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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по 
специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования следующими умениями, знаниями, 
которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

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 компетенции (ПК) 

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

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов; 

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; 
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ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ; 

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. 
В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен знать:  
-  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
-   законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 
отношения в процессе профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
 

            Формой аттестации по учебной дисциплине дифференцированный зачет 
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 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

6 семестр 
 

№ 
п/п 

Содержание 
учебного 
материала  

Виды 
контр
оля и 
аттест
ации 

Контролир
уемые  

составляю
щие 

компетенц
ии  

Уровень
освоения Кол-во 

тестов
ых 

заданий 

Другие оценочные 
средства 

вид кол-во 

1.1 
Понятие, источники 
и принципы 
гражданского права 
РФ 

 
ТК 
СР 

ОК 1– 
ОК9 

ПК 1.1-1.3 

2 

10 

 Заполнение 
логических 
схем и 
таблиц. 

 

  
 
 
 

1.2 
Общее положение 
о договоре 

 
 
 

ТК 
СР 

ОК 1– 
ОК9 

ПК 2.1-2.4 

2 

10 

Заполнение 
логических 
схем и 
таблиц. 

  

  
 
 
 

1.3 

Отдельные виды 
обязательств в 
гражданском 
праве, их краткая 
характеристика 

ТК 
СР ОК 1– 

ОК9 
ПК 3.1 – 

3.3 

2 

10 

Заполнение 
логических 
схем и 
таблиц. 

 

 

2.1 
Нормативные акты 
и нормативные 
документы 

ТК 
СР 

Практ

ическ

ая 
работ

а 
(ПР) 

ОК 1– 
ОК9 

ПК 2.1-
2.3,3.1 – 

3.4 

2 

10 

Заполнение 
логических 
схем и 
таблиц. 
Решение 

ситуационных 
задач. 

 

2.2 

Тема 2.2. Закон РФ 
«О защите прав 
потребителей». 
Общие положения. 
Государственная и 
общественная 
защита прав 
потребителей 

     ТК 
Практ

ическ

ая 
работ

а 
(ПР), 
СР 

ОК 1– 
ОК9 

ПК 3.1 – 
3.4 

2 

10 

Заполнение 
логических 
схем и 
таблиц. 
Решение 

ситуационных 
задач.  

  
 
 
 

3.1 

Правовое 
регулирование 
трудового 
договора. Понятие 
трудового 
договора 

ТК 
СР 
Практ

ическ

ая 
работ

а 
(ПР) 

ОК 1– 
ОК9 

ПК 3.1 – 
3.4 

2 

10 

Заполнение 
логических 
схем и 
таблиц. 
Решение 

ситуационных 
задач. 

  
 
 
 

3.2 
Тема 3.2. 
Дисциплинарная и 
материальная 

ТК 
СР 

ОК 1– 
ОК9 

ПК 3.1 – 

2 
10 

Заполнение 
логических 
схем и 
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ответственность 
сторон трудового 
договора 

3.4 таблиц. 
Решение 

ситуационных 
задач.  

 

3.3 
Трудовые споры и 
порядок их 
разрешения 

 
 
 

ТК 
СР 

ОК 1– 
ОК9 

ПК 3.1 – 
3.4 

3 

10 

Заполнение 
логических 
схем и 
таблиц. 
Решение 
ситуационных 
задач. 

  
 
 
 

  

Дифф

еренц

ирова

нный 

зачет 

 

 

20 

Комплект 
экзаменацион

ных тестов 
вопросов и 
задач 

1 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций: 

Результаты обучения:  умения, 
знания и общие компетенции  

Показатели оценки 
результата 

 

Форма 
контроля и 
оценивания 

 
Уметь:   
У1 -  защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством. 
ОК 1– ОК9, ПК 1.1-1.3,2.1-2.4,3.1 – 
3.4 

Использование правовых 
знаний и умений в 
повседневной жизни для: 
поиска, первичного анализа и 
использования правовой 
информации; обращения в 
надлежащие органы за 
квалифицированной 
юридической помощью; 
 - анализа норм закона с точки 
зрения конкретных условий их 
реализации; 
 - выбора соответствующих 
закону форм поведения и 
действий в типичных 
жизненных ситуациях, 
урегулированных правом; 
определения способов 
реализации прав и свобод, а 
также защиты нарушенных 
прав; 
 - изложения и аргументации 
собственных суждений о 
происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

 - решения правовых задач (на 
примерах конкретных 
ситуаций). 

Тестирование, 
выполнение 
практических 
работ, 
выполнение 
самостоятельных 
заданий. 

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

Называть права и обязанности и 
перечислять способы 
реализации профессиональной 
деятельности. 

тестирование,  
решение 
правовых задач,  
выполнение 
самостоятельных 
заданий.  

З 2. законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правовые отношения 
в процессе профессиональной 
деятельности. 

Называть нормативно-правовые 
акты, регулирующие 
профессиональную 
деятельность.  

тестирование,  
решение 
правовых задач, 
выполнение 
самостоятельных 
заданий. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. Для оценки умений и знаний 

обучающихся 

В качестве текущего контроля применяется 

1) устный опрос,  

2) решение правовых задач,  

3) практическая работа; 

в качестве рубежного контроля применяется  

4) тестовый контроль по разделам;  

для итоговой аттестации в форме зачета используются  

5) тестовый контроль.   
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Задания для оценки знаний З1, З2, умений У1 (рубежный контроль) 

1) Задания в тестовой форме  

Внимательно прочитайте вопрос и выберите правильные варианты ответов 

Раздел 1 Основы гражданского права РФ 
Тема 1.1. Понятие, источники и принципы гражданского права РФ 
1) Источником Российского предпринимательского права не является: 
а) Гражданский кодекс; 
б) Судебный прецедент; 
в) Обычай делового оборота; 
г) Международный договор. 

2) Закон, в котором дается определение предпринимательской деятельности: 

а) О стандартизации. 
б) Гражданский кодекс. 
в) Предпринимательский кодекс 

г) О лицензировании отдельных видов деятельности. 

3) Правовые нормы о реорганизации коммерческих организаций содержатся: 
а)  в Гражданском кодексе РФ; 
б)  в законодательстве о банкротстве; 
в) в законодательстве о лицензировании; 
г)  в законодательстве о реструктуризации. 
4) Участниками предпринимательской деятельности являются: 

а) государство; 

б) воображаемые лица; 
в) индивидуальные предприниматели; 
г)  персонажи театральных произведений. 

5) Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть: 

а) физическое лицо; 

б) юридическое лицо; 
в) муниципальный орган; 
г)  государственный орган. 
6) Юридическим лицом признаётся: 
а) специалист, работающий в области юриспруденции; 
б) юридическая организация; 
в) индивидуальный предприниматель; 
г) организация, которая имеет особенное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
7) Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента: 
а) регистрации брака; 
б) получения лицензии;   
в) государственной регистрации; 
г) заключения предпринимательской сделки. 
7) Федеральные законы принимаются: 
а) Президентом РФ; 
б) Государственной Думой; 
в) Советом Федерации; 
г) Федеральным Собранием. 
8) Президент РФ обладает правом ВЕТО в отношении: 
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а) Федерального Конституционного закона; 
б) Федерального закона; 
в) Постановления Государственной Думы; 
г) Регламентов палат. 
9) Исполнительную власть РФ осуществляет: 
а) Президент РФ; 
б) Государственная Дума; 
в) Правительство РФ; 
г) Кабинет министров. 
10) Вопрос об отставке Правительства РФ решается: 
а) Федеральным Собранием; 
б) Президентом РФ; 
в) Государственной Думой; 
г) Советом Федерации 

 
Ответы на тест 

 
Номер вопроса Вариант ответа 

1 б 

2 б 

3 а 

4 в 

5 а 

6 г 

7 в 

8 б 
9 в 

10 б 

 
Тема 1.2Общее положение о договоре 
1) Грузоперевозчиком по договору перевозки груза может быть: 

а) гражданин;  

б) любое юридическое лицо; 
в) любая коммерческая организация; 
г) коммерческая организация, действующая по закону или на основании лицензии. 
2) Предметом договора перевозки является: 

а)  хранение груза; 

б) транспортное средство. 

в) выполнение подрядных работ; 

г) оказание транспортных услуг. 
3) Провозная плата по договору перевозки транспортом общего пользования 
определяется: 

а)  пассажиром; 

б) перевозчиком; 

в) соглашением сторон; 
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г) на основании тарифов, утверждаемых законодательством. 
4) Договор перевозки транспортом общего пользования является: 

а)  условным; 

б) публичным; 

в) учредительным; 

г) организационным. 

5) В какой форме заключается договор перевозки: 

а)  устной форме; 

б) в любой форме; 

в) простой письменной форме; 

г) письменной форме с последующей государственной регистрацией. 

6) Договор перевозки груза считается заключенным: 

а)  с момента подписания договора; 
б) с момента установления провозной платы; 
в) с момента достижения соглашения по всем существенным условиям договора; 

г) с момента передачи груза перевозчику с необходимыми транспортными документами. 
7) В случае утраты или недостачи груза ущерб возмещается перевозчиком в размере: 

а) объявленной стоимости груза;  

б) установленным законодательством; 

в) суммы, на которую понизилась его стоимость; 

г) стоимости утраченного или недостающего груза. 
8) Заключение договора перевозки груза подтверждается: 

а) квитанцией; 

б) проездным билетом; 

в) передаточным актом; 

г) товарно-транспортной накладной. 

9) В заявке грузоотправитель должен указать срок действия заявки, но не более: 

а) 10 дней; 

б) 20 дней; 

в) 30 дней; 

г) 45 дней. 

10) Груз считается утраченным, если он не выдан грузополучателю… со дня 
истечения срока доставки: 

а) 10 дней; 

б) 15 дней; 

в) 20 дней; 

г) 30 дней. 
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Ответы на тест 
 

Номер вопроса Вариант ответа 

1 г 

2 г 

3 г 

4 б 

5 в 

6 г 

7 г 

8 г 
9 г 

10 г 

 
Тема 1.3. Отдельные виды обязательств в гражданском праве, их краткая 
характеритсика 
а) договору подряда; 
б) договору перевозки; 

в) договору возмездного оказания услуг; 
г) договору аренды транспортного средства без экипажа. 
2) Договор перевозки пассажира характеризуется как: 

а)  реальный, односторонний, возмездный; 

б) консенсуальный, односторонний, возмездный; 

в) консенсуальный, возмездный, двусторонний; 

г) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный. 
3) Договор перевозки багажа характеризуется как: 
а)  реальный, односторонний, возмездный; 
б) реальный, двусторонний, возмездный; 

в) консенсуальный, возмездный, двусторонний; 
г) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный. 
4) Заключение договора перевозки пассажира подтверждается: 

а) квитанцией; 

б) передаточным актом; 

в) проездным билетом; 

г) товарно-транспортной накладной. 

5) Заключение договора перевозки багажа: 

а) квитанцией; 

б) проездным билетом; 

в) багажной квитанцией; 

г) распиской перевозчика. 
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6) Пассажир имеет право при проезде в поездах провозить бесплатно ребенка в 
возрасте не старше: 

а) 3 лет; 
б) 5 лет; 

в) 7 лет; 

г) 10 лет. 

7) Детский билет считается для детей в возрасте до: 

а) 3 лет; 
б) 5 лет; 

в) 7 лет; 

г) 10 лет. 

8) Пассажир имеет право провозить с собой ручную кладь в СВ вагонах не более: 

а) 24 кг; 

б) 36 кг; 

в) 38 кг; 

г) 50 кг. 

9) Пассажир имеет право делать остановку в пути следования с продлением срока 
действия проездного документа не более чем на: 

а) 5 дней; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней; 

г) на весь период остановки. 

10) Пассажир имеет право делать остановку на время болезни в пути следования с 
продлением срока действия проездного документа не более чем на: 

а) 5 дней; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней; 

г) на весь период остановки. 

 
Ответы на тест 

 
Номер вопроса Вариант ответа 

1 б 

2 в 

3 б 

4 в 

5 в 

6 б 

7 г 
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8 г 
9 б 

10 г 

  

  

 
Раздел 2. Форма средства государственного регулирования правоотношений в 
профессиональной деятельности 
Тема 2.1. Нормативные акты и нормативные документы 
1) Грузоперевозчиком по договору перевозки груза может быть: 

а) гражданин;  

б) любое юридическое лицо; 
в) любая коммерческая организация; 
г) коммерческая организация, действующая по закону или на основании лицензии. 
2) Предметом договора перевозки является: 

а)  хранение груза; 

б) транспортное средство. 

в) выполнение подрядных работ; 

г) оказание транспортных услуг. 
3) Провозная плата по договору перевозки транспортом общего пользования 
определяется: 

а)  пассажиром; 

б) перевозчиком; 

в) соглашением сторон; 

г) на основании тарифов, утверждаемых законодательством. 
4) Договор перевозки транспортом общего пользования является: 

а)  условным; 

б) публичным; 

в) учредительным; 

г) организационным. 

5) В какой форме заключается договор перевозки: 

а)  устной форме; 

б) в любой форме; 

в) простой письменной форме; 

г) письменной форме с последующей государственной регистрацией. 

6) Договор перевозки груза считается заключенным: 

а)  с момента подписания договора; 
б) с момента установления провозной платы; 
в) с момента достижения соглашения по всем существенным условиям договора; 

г) с момента передачи груза перевозчику с необходимыми транспортными документами. 
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7) В случае утраты или недостачи груза ущерб возмещается перевозчиком в размере: 

а) объявленной стоимости груза;  

б) установленным законодательством; 

в) суммы, на которую понизилась его стоимость; 

г) стоимости утраченного или недостающего груза. 
8) Заключение договора перевозки груза подтверждается: 

а) квитанцией; 

б) проездным билетом; 

в) передаточным актом; 

г) товарно-транспортной накладной. 

9) В заявке грузоотправитель должен указать срок действия заявки, но не более: 

а) 10 дней; 

б) 20 дней; 

в) 30 дней; 

г) 45 дней. 

10) Груз считается утраченным, если он не выдан грузополучателю… со дня 
истечения срока доставки: 

а) 10 дней; 

б) 15 дней; 

в) 20 дней; 

г) 30 дней. 

 
 
 

Ответы на тест 
 

Номер вопроса Вариант ответа 

1 г 

2 г 

3 г 

4 б 

5 в 

6 г 

7 г 

8 г 
9 г 

10 г 

 
Тема 2.2. Закон РФ « О защите прав потребителей». Общие положение. 
Государственная и общественная защита прав потребителей. 
1) Потребитель - это: 
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а) исключительно гражданин;  
б) гражданин, иностранный гражданин (подданный), а также лицо без гражданства; 
в) гражданин, в том числе осуществляющий предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, намеревающийся или приобретающий, заказывающий 
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних нужд. 
2) Изготовитель - это: 
а) организация исключительно коммерческой организационно-правовой формы; 
б) организация исключительно некоммерческой организационно-правовой формы 
;в) индивидуальный предприниматель или организация любой организационно-правовой 
формы; 
г) такое понятие в законе отсутствует. 
3) С достижением какого возраста в соответствии с действую-щим 
законодательством лицо может признаваться потребителем? 
а) с момента достижения 6-ти летнего возраста; 
б) с момента достижения 14-ти летнего возраста; 
в) с момента достижения 16-ти летнего возраста; 
г) с момента достижения совершеннолетия; 
д) с момента рождения. 
4)С какого момента в соответствии с действующим законодательством лицо 
признается потребителем? 
а) с момента заключения договора; 
б) с момента заключения договора в надлежащей форме; 
в) непосредственно перед входом в магазин с намерением заключить договор; 
г) с момента завладения товаром, результатом работы. 
5. Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение: 
а) срока годности 
б) гарантийного срока 
в) срока службы 
6. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила о защите прав потребителей, чем те, которые предусмотрены Законом РФ 
«О защите прав потребителей»? 
а) применяются положения закона 
б) применяются условия международного договора 
в) суд при рассмотрении спора каждый раз определяет приоритет применения норм при 
разрешении каждого спора, исходя из внутреннего убеждения 
7. Предоставлено ли потребителю право на просвещение? 
а) да 
б) нет 
в) да, потому что право на просвещение это то ж самое, что право на информацию 
8. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен 
потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения 
работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать: 
а) товар (результат работы, оказать услугу) соответствующий обязательным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством 
б) товар (результат работы, оказать услугу) соответствующий условиям договора о 
качеств 
в) товар (результат работы, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии 
с этими целями. 
9. Акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего надзор за 
соблюдением потребительского законодательства, в сфере защиты прав 
потребителей: 
а) носят нормативно-правовой характер; 
б) не носят нормативно-правовой характер; 
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в) могут быть как нормативными, так и ненормативными; 
г) являются нормативными по вопросам прямо указанным в законе РФ о защите прав 
потребителей». 
10. Какие из перечисленных недостатков не относятся к поня-тию «существенный 
недостаток»? 
а) недостаток выявляется неоднократно, проявляется вновь после его устранения; 
б) неустранимый недостаток; 
в) утрата товарного вида; 
г) недостаток, который нельзя устранить без несоразмерных денежных и временных 
затрат 

Ответы на тест 
 

Номер вопроса Вариант ответа 

1 б 

2 в 

3 д 

4 в 

5 в 

6 б 

7 а 

8 в 
9 б 

10 в 

 
 

 
Раздел 3. Правовое регулирование трудовых правоотношений  
Тема 3.1. Правовое регулирование трудового договора. Понятие трудового договора 
1) Назовите общий возраст трудовой дееспособности в соответствии с ТК РФ: 
а) 14 лет; 
б) 15 лет; 
в) 16 лет; 
г) 18 лет. 
2) Документ необходимый для приема гражданина на работу: 
а) паспорт; 
б) характеристика; 
в) удостоверение; 
г) свидетельство о рождении. 
3)При приеме на работу работодатель не вправе требовать: 
а) трудовую книжку; 
б) характеристику с последнего места работы; 
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
г) все вышеперечисленное. 
4) При приеме на работу гражданина работодатель должен учитывать: 
а) пол; 
б) национальность; 
в) деловые качества; 
г) трудовой стаж. 
5) Работодатель обязан вести трудовые книжки на работников, проработавших: 
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а) 5 дней; 
б) свыше 5 дней; 
в) 7 дней; 
г) месяц. 
6) Сторонами трудовых отношений согласно ТК РФ являются: 
а) работник и директор; 
б) заказчик и подрядчик; 
в) работник и работодатель; 
г) физическое лицо и директор. 
7) Конституция Российской Федерации:  
а) не является источником трудового права;  
б) является источником трудового права, но носит рекомендательный характер и 
применяется по усмотрению сторон трудовых отношений;  
в) является источником трудового права, но носит акцессорный (дополнительный) 
характер по отношению к нормам, установленным федеральными законами и применяется 
при прямом указании сторон трудовых отношений;  
г) является источником трудового права и закрепляет основные трудовые права, свободы 
и гарантии их обеспечения.  
8) Являются ли общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации источником трудового права? 
а) Не являются; 
б) Являются только международные договоры; 
в) Являются только общепризнанные принципы и нормы международного права; 
г) Являются, так как в соответствии с Конституцией РФ они считаются составной частью 
правовой системы Российской Федерации. 
9) Работодателями могут являться: 
 а) только юридические лица;  
б) только физические лица;  
в) только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица (ПБОЮЛ);  
г) физические лица или юридические лица (организации), вступившие в трудовые 
отношения с работником, а также в установленных федеральными законами случаях и 
иные субъекты, наделенные правом заключать трудовые договоры. 
10) Работниками могут являться: 
а) юридические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем; 
б) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем;  
в) физические лица или юридические лица, вступившие в трудовые отношения с 
работодателем;   
г) только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица (ПБОЮЛ), вступившие в трудовые отношения с 
работодателем. 

 
 

Ответы на тест 
 

Номер вопроса Вариант ответа 

1 в 

2 а 

3 б 

4 г 

5 б 
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6 в 

7 г 

8 г 
9 г 

10 б 

 
 
 
Тема 3.2. Тема 3.2. Дисциплинарная и материальная ответственность сторон 
трудового договора 
1) В каких случаях возлагается на работника материальная ответственность в 
полном размере? 
а) недостачи ценностей; 
б) разглашения сведений; 
в) умышленного причинения ущерба; 
г) во всех перечисленных случаях. 
2) Письменные договоры о полной индивидуальности или коллективной 
материальной ответственности заключаются с работниками, достигшими возраста: 
а) 14 лет; 
б) 16 лет; 
в) 18 лет; 
г) 20 лет. 
3) Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб: 
а) в полном объеме; 
б) в частичном объеме; 
в) в половинном объеме. 
г) в исключительных случаях. 
4) Материальная ответственность может конкретизироваться: 
а) в трудовом договоре; 
б) Трудовым кодексом РФ; 
в) в коллективном договоре; 
г) нормативно – правовыми актами. 
5) За причинный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего: 
а) полного заработка; 
б) среднедневного заработка; 
в) среднегодового заработка; 
г) среднемесячного заработка. 
6) Срок действия дисциплинарного взыскания: 
а) 1 месяц; 
б) 1 год; 
в) 1 неделя; 
г) 1,5 года. 
7) По истечении, какого срока со дня совершения проступка не может быть 
применено дисциплинарное взыскание:  
а) по истечении 6 месяцев; 
б) по истечении 3 месяцев; 
в) по истечении 1 месяца; 
г) по истечении 12 месяцев. 
8) По истечении, какого срока со дня обнаружения проступка не может быть 
применено дисциплинарное взыскание:  
а) по истечении 6 месяцев; 
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б) по истечении 3 месяцев; 
в) по истечении 1 месяца; 
г) по истечении 12 месяцев. 
9) До применения дисциплинарного взыскания  работодатель должен затребовать от 
работника: 
а) объяснение; 
б) объяснение в письменной форме; 
в) документы, оправдывающие дисциплинарный проступок; 
г) устное объяснение причин совершения дисциплинарного проступка. 
10) Трудовой распорядок определяется: 
а) работником; 
б) работодателем; 
в) Правительством РФ; 
г) утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного органа организации. 

 
Ответы на тест 

 
Номер вопроса Вариант ответа 

1 г 

2 в 

3 а 

4 а 

5 г 

6 б 

7 а 

8 в 
9 б 

10 г 

 
Тема 3.5. Трудовые споры и порядок их разрешения 

1)  Имеет ли право работник, минуя комиссию по трудовым спорам (КТС), 
обратиться за защитой своих прав в суде:  
а) да; 
б) нет;  
в) в исключительных случаях; 
г) да, но только после письменного уведомления об этом работодателя. 

2) Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются:  
а) примирительная комиссия; 
б) кадровая служба; 
в) профсоюз; 
г) комиссия по трудовым спорам. 

3) За защитой своих трудовых прав работник может обратиться в комиссию по 
трудовым спорам: 

а) в течение 1 года; 
б) в 6-месячный срок; 
в) в месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права; 
г) в 3-месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права. 
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4) В течение, какого времени можно обжаловать решение комиссии по трудовым 
спорам: 
а) в течение 1 года; 
б) в течение 7 дней; 
в) в течение 10 дней; 
г) в течение 1 месяца. 
5) Из кого формируется примирительная комиссия: 
а) из представителей работников; 
б) из представителей работодателя; 
в) из представителей профсоюзных органов; 
г) из представителей работников и работодателя на равной основе. 
6) Сроки рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника:  
а) в течение трех рабочих дней; 
б) в течение пяти рабочих дней; 
в) в течение семи рабочих дней; 
г) в течение десяти рабочих дней. 
7) Примирительна комиссия рассматривает коллективный трудовой спор в срок:  
а) до трех рабочих дней; 
б) до пяти рабочих дней; 
в) до семи рабочих дней; 
г) до десяти рабочих дней; 
8) КТС избирает из своего состава:  
а) секретаря; 
б) председателя; 
в) заместителя председателя; 
г) всех выше перечисленных. 
9) КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение … дней со дня 
подачи работником заявления:  
а) 10 рабочих дней; 
б) 15 рабочих дней; 
в) 10 календарных дней; 
г) 15 календарных дней. 
10) Решение примирительной комиссии по коллективному трудовому спору 
оформляется:  
а) актом; 
б) приказом; 
в) протоколом; 
г) постановлением. 

Ответы на тест 
 

Номер вопроса Вариант ответа 

1 а 

2 г 

3 г 

4 в 

5 г 

6 в 

7 б 

8 г 
9 в 
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10 в 

 
Критерии оценок: 
0-3 пункта – «2» 
4-5 пунктов – «3» 
6-7 пунктов – «4» 
8-10 пунктов – «5» 
         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются 

с использованием следующих форм и методов:  проведение зачета с использованием 

теоретических вопросов. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтинговой 

системы оценивания и проведения  зачета.     

          I. ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» по специальности СПО 220415 
Автоматика и телемеханика на транспорте  (на железнодорожном транспорте) 
 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 
Тест для проведения итогового контроля 

по дисциплине «ПОПД»  
Вариант I 

1) Какое государство считается светским? 
а) отрицающее любую религию 
б) закрепившее государственную религию 
в) закрепившее государственную идеологию 
г) признающее равенство религиозный концессий, которые отделены от государства 
2) Президент России является: 
а) главой Правительства РФ; 
б) главой государства; 
в) главой Парламента; 
г) гарантом Конституции РФ. 
3) Транспортное право в системе права является подотраслью: 
а) трудового права; 
б) гражданского права; 
в) конституционного права; 
г)  административного права. 
4) Источником Российского предпринимательского права не является: 
а) Гражданский кодекс; 
б) Судебный прецедент; 
в) Обычай делового оборота; 
г) Международный договор. 
5) Одним лицом может учреждаться: 
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а) Хозяйственное общество; 
б) Товарищество на вере; 
в) Коммандитное товарищество; 
г) Производственный кооператив. 
6) Основным нормативно-правовым актом, регулирующим основные требования к 
организациям и объектам железнодорожного транспорта: 
а) Таможенный кодекс РФ; 
б) ФЗ «О естественных монополиях»; 
в) ФЗ « О железнодорожном транспорте в РФ»; 
г) ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». 
7) Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором: 
а) солидарно; 
б) в долевом порядке; 
в) субсидиарно; 
г) независимо друг от друга. 

8) Виды гражданско – правовой ответственности: 

а) полная, не полная; 

б) полная, ограниченная; 

в) внезапная, случайная; 

г) договорная, внедоговорная. 

9) Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, 
устанавливается в:  

а)  три года; 

б) один год; 

в) три месяца; 

г) шесть месяцев. 

10) Трудовое право есть совокупность норм: 
а) регулирующие имущественные отношения; 
б) регулирующие договорные отношения; 
в) регулирующие семейные отношения; 
г) регулирующие отношения в сфере трудовой деятельности. 
11) За причинный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего: 
а) полного заработка; 
б) среднедневного заработка; 
в) среднегодового заработка; 
г) среднемесячного заработка. 
12) Назовите общий возраст трудовой дееспособности в соответствии с ТК РФ: 
а) 14 лет; 
б) 15 лет; 
в) 16 лет; 
г) 18 лет. 
13) Документ необходимый для приема гражданина на работу: 
а) паспорт; 
б) характеристика; 
в) удостоверение; 
г) свидетельство о рождении. 
14) Прогул это- 
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а) отсутствие на рабочем месте более трех часов подряд, в течение рабочего дня. 
б) отсутствие на рабочем месте более трех часов, в течение рабочего дня. 
в) отсутствие на рабочем месте более четырех часов, в течение рабочего дня. 
г) отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд, в течение рабочего дня. 
15) В каких случаях возлагается на работника материальная ответственность в 
полном размере? 
а) недостачи ценностей; 
б) разглашения сведений; 
в) умышленного причинения ущерба; 
г) во всех перечисленных случаях. 
16) Срок действия дисциплинарного взыскания: 
а) 1 месяц; 
б) 1 год; 
в) 1 неделя; 
г) 1,5 года. 
17) Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена: 
а) для руководителей; 
б) для женщин с детьми до 7 лет; 
в) для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 
г) для работников, совмещающих работу с обучением. 

18)  Имеет ли право работник, минуя комиссию по трудовым спорам (КТС), 
обратиться за защитой своих прав в суде:  

а) да; 

б) нет;  

в) в исключительных случаях; 

г) да, но только после письменного уведомления об этом работодателя. 

19) Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются:  
а) примирительная комиссия; 
б) кадровая служба; 
в) профсоюз; 
г) комиссия по трудовым спорам. 
20) Трудовой распорядок определяется: 
а) работником; 
б) работодателем; 
в) Правительством РФ; 
г) утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного органа организации. 
 

 
Ответы на итоговый тест по дисциплине «ПОПД» 

 
Номер вопроса Вариант ответа Номер вопроса Вариант ответа 
1 г 11 г 
2 б 12 в 
3 б 13 а 
4 б 14             г 
5 а 15 г 
6 в 16 б 
7 а 17 в 
8 г 18 а 
9 б 19 г 
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10  г 20 г 
Вариант II 

1) Какие формы собственности признаются в России? 
а) никакие; 
б) только государственная; 
в) частная, государственная; 
г) частная, государственная, муниципальная и иные. 
2) Президент Российской Федерации: 
а) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти; 
б) является высшей судебной инстанцией; 
в) определяет основные направления внутренней и внешней политики государства; 
г) представляет Россию внутри страны и в международных отношениях. 
3) Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 
должна быть обеспечена до: 
а) 2017 года; 
б) 2020 года; 
в) 2025 года; 
г) 2030 года. 

4) Закон, в котором дается определение предпринимательской деятельности: 

а) О стандартизации. 
б) Гражданский кодекс. 
в) Предпринимательский кодекс 

г) О лицензировании отдельных видов деятельности. 

5) К организационно-правовым формам юридических лиц, согласно российскому 
гражданскому законодательству, относится: 
а) Филиал; 
б) Концерн; 
в) Представительство; 
г) Унитарное предприятие. 
6) Состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства это: 
а) уровень безопасности; 
б) транспортный комплекс; 
в) транспортная безопасность; 
г) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры. 
7) Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по общему 
правилу является: 
а) недействительной; 
б) несостоявшейся; 
в) действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора ссылаться в 
подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания; 
г) действительной, при условии, что она будет добровольно исполнена сторонами. 

8) К функциям гражданско – правовой ответственности не относится: 

а) карательная; 

б) поисковая; 

в) восстановительная; 

г) предупредительно – воспитательная. 

9) Общий срок исковой давности составляет: 
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а)  один год; 

б) три года; 

в) пять лет; 

г) десять лет. 

10) Какие из перечисленных ниже правовых актов являются источниками: 
российского трудового права: 
а) Семейный кодекс РФ; 
б) Гражданский кодекс РФ; 
в) закон РФ «Об акционерных обществах»; 
г) Трудовой кодекс Российской Федерации. 
11) Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются:  
а) примирительная комиссия; 
б) кадровая служба; 
в) профсоюз; 
г) комиссия по трудовым спорам. 
12) Работник по собственному желанию собирается расторгнуть с предприятием 
трудовой договор, заключенный на неопределенный срок. Он должен предупредить 
об этом работодателя не менее чем: 
а) за один месяц; 
б) за две недели; 
в) за одну неделю; 
г) за два месяца. 
13) Письменные договоры о полной индивидуальности или коллективной 
материальной ответственности заключаются с работниками, достигшими возраста: 
а) 14 лет; 
б) 16 лет; 
в) 18 лет; 
г) 20 лет. 
14) Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 
ущерб: 
а) в полном объеме; 
б) в частичном объеме; 
в) в половинном объеме. 
г) в исключительных случаях. 
15) Материальная ответственность может конкретизироваться: 
а) в трудовом договоре; 
б) Трудовым кодексом РФ; 
в) в коллективном договоре; 
г) нормативно – правовыми актами. 
16) По истечении, какого срока со дня совершения проступка не может быть 
применено дисциплинарное взыскание:  
а) по истечении 6 месяцев; 
б) по истечении 3 месяцев; 
в) по истечении 1 месяца; 
г) по истечении 12 месяцев. 
17) По истечении, какого срока со дня обнаружения проступка не может быть 
применено дисциплинарное взыскание:  
а) по истечении 6 месяцев; 
б) по истечении 3 месяцев; 
в) по истечении 1 месяца; 
г) по истечении 12 месяцев. 
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18) Работнику предоставляется перерыв на обед в соответствии с ТК РФ 
продолжительностью: 
а) не более 40 минут; 
б) не более одного часа; 
в) не более двух часов; 
г) не более трех часов. 

19) За защитой своих трудовых прав работник может обратиться в комиссию по 
трудовым спорам: 

а) в течение 1 года; 
б) в 6-месячный срок; 
в) в месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права; 

г) в 3-месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права. 

20) Срок действия дисциплинарного взыскания: 
а) 1 месяц; 
б) 1 год; 
в) 1 неделя; 
г) 1,5 года. 

Ответы на итоговый тест по дисциплине «ПОПД» 
 

Номер вопроса Вариант ответа Номер вопроса Вариант ответа 
1 г 11 г 
2 в 12 б 
3 г 13 в 
4 б 14             а 
5 г 15 а 
6 в 16 а 
7 а 17 в 
8 б 18 в 
9 б 19 г 
10  г 20 б 

 
    
II. МАТЕРИАЛ  ДЛЯ ЭКЗАМЕНАТОРА. 
 
Вопросы направлены на проверку знаний, что одновременно предполагает проверку 
умений их логично излагать, перестраивать, аргументировать и иных умений, 
предусмотренных требованиями к уровню подготовки выпускников. 
 Отметка «5» за  вопрос ставится при условии, что обучающийся: 
• логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 
примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или 
профильного уровня; 
• правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 
• верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом или профильном уровне 
основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития (на профильном уровне также раскрыл их место и значение в 
жизни 
общества как целостной системы); 
• объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 
объектов; 
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• обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 
положения и понятия социально-экономических и социальных наук; 
• проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 
социальных норм, экономической рациональности (на профильном уровне проявил также 
умение оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 
общественных наук); 
• показал умение формулировать на основе приобретенных правовых знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
• проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 
явлений и правоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 
подходы; 
• проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и 
способов социального и гуманитарного познания. Степень проявления каждого из 
перечисленных умений определяется содержанием вопроса. 
 Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа 
при условии, что в процессе беседы экзаменатора с экзаменуемым последний 
самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения. 
Отметка «4» ставится, если обучающийся допустил малозначительные ошибки, или 
недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы 
самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо 
из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 
Отметка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 
раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или экзаменуемый не смог 
показать необходимые умения. 
 
Предложенные выше рекомендации по оцениванию ответов на отдельные вопросы не 
носят исчерпывающего характера и не описывают все возможные случаи, а могут быть 
лишь общим ориентиром. 
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