатацией подвижного 

состава транспорта и его техническим содержанием. Транспортное право имеет комплексный 

характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Железные дороги, являясь основным видом транспорта РФ, связывает 

эконом.районы и отрасли производства и потребления между собой. Ж/д транспорт РФ свыше 

25% грузооборота и 15 % пассажирооборота ж/д всех стран мира. Во внутреннем грузообороте 

транспорта общего пользования удельный вес ж/д составляет 80%. 

5. ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» регулирует отношения, возникающие 

между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями (отправителями), грузополучателями 

(получателями), владельцами инфраструктур ж/д транспорта общего и необщего пользования, 

другими физическими и юридическими лицами при пользовании услугами ж/д транспорта общего 

и необщего пользования, и устанавливает их права, обязанности и ответственность. 

 

Перевозочный процесс 

Гражданское 

право 

 

Специальные 

нормы права Администрати

вное право 
Арбитражно-

процессуальное 

право 



 

 

 

 

Вариант №3 

1. Специальные перевозки – перевозки, предназначенные для удовлетворения особо 

важных государственных и оборонных нужд, а также перевозки осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей. 

Воинские перевозки – перевозки воинских частей и подразделений, воинских грузов, 

воинских команд (военнослужащих) 

2. Главной особенностью транспортного законодательства является его комплексный 

характер. Транспортное право содержит правовые нормы, регулирующие не только различные 

транспортно-технологические процессы и операции, но и связанные с эксплуатацией подвижного 

состава транспорта и его техническим содержанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ФЗ «О федеральном железнодорожном транспорте РФ» является для транспортного 

права нормативным документом регулирующий транспортные отношения. ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в РФ» устанавливает правовые, организационные и экономические 

условия функционирования железнодорожного транспорта общего пользования, основы 

взаимодействия организаций железнодорожного транспорта и выполняющих работы на ж/д 

транспорте индивидуальных предпринимателей с органами государственной власти и 

организациями других видов транспорта, а также основы государственного регулирования в 

области ж/д транспорта необщего пользования. 

4. ФЗ №18 определяет основные условия организации и осуществления перевозок 

пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, оказания услуг по использованию инфраструктуры ж/д 

транспорта общего пользования и иных связанных с перевозками услуг. 

5. Основным звеном ж/д транспорта является железная дорога. Она имеет статус 

государственного унитарного предприятия ж/д транспорта. 

 

Вариант №4 

1. Железнодорожная станция – пункт, который разделяет ж/д линию на перегоны или 

блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры ж/д транспорта, имеет путевое 

развитие, позволяющее выполнять операции по приему, отправлению, обгону поездов, операции 

по обслуживанию пассажиров и приему, выдаче грузов, багажа и грузобагажа ,выполнять 

маневровые работы по расформированию и формированию поездов и тех.операций с поездами 

Малоинтенсивная линия – пути общего пользования с невысокой грузонапряженностью и 

низкой эффективностью работы. 

2. Наряду с решением хоз-ых, экономических и стратегических задач, ж/д транспорт 

влияет на другие стороны жизни гос-ва, участвуя в межрегиональных связах в области культуры, 

социальных преобразованиях и т.д. В социальную сферу входят 10 высших учебных заведений, 52 

техникума и колледжа, более 1500 больниц, поликлиник, амбулаторий, около 2000 магазинов. 

3. ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» устанавливает правовые, 

организационные и экономические условия функционирования железнодорожного транспорта 

общего пользования, основы взаимодействия организаций железнодорожного транспорта и 

выполняющих работы на ж/д транспорте индивидуальных предпринимателей с органами 

Перевозочный процесс 

Гражданское 

право 

 
Гражданско-

процессуальн

ое право 

Административно

е право 

Арбитражно-

процессуальное право 

Специальные 

нормы права 



 

 

 

 

государственной власти и организациями других видов транспорта, а также основы 

государственного регулирования в области ж/д транспорта необщего пользования. 

ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» является основой для формирования правовой 

базы отрасли. Создание правового фундамента для федерального ж/д транспорта позволит 

улучшить качество транспортного обслуживания., обеспечить более надежное, устойчивое 

функционирование отрасли, что будет являться надежной основой эконом. реформирования РФ. 

4. Выполнение требований ФЗ №18 является обязательным для всех работников ж/д и 

всех пользующихся услугами ж/д транспорта. 

5. Субъект естественной монополии – хозяйствующий субъект (юр.лицо), занятый 

производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии. 
 

Административная контрольная работа (7 семестр) 

по учебной дисциплине 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Инструкция для обучающихся: 

Контрольная работа (7 семестр) по учебной дисциплине ОП.09. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности состоит из 10 тестовых вопрос, на которые необходимо выбрать 

верный ответ.  

Критерии оценки: 

10-9 правильных ответов – 5 (отлично) 

8-7 правильных ответов – 4 (хорошо) 

6- правильных ответов – 3 (удовлетворительно) 

менее 6 – 2 (не удовлетворительно) 

Время на выполнение: 10 минут 

1 вариант 

Задание 1 (выберите один вариант ответа) 

Юридический документ, определяющий обязанности, права и ответственность 

железных дорог, а также предприятий, организаций, учреждений и граждан, пользующихся 

услугами железнодорожного транспорта – это… 

Варианты ответов: 

1) Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» 

2) Федеральный закон «О железнодорожном транспорте РФ» 

3) Федеральный закон «О естественных монополиях» 

4) Гражданский кодекс РФ 

Задание 2 (выберите один вариант ответа) 

Решение о закреплении имущества, находящегося в ведении ОАО «РЖД» за 

предприятиями и учреждениями федерального железнодорожного транспорта принимаются 

только… 

Варианты ответов: 

1) Президентом РФ 

2) ОАО «РЖД» 

3) Государственной Думой РФ 

4) Президентом ОАО «РЖД» 

Задание 3 (выберите один вариант ответа) 

Базовый нормативный документ для работников железнодорожного транспорта, 

устанавливающий основные параметры устройств и сооружений и основные правила 

действий персонала, обеспечивающего безопасность движения поездов – это… 

Варианты ответов: 

1) Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ 

2) Инструкции по движению поездов и маневровой работе 

3) Правила технической эксплуатации железный дорог РФ 



 

 

 

 

4) Федеральный Закон «О железнодорожном транспорте РФ» 

Задание 4 (выберите один вариант ответа) 

Чем отличается договор на перевозку багажа от договора на перевозку грузобагажа? 

Варианты ответов: 

1) сроком доставки 

2) скоростью транспортировки 

3) статусом отправителя 

4) статусом получателя 

Задание 5 (выберите один вариант ответа) 

Документ, определяющий основные условия перевозок пассажиров, грузов, багажа, 

грузобагажа, отношения, возникающие между железными дорогами, пользователями 

транспортных услуг и другими транспорта – это… 

Варианты ответов: 

1) Гражданский кодекс РФ 

2) Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

3) Федеральный закон «Устав железных дорог РФ» 

4) Федеральный закон «О железнодорожном транспорте РФ» 

Задание 6 (выберите один вариант ответа) 

Помимо ответственности за нарушение условий договора стороны железнодорожной 

перевозки несут… 

Варианты ответов: 

1) имущественную ответственность 

2) уголовную ответственность 

3) материальную ответственность  

4) гражданскую ответственность 

Задание 7 (выберите один вариант ответа) 

Претензия должна направляется… 

Варианты ответов: 

1) в адрес перевозчика 

2) в отделение дороги 

3) в управление дороги 

4) отправителю 

Задание 8 (выберите один вариант ответа) 

Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником это… 

Варианты ответов: 

1) наниматель 

2) частный предприниматель 

3) работодатель 

4) руководитель предприятия 

Задание 9 (выберите один вариант ответа) 

Коллективный договор заключается на срок… 

Варианты ответов: 

1) не более 1 года 

2) не более 5 лет 

3) не более 3 лет 

4) на неопределенный срок 

Задание 10 (выберите один вариант ответа) 

Срочный трудовой договор заключается не более чем на… 

Варианты ответов: 

1) 1 год;             2) 2 года;            3) 3 года;               4) 5 лет 

  



 

 

 

 

Административная контрольная работа (7 семестр) 

по учебной дисциплине 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Инструкция для обучающихся: 

Контрольная работа (7 семестр) по учебной дисциплине ОП.09. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности состоит из 10 тестовых вопрос, на которые необходимо выбрать 

верный ответ.  

Критерии оценки: 

10-9 правильных ответов – 5 (отлично) 

8-7 правильных ответов – 4 (хорошо) 

6- правильных ответов – 3 (удовлетворительно) 

менее 6 – 2 (не удовлетворительно) 

Время на выполнение: 10 минут 

2 вариант 

Задание 1 (выберите один вариант ответа) 

Юридический документ, определяющий обязанности, права и ответственность 

железных дорог, а также предприятий, организаций, учреждений и граждан, пользующихся 

услугами железнодорожного транспорта – это… 

Варианты ответов: 

1) Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» 

2) Федеральный закон «О железнодорожном транспорте РФ» 

3) Федеральный закон «О естественных монополиях» 

4) Гражданский кодекс РФ 

Задание 2 (выберите один вариант ответа) 

Решение о закреплении имущества, находящегося в ведении ОАО «РЖД» за 

предприятиями и учреждениями федерального железнодорожного транспорта принимаются 

только… 

Варианты ответов: 

1) Президентом РФ 

2) ОАО «РЖД» 

3) Государственной Думой РФ 

4) Президентом ОАО «РЖД» 

Задание 3 (выберите один вариант ответа) 

Базовый нормативный документ для работников железнодорожного транспорта, 

устанавливающий основные параметры устройств и сооружений и основные правила 

действий персонала, обеспечивающего безопасность движения поездов – это… 

Варианты ответов: 

1) Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ 

2) Инструкции по движению поездов и маневровой работе 

3) Правила технической эксплуатации железный дорог РФ 

4) Федеральный Закон «О железнодорожном транспорте РФ» 

Задание 4 (выберите один вариант ответа) 

Чем отличается договор на перевозку багажа от договора на перевозку грузобагажа? 

Варианты ответов: 

1) сроком доставки 

2) скоростью транспортировки 

3) статусом отправителя 

4) статусом получателя 

Задание 5 (выберите один вариант ответа) 



 

 

 

 

Договор, с помощью которого железная дорога обеспечивает выполнение своих 

функций по перемещению граждан с целью удовлетворения их потребностей, связанных с 

поездками – это … 

Варианты ответов: 

1) договор перевозки багажа 

2) договор по обслуживанию пассажира 

3) договор перевозки пассажира 

4) договор перевозки грузобагажа 

Задание 6 (выберите один вариант ответа) 

На ж/д транспорте за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора 

наступает… 

Варианты ответов: 

1) гражданско–правовая ответственность 

2) ответственность сторон на ж/д транспорте 

3) уголовная ответственность 

4) материальная ответственность 

Задание 7 (выберите один вариант ответа) 

Письменное требование, направленное железной дороге, об оплате денежной суммы за 

невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по перевозке грузов, 

пассажиров и багажа – это … 

Варианты ответов: 

1) жалоба 

2) заказное письмо 

3) претензия 

4) исковое заявление 

Задание 8 (выберите один вариант ответа) 

Отношения, основанное на соглашении между работником и работодателем – это … 

Варианты ответов: 

1) личные отношения 

2) производственные отношения 

3) трудовые отношения 

4) внутрипроизводственные отношения 

Задание 9 (выберите один вариант ответа) 

Коллективный договор заключается на срок… 

Варианты ответов: 

1) не более 1 года 

2) не более 5 лет 

3) не более 3 лет 

4) на неопределенный срок 

Задание 10 (выберите один вариант ответа) 

Срочный трудовой договор заключается не более чем на… 

Варианты ответов: 

1) 1 год 

2) 2 года 

3) 3 года 

4) 5 лет 

  



 

 

 

 

Административная контрольная работа (7 семестр) 

по учебной дисциплине 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Инструкция для обучающихся: 

Контрольная работа (7 семестр) по учебной дисциплине ОП.09. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности состоит из 10 тестовых вопрос, на которые необходимо выбрать 

верный ответ.  

Критерии оценки: 

10-9 правильных ответов – 5 (отлично) 

8-7 правильных ответов – 4 (хорошо) 

6- правильных ответов – 3 (удовлетворительно) 

менее 6 – 2 (не удовлетворительно) 

Время на выполнение: 10 минут 

Вариант 3 

Задание 1 (выберите один вариант ответа) 

Юридический документ, определяющий обязанности, права и ответственность 

железных дорог, а также предприятий, организаций, учреждений и граждан, пользующихся 

услугами железнодорожного транспорта – это… 

Варианты ответов: 

1) Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» 

2) Федеральный закон «О железнодорожном транспорте РФ» 

3) Федеральный закон «О естественных монополиях» 

4) Гражданский кодекс РФ 

Задание 2 (выберите один вариант ответа) 

Передача имущества, предприятий, учреждений федерального ж/д транспорта в 

государственную собственность республик в составе РФ и в муниципальную собственность 

определяется в порядке, определенном … 

Варианты ответов: 

1) правительством РФ 

2) президентом РФ 

3) Госкомимущества РФ 

4) президентом ОАО «РЖД» 

Задание 3 (выберите один вариант ответа) 

Юридическое лицо, имеющее имущество на праве собственности – это… 

Варианты ответов: 

1) производственный кооператив 

2) унитарное предприятие 

3) акционерное общество 

4) товарищество 

Задание 4 (выберите один вариант ответа) 

Добровольная общественная организация, объединяющая работников, связанных 

общими интересами по роду их деятельности как в производственной, так и в 

непроизводственной сфере, для защиты трудовых и социально - экономически прав и 

интересов своих членов – это… 

Варианты ответов: 

1) трудовой коллектив 

2) производственный участок 

3) профсоюз 

4) социальное партнерство  

Задание 5 (выберите один вариант ответа) 

Сторонами трудового договора являются… 



 

 

 

 

Варианты ответов: 

1) трудовой коллектив и работник 

2) работник отдела кадров и работодатель 

3) работник представителя трудового коллектива 

4) работодатель и работник  

Задание 6 (выберите один вариант ответа) 

Трудовой договор заключается… 

Варианты ответов: 

1) в письменной форме и в двух экземплярах 

2) в устной форме 

3) в письменной форме в одном экземпляре 

4) в письменной форме в трех экземплярах 

Задание 7 (выберите один вариант ответа) 

По истечению срока предупреждения об увольнении работник имеет право… 

Варианты ответов: 

1) прекратить работу 

2) продолжить работать 

3) настаивать на увольнении 

4) настаивать на продлении трудового договора 

Задание 8 (выберите один вариант ответа) 

Вознаграждение в денежной форме, которое предприятие или учреждение обязано 

выплачивать работникам за их  труд – это… 

Варианты ответов: 

1) заработная плата 

2) должностной оклад 

3) тарифная ставка 

4) базовый оклад 

Задание 9 (выберите один вариант ответ) 

Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, которая не противоречит законодательству и приносит им заработок – это… 

Варианты ответов: 

1) частная занятость 

2) занятость 

3) незанятое население 

4) неполная занятость 

Задание 10 (выберите один вариант ответ) 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее… 

Варианты ответов: 

1) 3 месяцев 

2) 1 месяца 

3) 6 месяцев 

4) 2 месяцев 

  



 

 

 

 

Эталон ответов 

1 вариант 

 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер 

ответа 
          

 

2 вариант 

 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер 

ответа 
          

 

3 вариант 

 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер 

ответа 
          

 
Практические работы: 

1.Решение задач по теме «Договор возмездного оказания услуг». 

2. Решение задач по теме «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте». 

3. .Решение задач по теме « Особенности трудового права на железнодорожном транспорте». 

4. Решение задач по теме «Дисциплинарная и материальная ответственность работников 

железнодорожного транспорта». 

Самостоятельная работа : 

Выполнить презентации на темы (по усмотрению преподавателя) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, ответов на контрольные вопросы, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

сочетания накопительной системы оценивания и проведения экзамена по дисциплине. При 

условии успешного  выполнения всех промежуточных аттестаций, студент может быть 

освобожден от сдачи дифференцированного зачета. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.09.Правовое обеспечение профессиональной деятельности (базовая подготовка) для 

обучающихся специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

Умения: 

У1. Уметь защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

Знания: 

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

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

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

.



 

 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА.  

Вариант 1 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат: 

Часть А 10тестов 

Часть В 5 тестов 

Часть С 3тестов 

 

Билет к дифференцированному зачету 

Часть А 

1. Главная особенность транспортного законодательства-это… 

1) его отраслевое значение. 

2) комплексный характер. 

3) общегосударственная значимость. 

4)межотраслевое взаимодействие. 

2.Отрасль права, нормы которой, регулируют общественные отношения, 

складывающиеся между работником и работодателем-это… 

1) гражданское право. 

2) трудовое право. 

3) уголовное право  

3. Фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

обязанностей за календарный месяц без стимулирующих и социальных выплат-это… 
1) тарифная ставка. 

2) заработная плата. 

3) оклад. 

4. Временно действующий орган по рассмотрению коллективного трудового спора, 

созданный сторонами спора-это… 

1) профсоюзный комитет. 

2) трудовой арбитраж. 

3) примирительная комиссия. 

5. Юридический документ, определяющий обязанности, права и ответственность 

железных дорог, а также предприятий, организаций, учреждений, граждан, пользующихся 

услугами железнодорожного транспорта- это… 

1) Федеральный закон «Устав железнодорожного транспортаРФ». 

2) Федеральный закон  «О железнодорожном транспорте в РФ». 

3) Федеральный закон «О естественных монополиях». 

4)Гражданский кодекс. 

6.Юридическое лицо, имеющее имущество на праве собственности- это.. 

1) производственный кооператив. 

2) акционерное общество. 

3) унитарное предприятие. 

4)товарищество. 

7.Предпринимательская деятельность без регистрации-это… 

1) административное нарушение. 

2) уголовное преступление. 

3) проступок. 

8. Отношения,основанные на соглашении между работником и работодателем-это… 
1) личные отношения. 

2) трудовые отношения. 

3) производственные отношения. 



 

 

 

 

4)внутрипроизводственные отношения. 

9.Организация,которя имеет отраженное на самостоятельном балансе имущество и   

отвечает по своим обстоятельствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде-это… 

1) предприятие. 

2) физическое лицо. 

3) юридическое лицо. 

4) учредитель. 

10.Догово,с помощью которого железная дорога обеспечивает выполнение своих 

функций по перемещению граждан с целью удовлетворения их потребностей,связанных с 

поездками-это… 

1) договор перевозки багажа. 

2) договор по обслуживанию пассажира. 

3) договор перевозки пассажира. 

4)договор перевозки грузобагажа. 

Часть В 

1.Что является основным звеном железнодорожного транспорта? 

1)локомотивы. 

2)вагонный парк. 

3)железнодорожные пути. 

4)железная дорога. 

2.Как называется документ, четко определяющий права и обязанности как 

работников ж/д транспорта, так и руководителей; предусматривающий меры поощрения и 

дисциплинарную ответственность 

1)Трудовой кодекс. 

2)Положение о дисциплине работников ж/д транспорта. 

3)Гражданский кодекс. 

4)ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». 

3.Чем отличается договор на перевозку багажа от договора на перевозку грузобагажа? 

1)сроком доставки. 

2)скоростью транспортировки. 

3)статусом отправителя. 

4)статусом получателя. 

4.На какой срок заключается коллективный договор? 

1)не более 1года. 

2)не более 5 лет. 

3)не более 3 лет. 

4)на неопределенный срок. 

5.Как называется письменное требование,направленное железной дороге,об уплате 

денежной суммы за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

перевозке грузов, пассажиров и багажа? 

1)жалоба. 

2)заказное письмо. 

3)претензия. 

4)исковое заявление. 

Часть С 

1.На железнодорожном транспорте за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора наступает… 

1)гражданско-правовая ответственность. 

2)ответственность сторон на ж/д транспорте. 



 

 

 

 

3)уголовная ответственность. 

4)материальная ответственность. 

2.Решение о закреплении имущества, находящегося в ведении ОАО «РЖД» за 

предприятиями и учреждениями федерального железнодорожного транспорта принимаются 

только… 

1)президентом РФ. 

2)ОАО «РЖД». 

3)Государственной думой РФ. 

4)Президентом ОАО «РЖД». 

3.Срочный трудовой договор заключается инее более чем на… 

1)1 год. 

2) 2 года. 

3) 3 года. 

4) 5лет. 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 . 

Время выполнения задания – 1 час. 

Эталоны ответов: 

Часть А 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

3 3 2 1 2 1 3 2 1 3 

Часть В 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 

Вариант 

ответа 

3 3 2 1 2 

Часть С 

№ 

задания 
1 2 3 

Вариант 

ответа 

3 3 2 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл.  

Каждое правильно выполненное задание части В -2 балла. 

Каждое правильно выполненное задание части С -3 балла. З 

Максимальное количество баллов – 29 баллов. 

 

Отметка (оценка) Количество 

правильных ответов в баллах 

Количество 

правильных ответов в 

процентах 

5 (отлично) 26-29 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 22- 25 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 17-21 баллов от 60% до 74% 

2 (неудовлетворительно) менее 17 баллов от 0% до 59% 

   


