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1. Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) (базовая подготовка) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции: 

У1.  Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством  

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

З2. законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

-общие:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

-профессиональные:  

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 
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ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является другие формы 

контроля (ДФК).  
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2. Результаты освоения учебной дисциплины 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности осуществляется комплексная проверка следующих умений и 

знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 Уметь: 

У1.защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

Уметь защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса по темам; 

- защиты практических 

занятий; 

- выполнения контрольной 

работы; 

- подготовки презентаций 

или сообщений; 

- рефератов; 

- ответов на контрольные 

вопросы 

Знать: 

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 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

Знать   права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса по темам; 

- защиты практических 

занятий; 

- выполнения контрольной 

работы; 

- подготовки презентаций 

или сообщений; 

- рефератов; 

- ответов на контрольные 

вопросы 
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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 ОП.08 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности (базовая подготовка), направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 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 преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если: 

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

несвязный. 

Оценка «2» ставится, если: 

- при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

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

наводящих вопросах преподавателя, 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 обучающийся излагает теоретический материал в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

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; 
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- 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. 
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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 

Раздел 1. Правовое 

регулирование перевозок 

на железнодорожном 

транспорте  

 

Устный опрос 

Практические 

работы № 

№1,2,3. 

Самостоятельная 

работа 

   Другие формы контроля У1;У2;З1;З2; 

ОК01-ОК09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

Тема 1.1. 

Правовое регулирование 

перевозок грузов. 

 

 

Устный опрос 

Практическая 

работа №1 

Самостоятельная 

работа 

У1;У2;З1;З2; 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

    

Тема 1.2. 

Правовое регулирование 

перевозок пассажиров, 

багажа и грузобагажа  

 

Устный опрос 

Практическая 

работа №2 

Самостоятельная 

работа 

У1;У2;З1;З2; 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

    

Тема 1.3. 

Правовое регулирование 

рассмотрения споров. 

Устный опрос 

Практическая 

работа №3 

Самостоятельная 

работа 

У1;У2;З1;З2; 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

    

Раздел 2. Правовое 

регулирование трудовых 

право-отношений на 

железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос 

Практические 

работы № №4 

Самостоятельная 

работа 

 

 

  Другие формы контроля У1;У2;З1;З2; 

ОК01-ОК09  
ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

Тема 2.1 

Особенности 

регулирования труда 

работников 

Устный опрос 

Практическая 

работа №4 

Самостоятельная 

У2;З2; 

ОК 01-ОК 02  
ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 
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железнодорожного 

транспорта. 
работа ПК3.1- 3.3 

Тема 2.2. 

Изменение и 

расторжение трудового 

договора 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа. 

У2;З2; 

ОК 01-ОК 02  

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

  

 

 

 
 

 

Тема 2.3. 

Рабочее время и время 

отдыха работников 

железнодорожного 

транспорта  

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1; 

ОК 01;ОК 02; 

ОК 08; ОК 09; 

З1; З6 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

    

Тема 2.4. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 

Практическая 

работа №5 

Самостоятельная 

работа 

У1;У2;З1;З2; 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 
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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.защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

Применение знаний о законах, об 

установленных нормах, правилах 

и стандартах, действующих на 

транспорте 

 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ 

З2. законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правовые отношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

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 

 

Раздел 1. Правовое регулирование перевозок на железнодорожном транспорте 

Тема 1.1. Правовое регулирование перевозок грузов 

Практическое занятие № 1 

Решение задач по теме: «Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте» 

Цель: Научиться определять ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

 

Самостоятельная работа. 

Задание1: Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Кто является сторонами договора перевозки грузов? 

2.Перечислите права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. 

3.Какова ответственность за нарушение сроков доставки грузов? 

4.Какова ответственность сторон за невыполнение принятой заявки? 

Порядок выполнения: 

1.Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

2.В рабочих тетрадях записать краткие ответы на контрольные вопросы (по желанию 

студентов). 

3.Оформить отчет по практической работе. 
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3.2.2. Типовые задания для оценки умений У1, У2 и знаний З1, З2 (текущий контроль) 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

У1. защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

Знание своих прав в соответствии 

с трудовым законодательством 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ 

З1. права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

Знание прав и обязанностей 

работников в сфере 

профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях, оценка 

практических работ, 

презентаций или 

сообщений 

З2.  законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правовые отношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

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 

 

 

Раздел 1. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры  

железнодорожного транспорта 

Тема 1.2. Правовое регулирование перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа  

Практическое занятие № 2 

Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров» 

Цель: Научиться определять ответственность сторон по договору перевозки пассажиров. 

 

Самостоятельная работа. 

Задание 1: Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Что является подтверждением заключения договора перевозки пассажиров? 

2 Перечислите обязанности перевозчика по договору перевозки пассажиров. 

3.Перечислите права и обязанности перевозчика по договору перевозки пассажиров. 

4.Ответственность перевозчика за невыполнение (некачественное выполнение) договора 

перевозки пассажира.  

Порядок выполнения: 

1.Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 2.В рабочих тетрадях записать краткие ответы на контрольные вопросы (по желанию 

студентов).  
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3.2.3. Типовые задания для оценки умений У1, У2 и знаний З1, 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 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

Знание своих прав в соответствии 

с трудовым законодательством 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ 

З1. Знать права и 

обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

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 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

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 

 

 

Раздел 1. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры  

железнодорожного транспорта 

Тема 1.3. Правовое регулирование рассмотрения споров 

Практическая работа № 3. 

Тема: Составление претензий и исков к перевозчику. 

 Цель: Научиться составлять претензии и исковые заявления по договору перевозки грузов, 

пассажиров и багажа. 

Самостоятельная работа. 

Задание 1: Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Что такое претензия? 

2.Что Вы знаете о претензионном порядке рассмотрения споров на железнодорожном 

транспорте? 

3.В каких случаях подается исковое заявление к перевозчику? 

4.Расскажите о порядке рассмотрения исковых заявлений в Арбитражном суде. 

Порядок выполнения: 
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1.Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

2.В рабочих тетрадях записать краткие ответы на контрольные вопросы. 
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3.2.4. 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.защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

Уметь защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- устного опроса по 

темам; 

- защиты практических 

занятий; 

- выполнения 

контрольной работы; 

- подготовки 

презентаций или 

сообщений; 

- рефератов; 

- ответов на 

контрольные вопросы 

З2. законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правовые отношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

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 

 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном 

транспорте 

Тема 2.1. Особенности регулирования труда работников железнодорожного транспорта 

 Практическое занятие №4 

Тема: Составление трудового договора (контракта) с работником железнодорожного 

транспорта. 

 Цель: Научиться составлять трудовой договор (контракт) с работником 

железнодорожного транспорта. 

Самостоятельная работа 

           Задание1: Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Каковы цели трудового законодательства в РФ? 

2.Расскажите, что Вам известно об основных принципах трудового законодательства. 

3.Кто является сторонами трудового договора?? 

4.Каков порядок заключения трудового договора с работником транспорта? 

5.Какие документы необходимы при заключении трудового договора?  

6.Перечислите права и обязанности сторон трудового договора 

Порядок выполнения: 
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1.Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

2.В рабочих тетрадях записать краткие ответы на контрольные вопросы. 

 

3.2.5. 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. защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

 

 

Уметь защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- устного опроса по 

темам; 

- защиты практических 

занятий; 

- выполнения 

контрольной работы; 

- подготовки 

презентаций или 

сообщений; 

- рефератов; 

- ответов на 

контрольные вопросы 

З2. Знать законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правовые отношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

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 

 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых правоотношений  

на железнодорожном транспорте 

Тема 2.2. Изменение и расторжение трудового договора  

 

Задание: Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Какие основания для изменения трудового договора Вам известны? 

2.Каков порядок изменения трудового договора? 

3. Какие основания для расторжения трудового договора Вам известны? 

4.Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

5. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Порядок выполнения: 

1.Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

2.В рабочих тетрадях записать краткие ответы на контрольные вопросы. 
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Задание 2: Подготовка к практическому занятию с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчета по практическому занятию, подготовка к 

защите. 
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3.2.6. 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. защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

Уметь защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- устного опроса по 

темам; 

- защиты практических 

занятий; 

- выполнения 

контрольной работы; 

- подготовки 

презентаций или 

сообщений; 

- рефератов; 

- ответов на 

контрольные вопросы 

З2. Знать законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правовые отношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

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 

 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном 

транспорте 
Тема 2.3. Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного транспорта 

 

Самостоятельная работа. 

Задание: Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Расскажите об особенностях режима работы работников транспорта. 

2.Что Вам известно о режиме труда и отдыха работников транспорта? 

3.Расскажите о гарантийных и компенсационных выплатах работникам транспорта. 

Порядок выполнения: 

1.Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

2.В рабочих тетрадях записать краткие ответы на контрольные вопросы (по желанию 

студентов). 

Задание 2: Подготовка к практическому занятию с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчета по практическому занятию, подготовка к 

защите. 
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3.2.7. Типовые задания для оценки умений У1; У2 и знаний З1;З2 (текущий контроль) 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

У1. защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

 

Уметь защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса по темам; 

- защиты практических 

занятий; 

- выполнения контрольной 

работы; 

- подготовки презентаций 

или сообщений; 

- рефератов; 

- ответов на контрольные 

вопросы 

З1. Знать права и 

обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

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 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

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 

  

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых правоотношений на 

железнодорожном транспорте 

Тема 2.4. Дисциплинарная и материальная ответственность работников  

железнодорожного транспорта  

Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников железнодорожного транспорта» 

Цель: научиться применять полученные знания в области дисциплинарной и материальной 

ответственности в процессе решения конкретных задач, используя для этой цели нормативно-

правовую документацию. 

Задание 1: Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Перечислите нормативные акты, регулирующие дисциплину работников 

железнодорожного транспорта.  
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2.Расскажите, что Вам известно о дисциплинарном проступке. 

3.Какие виды дисциплинарных взысканий Вам известны? 

4.Каков порядок наложения дисциплинарных взысканий? 

5.Какие основания для привлечения к материальной ответственности Вам известны? 

6.Каков порядок привлечения к материальной ответственности? 

Порядок выполнения: 

1.Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 

3.2.8. Типовые задания для оценки умений У1; У2 и знаний З1;З2 (текущий контроль) 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

У1. защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

 

Уметь защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- устного опроса по 

темам; 

- защиты практических 

занятий; 

- выполнения 

контрольной работы; 

- подготовки 

презентаций или 

сообщений; 

- рефератов; 

- ответов на 

контрольные вопросы 

З1. Знать права и 

обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

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 

ОК 01 - ОК 09 

ПК 1.1–1.3 

ПК.2.1-2.3 

ПК3.1- 3.3 

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 
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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 других 

форм контроля. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование сочетания накопительной 

системы оценивания и проведения дифференцированного зачета по дисциплине. При условии 

успешного выполнения всех промежуточных аттестаций, обучающийся может быть освобожден 

от сдачи дифференцированного зачета. 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (базовая подготовка) для 

обучающихся специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (базовая подготовка). 

У1.  Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством  

З 1. 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. 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 

 

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 которого регулируют общественные отношения, 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. 

4) комиссия по трудовым спорам 

5. Юридический документ, определяющий обязанности, права и ответственность 

перевозчиков, а также предприятий, организаций, учреждений, граждан, пользующихся 

услугами железнодорожного транспорта- это… 

1) Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ». 

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) дисциплинарный проступок. 

8. Отношения между работником и работодателем-это… 
1) личные отношения. 

2) трудовые отношения. 

3) производственные отношения. 

4)внутрипроизводственные отношения. 
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9.Организация, которая 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.Договор, с помощью которого железная дорога обеспечивает выполнение своих 

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

перевозками-это… 

1) договор перевозки багажа. 

2) договор по обслуживанию пассажира. 

3) договор перевозки пассажира. 

4)договор перевозки грузобагажа. 

Часть В 

1.Перечислите нормативные документы, регулирующие транспортные отношения. 

2. Перечислите основные требования к владельцам инфраструктуры. 

3. Каким образом образован уставной фонд ОАО «РЖД» 

Часть С. 
Оператор СТЦ Сидорова была уволена с работы за систематическое нарушение трудовой 

дисциплины по п. 5 ст. 81 ТК РФ. При рассмотрении дела  Сидоровой в суде выяснилось, что до 

увольнения к ней дважды применялись дисциплинарные взыскания, но она об этом не знала. 

Администрация заявила, что  Сидорова знала о применяемых взысканиях. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие дисциплинарные взыскания Вы знаете?  

2. Каков порядок наложения дисциплинарного взыскания? 

3.Какое решение примет суд? 

  

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для дифзачета – 5 . 

Время выполнения задания – 1 час. 

Эталоны ответов: 

Часть А 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

2 2 3 3 2 1 1 2 1 3 

Часть В 

1) Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ». 

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

3)  Федеральный закон «О естественных монополиях». 

4)Гражданский кодекс. 

 

Часть С 

1 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 
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До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником 

не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

 

3.Суд должен отменить приказ об увольнении. 

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А –5 баллов.  

Каждое правильно выполненное задание части В -10 баллов. 

Каждое правильно выполненное задание части С -20 баллов. 

Максимальное количество баллов -100 баллов. 

 

Отметка (оценка) Количество 

правильных ответов в баллах 

Количество 

правильных ответов в 

процентах 

5 (отлично) 86 -100 баллов от 86 % до 100% 

4 (хорошо) 76- 85 баллов от 76% до 85 % 

3 (удовлетворительно) 61-75 баллов от 61% до 75% 

2 

(неудовлетворительно) 

менее 59 баллов от 0% до 59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


