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1. Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта) (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют общие и профессиональные компетенции: 

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

У2.Уметь реализовывать соблюдение законов, установленных требований норм, правил и 

стандартов, действующих на транспорте. 

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. 

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 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного 

радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных. 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного 

оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неисправностей и 

дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного 

радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах. 

ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание и ремонт 

устройств радиосвязи. 

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов радиосвязи, 

групповых и линейных трактов. 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного радиоэлектронного 

оборудования с использованием программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи. 

ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых систем 

передачи. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 



4 

 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение 

поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с 

другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 15 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 

поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР 28 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 

 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является: зачет. 
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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. 

ОК.1 – 9, ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5, ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

Умение применять знания 

трудового законодательства 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ. 

У2. Уметь реализовывать 

соблюдение законов, 

установленных требований 

норм, правил и стандартов, 

действующих на транспорте. 

ОК.1 – 9, ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5, ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

Умение соблюдать законы, 

установленные нормы, 

правила и стандарты, 

действующие на транспорте 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ. 

Знать:   

З1. Знать права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОК.1 – 9, ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5, ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

применение знаний о правах 

и обязанностях работников 

железнодорожного 

транспорта 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.1 – 9, ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5, ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

Применение знаний 

законодательных актов и 

других нормативных 

документов в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

экспертное наблюдение 

на практических занятиях, 

оценка практических 

работ, презентаций или 

сообщений. 
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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.06 

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. Промежуточный  контроль в форме 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; 
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- 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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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 2.2 

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. 

    Зачет У1;У2;З1;З2; 

ОК.1 – 9,  

ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

Тема 1.1 Транспортное 

право как составная 

часть гражданского 

права. 

Устный опрос 

Практическая  

работа №1 

Самостоятельная 

работа 

У2;З2; ОК.1 – 9,  

ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

 

 

   

Тема 1.2.Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности 

транспорта. 

Устный опрос 

Практическая  

работа №2 

Самостоятельная 

работа 

У1;У2;З1;З2;  

ОК.1 – 9,  

ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

 

 

   

Тема 1.3.Правовые 

вопросы обеспечения 

безопасности на 

транспорте.  

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1;У2;З1;З2;  

ОК.1 – 9, ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 
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Раздел 2. 

Правовое 

регулирование 

деятельности 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

   Зачет У1;У2;З1;З2; 

ОК.1 – 9,  

ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

Тема 2.1 

Правовое регулирование 

оказания услуг связи. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1;У2;З1;З2;  

ОК.1 – 9, ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

    

Тема 2.2 

Договорные отношения, 

возникающие при 

оказании услуг связи. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1;У2;З1;З2; ОК.1 – 

9, ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

    

Тема 2.3 

Правовое регулирование 

защиты лиц в сфер 

оказания услуг связи. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1;У2;З1;З2 

 ОК.1 – 9,  

ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

    

Раздел 3. 

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

на транспорте. 

Устный опрос 

Практические 

работы №3,4,5 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

  Зачет У1;У2;З1;З2 

ОК.1 – 9,  

ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

Тема 3.1. Устный опрос У2;З2; ОК.1 – 9,     
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Особенности трудового 

права на транспорте. 

Практическая 

работа №3 

Самостоятельна

я работа 

 ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

 Тема 3.2. 

Изменение и 

расторжение трудового 

договора. 

Устный опрос 

Практическая 

работа №4 

Самостоятельная 

работа. 

У2;З2; ОК.1 – 9, 

 ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

   

 

 

 

Тема 3.3. 

Рабочее время и время 

отдыха работников 

транспорта. 

 

Устный опрос 

Практическая 

работа №5. 

Самостоятельная 

работа 

У1;З1;  

ОК.1 – 9, ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 

    

Тема 3.4. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников 

железнодорожного 

транспорта. 

Устный опрос 

Практическая 

работа №6 

Самостоятельная 

работа 

У1;У2;З1;З2; 

ОК.1 – 9, ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3  

ЛР 3, 13, 15, 28 

    

Тема 3.5. 

Трудовые споры на 

транспорте. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1;У2;З1;З2; ОК.1 – 

9, ПК 1.1.-1.3, 

ПК 2.1.-2.5,  

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.3 

ЛР 3, 13, 15, 28 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки умения У2 и знания З2 (текущий контроль) 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

У2.Уметь реализовывать 

соблюдение законов, 

установленных требований 

норм, правил и стандартов, 

действующих на 

транспорте. 

Применение знаний о законах, об 

установленных нормах, правилах 

и стандартах, действующих на 

транспорте. 

 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ. 

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. 

 

Раздел 1.Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта. 

Тема 1.1 Транспортное право как составная часть гражданского права.  

Практическая  работа №1 

Установление различий организационно-правовых форм предприятий в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Цель работы: Уяснить суть субъектов предпринимательской деятельности, право 

собственности. 

Установить различия организационно-правовых форм предприятий в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Порядок выполнения работы: 

1.Изучить теоретический материал на тему «Различия организационно-правовых форм 

предприятий в сфере предпринимательской деятельности». 

2.Выполнить краткий конспект на изученную тему на бланках практической работы. 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

1.Какие федеральные органы власти в области транспорта Вам известны? 

2.Расскажите о транспорте как об основе экономики России. 

3.Какие виды транспорта Вам известны? 

4.Что Вам известно о специфике правового регулирования деятельности железнодорожного 

транспорта? 

5.Что Вы знаете о субъектах и объектах гражданского права? 

6.Что Вам известно о гражданских правоотношениях? 

7.Какие организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности Вам известны? 

Порядок выполнения работы:  

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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3.2.2. 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. Уметь защищать свои 

права в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Знание своих прав в 

соответствии с трудовым 

законодательством. 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ. 

У2.Уметь реализовывать 

соблюдение законов, 

установленных требований 

норм, правил и стандартов, 

действующих на транспорте. 

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. 

 

Раздел 1.Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта. 

Тема 1.2 Нормативно-правовое регулирование деятельности транспорта. 

Практическая работа №2 

Работа с нормативно-правовыми актами, составление таблицы отличий в правовом 

регулировании деятельности отраслей транспорта. 

1. Изучить теоретический материал на тему «Нормативно-правовые акты, правовое 

регулирование деятельности отраслей транспорта». 

2. Выполнить краткий конспект на изученную тему на бланках практической работы 

Самостоятельная работа. 

Задание 1.  Подготовка ответов на контрольные вопросы : 

1.Расскажите что Вам известно о Конституции Российской Федерации. 

2.Что Вам известно о Гражданском кодексе Российской Федерации? 

3.Что Вы знаете о ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации? 

4. Что Вы знаете о ФЗ «Устав железнодорожного транспорта в Российской Федерации? 

5.Расскажите что Вам известно об уставе открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 

6.Что Вы знаете о ФЗ «О естественных монополиях»? 

7.Что Вам известно о Земельном кодексе в Российской Федерации? 

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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3.2.3. 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. 

Знание своих прав в соответствии 

с трудовым законодательством. 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ. 

У2.Уметь реализовывать 

соблюдение законов, 

установленных требований 

норм, правил и стандартов, 

действующих на 

транспорте. 

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. 

 

Раздел 1.Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта 
Тема 1.3.Правовые вопросы обеспечения безопасности на транспорте. 

Самостоятельная работа 

Задание1: Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

1. Расскажите об организации обеспечения безопасности движения. 

2. Что Вам известно об организации обеспечения безопасной эксплуатации транспортных 

средств? 

3. Что Вы знаете об ответственности работников железнодорожного транспорта за 

безопасность движения; 

4. Что Вы знаете об ответственности работников железнодорожного транспорта за 

техническую эксплуатацию? 

Порядок выполнения: 

1. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

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

студентов). 

Задание2: Подготовка сообщения или презентации на тему: «Особенности ответственности 

работников железнодорожного транспорта за безопасность движения » 
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3.2.4. 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. 

Знание своих прав в соответствии 

с трудовым законодательством. 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ. 

У2.Уметь реализовывать 

соблюдение законов, 

установленных требований 

норм, правил и стандартов, 

действующих на 

транспорте. 

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. 

 

Раздел 2. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры  

железнодорожного транспорта. 

Тема 2.1.Правовое регулирование оказания услуг связи. 

Самостоятельная работа. 

Задание1:Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Что в Вашем понимании услуга связи? Расскажите о сущности услуги связи. 

2.Что Вам известно о лицензировании деятельности в области связи? 

3.Расскажите о правовом регулировании деятельности по оказанию услуг связи. 

Порядок выполнения: 

1.Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

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

студентов). 

  



15 

 

3.2.5. 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. 

Знание своих прав в соответствии 

с трудовым законодательством. 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ. 

У2.Уметь реализовывать 

соблюдение законов, 

установленных требований 

норм, правил и стандартов, 

действующих на 

транспорте. 

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. 

 

Раздел 2. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры  

железнодорожного транспорта. 

Тема 2.2 Договорные отношения, возникающие при оказании услуг связи. 

Самостоятельная работа. 

Задание 1: Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Что в Вашем понимании услуга связи? Расскажите о сущности услуги связи. 

2.Что Вам известно о лицензировании деятельности в области связи? 

3.Расскажите о правовом регулировании деятельности по оказанию услуг связи. 

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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3.2.6. 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. 

Знание своих прав в соответствии 

с трудовым законодательством. 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ. 

У2.Уметь реализовывать 

соблюдение законов, 

установленных требований 

норм, правил и стандартов, 

действующих на 

транспорте. 

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. 

 

Раздел 2. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры  

железнодорожного транспорта. 

Тема 2.3. Правовое регулирование защиты лица сфере оказания услуг связи. 

Самостоятельная работа. 

Задание 1:Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Что Вам известно об ответственности в области оказания услуг связи? 

2.Что Вы знаете о досудебном урегулировании споров? 

  3.Расскажите о правовом регулировании ответственности операторов связи по вопросам 

деятельности. 

Порядок выполнения: 

1.Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

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

студентов). 

Задание2: Подготовка сообщения или презентации на тему: «Судебная защита прав». 
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3.2.7. 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 

У2.Уметь реализовывать 

соблюдение законов, 

установленных требований 

норм, правил и стандартов, 

действующих на 

транспорте. 

Применение знаний о законах, об 

установленных нормах, правилах 

и стандартах, действующих на 

транспорте. 

 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ. 

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. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений на транспорте  
Тема 3.1. Особенности трудового права на транспорте. 

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.Что Вы знаете о трудовом договоре с работником транспорта? 

4.Каков порядок заключения трудового договора с работником транспорта? 

5.Какие документы необходимы пи оформлении на работу работника 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 сообщения или презентации на тему: «Испытания при приеме на 

работу». 
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3.2.8. 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 

У2.Уметь реализовывать 

соблюдение законов, 

установленных требований 

норм, правил и стандартов, 

действующих на 

транспорте. 

Применение знаний о законах, об 

установленных нормах, правилах 

и стандартах, действующих на 

транспорте. 

 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ. 

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. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений на транспорте. 

Тема 3.1.Особенности трудового права на транспорте.  

Практическая работа№3 

Составление трудового договора с работником транспорта. 

Цель работы: научиться составлять типовой трудовой договор с работником транспорта. 

Порядок выполнения: 

1.Изучить теоретический материал на тему «Составление трудового договора с работником 

транспорта». 

2.Выполнить краткий конспект на изученную тему на бланках практической работы. 

Самостоятельная работа 

Задание 1: Подготовка к практическому занятию с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчета по практическому занятию, подготовка к 

защите. 

Порядок выполнения: 

1.Изучить теоретический материал на тему «Составление трудового договора с работником 

транспорта». 

2.Выполнить краткий конспект на изученную тему на бланках практической работы 

Задание 2. Подготовка к практическому занятию с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчета по практическому занятию, подготовка к 

защите. 
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3.2.9. Типовые задания для оценки умения У2 и знания З2 (текущий контроль) 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

У2.Уметь реализовывать 

соблюдение законов, 

установленных требований 

норм, правил и стандартов, 

действующих на 

транспорте. 

Применение знаний о законах, об 

установленных нормах, правилах 

и стандартах, действующих на 

транспорте. 

 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ. 

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. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений на транспорте. 

Тема 3.2.Изменение и расторжение трудового договора. 

Практическое занятие№4. 

Цель работы: изучить порядок изменения и расторжения трудового договора. 

Порядок выполнения: 

1.Изучить теоретический материал на тему «Изменение и расторжение трудового 

договора». 

2.Выполнить краткий конспект на изученную тему на бланках практической работы 

 

Задание1: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. Каков порядок расторжения трудового договора? 

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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3.2.10. Типовые задания для оценки умения У1  (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. 

Знание своих прав в соответствии 

с трудовым законодательством. 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений на транспорте. 

Тема 3.3 Рабочее время и время отдыха работников транспорта. 

Практическая работа№5. 

Решение задач по теме: «Составление графиков работы работников транспорта» 

Цель работы: уяснить принцип составления графиков работы работников транспорта, с учетом 

транспортных особенностей. 

Порядок выполнения: 

 1.Изучить теоретический материал на тему «Составление графиков работы работников 

транспорта» 

2.Выполнить краткий конспект на изученную тему на бланках практической работы 

Самостоятельная работа. 

Задание1:Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Расскажите об особенностях режима работы работников транспорта. 

2.Что Вам известно о режиме 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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3.2.11. 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. 

Знание своих прав в соответствии 

с трудовым законодательством. 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ. 

У2.Уметь реализовывать 

соблюдение законов, 

установленных требований 

норм, правил и стандартов, 

действующих на 

транспорте. 

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. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений на транспорте. 

Тема 3.4. Дисциплинарная и материальная ответственность работников  

железнодорожного транспорта. 

Практическая работа№6. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников  железнодорожного 

транспорта. 

Цель работы: уяснить суть дисциплинарного проступка, дисциплинарной и материальной 

ответственности, а также порядок наложения и снятия дисциплинарного взыскания. 

Порядок выполнения: 

1.Изучить теоретический материал на тему «Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников транспорта» 

2.Выполнить краткий конспект на изученную тему на бланках практической работы 

Задание 1:Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Какие нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного 

транспорта Вам известны? 

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 материальной ответственности? 

Порядок выполнения: 

1.Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
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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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3.2.12. 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. 

Знание своих прав в соответствии 

с трудовым законодательством. 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ. 

У2.Уметь реализовывать 

соблюдение законов, 

установленных требований 

норм, правил и стандартов, 

действующих на 

транспорте. 

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. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений на транспорте. 

Тема 3.5.Трудовые споры на транспорте. 

Задание 1: Подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1.Какие виды трудовых споров Вам известны? 

2.Каков порядок разрешения индивидуальных трудовых споров? 

3.Что Вам известно о коллективных трудовых спорах? Каков порядок их рассмотрения? 

4.Расскажите о возложении ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении 

работника. 

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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4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (сообщений и 

презентаций), контрольные тесты написаны на положительную оценку. Промежуточная 

аттестация в форме зачета. Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

сочетания накопительной системы оценивания и проведения зачета по дисциплине. При условии 

успешного  выполнения всех промежуточных аттестаций, обучающийся  может быть освобожден 

от проверки освоения на зачете определенной части дидактических единиц. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (базовая подготовка) для студентов 

специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта) (для железнодорожного транспорта). 

Умения: 

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

У2.Уметь реализовывать соблюдение законов, установленных требований норм, правил и 

стандартов, действующих на транспорте. 

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. 

включающими в себя способность: 
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Задания для подготовки к зачету по дисциплине ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 
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 осущесвлять имущественные права,нести обязанности,быть истцом и 

ответчиком в суде-это… 

1) предприятие. 

2) физическое лицо. 

3) юридическое лицо. 
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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 транспортаРФ». 

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». 
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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) 21-30 баллов от 86% до 100% 

4 (хорошо) 11- 20 баллов от 76% до 85 % 

3 (удовлетворительно) 9-10 баллов от 61% до 75% 

2 (неудовлетворительно) менее 9 баллов от 0% до 60% 

 


