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ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по 

образовательной программе (общий пе-

речень трудовых функций) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (перечень трудовых 

функций по дисциплине) 

Слушатель должен освоить следую-

щие трудовые функции (ТФ): 

ТФ 1. Разрабатывает или принимает уча-

стие в разработке документов правового 

характера 

ТФ 2. Принимает участие в работе по за-

ключению хозяйственных договоров, 

проведении их правовой экспертизы, раз-

работке условий коллективных договоров 

и отраслевых тарифных соглашений, а 

также рассмотрении вопросов о дебитор-

ской и кредиторской задолженности 

ТФ 3. Подготавливает совместно с дру-

гими подразделениями предложения об 

изменении действующих или отмене 

утративших силу приказов и других нор-

мативных актов, изданных на предприя-

тии 

- ТФ 4. Принимает участие в подготовке 

заключений по правовым вопросам, воз-

никающим в деятельности предприятия, 

проектам нормативных актов, поступа-

ющих на отзыв 

Слушатель должен освоить сле-

дующие трудовые функции: 

 

Принимает участие в работе по за-

ключению хозяйственных догово-

ров, проведении их правовой экс-

пертизы, разработке условий кол-

лективных договоров и отраслевых 

тарифных соглашений, а также рас-

смотрении вопросов о дебиторской 

и кредиторской задолженности (ТФ 

2). 

 

 

 

Соотношение контролируемых разделов (тем) дисциплины  

к трудовым функциям и оценочным средствам 

 

Тема (раздел) дисциплины  
 

Трудовые 

функции по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1. Техника концептуальной разработки 

проектов  

правотворческих решений. 

ТФ 2 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

2. Планирование правотворческой рабо-

ты. 

ТФ 2 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 



 3 

3. Технико-юридические особенности за-

конодательных актов Российской Феде-

рации. 

ТФ 2 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

4. Структурирование текста законода-

тельного акта. 

ТФ 2 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

5. Лингвистические и стилистические 

правила  

законодательной техники. 

ТФ 2 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

6. Техника внесения изменений в дей-

ствующее  

законодательство. 

ТФ 2 логическая схема, 

глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

тест-тренинг 

7. Использование компьютерных техно-

логий  

в законотворческом процессе. 

ТФ 2 логическая схема, 

глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

тест-тренинг 

8. Основные этапы законодательного 

процесса. 

ТФ 2 логическая схема, 

глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

тест-тренинг 

9. Организация и проведение экспертиз 

законопроектов. 

ТФ 2 тест-тренинг логиче-

ская схема, глоссар-

ный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

10. Понятие и формы реализации права. ТФ 2 тест-тренинг логиче-

ская схема, глоссар-

ный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

11. Понятие и субъекты правопримене-

ния. 

ТФ 2 тест-тренинг логиче-

ская схема, глоссар-

ный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

12. Акты применения права ТФ 2 тест-тренинг логиче-

ская схема, глоссар-

ный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

Промежуточная аттестация Зачет 

 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

ФУНКЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критериями и показателями оценивания трудовых функций на различных 

этапах их формирования являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине;  

- понимание связей между теорией и практикой; 
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- сформированность аналитических способностей в процессе изучения дисципли-

ны; 

- знание специальной литературы по дисциплине. 

 Шкала оценивания трудовых функций на различных этапах их формирова-

ния включает следующие критерии: 

- полное соответствие; 

- частичное соответствие; 

- несоответствие. 

 

Этапы формирования знаний и умений: 

 

1. Изучение теоретического материала на лекциях. 

Формами обучения в педагогическом учебном заведении высшего профес-

сионального образования традиционно являются лекции. Лекция позволяет ре-

шать большое количество информационных задач. Включение в лекцию элемен-

тов дискуссии позволяет изменить позицию слушателя из пассивно воспринима-

ющего и затем воспроизводящего информацию в активного участника лекционно-

го процесса (когда он думает, анализирует факты, делает выводы, определяет свое 

отношение к изучаемому предмету). Необходимость аргументации своей позиции 

побуждает слушателя к активному самообразованию, поиску дополнительной ли-

тературы по изучаемой проблеме. Лекции в учебном процессе необходимы, так 

как именно данная форма обучения дает возможность слушателям увидеть всю 

широту изучаемого вопроса, его взаимосвязь с другими проблемами курса, по-

чувствовать связь педагогики с другими науками. Поэтому лекционный курс, 

специально организованный, дает слушателям направление в формировании тео-

ретических функций, позволяет ему увидеть пути и задуматься над способами 

своего профессионального роста, способствует выработке потребности в профес-

сиональном педагогическом самосовершенствовании. 

 

2. Проведение практических занятий. 

Практические занятия и практика как организационные формы обучения 

позволяют сформировать у слушателей систему трудовых функций, такую, что 

будущие специалисты оказываются выведенными на уровень проектирования. 

Главной целью практических занятий является обработка и закрепление новых 

знаний, перевод теоретических знаний в практические умения. Кроме того, зада-

чей практических занятий является коррекция и контроль ранее усвоенных зна-

ний. По итогам практических занятий оценивается успешность усвоения опреде-

ленного объема знаний и успешность приобретения определенного перечня уме-

ний, т.е. практические занятия, позволяют как сформировать, так и реализовать 

сформированные трудовые функции. 

Так, практические занятия являются ведущей организационной формой 

обучения. В рамках изучаемых методических дисциплин педагогические ситуа-

ции занимают ведущее место на практических занятиях. Выполнение самой прак-

тической работы требует владения определенными методическими приемами, 

знаниями и умениями. 
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После окончания работы слушатели должны самостоятельно сделать выво-

ды, используя соответствующую теоретическую концепцию, и оформить отчет о 

проделанной работе. Процедура оформления отчета несет огромную смысловую 

нагрузку, поскольку в процессе оформления обучаемые учатся лаконичному и 

точному изложению мыслей, формулированию аргументированных выводов. 

Таким образом, ключевые трудовые функции конкретизируются на уровне 

образовательных областей и учебных дисциплин для каждой ступени обучения, 

играя интегративную роль в процессе взаимодействия образования, науки и прак-

тики. 

 

3. Выполнение научно - исследовательских работ (участие в СНО). 

Научно-исследовательские работы играют в формировании трудовых функ-

ций особую роль. Она формирует способности организовывать учебно-

исследовательскую работу обучающихся, прогнозировать результаты профессио-

нально-педагогической деятельности, проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения рабочих, 

проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения, к поиску, созданию, распро-

странению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально-педагогических задач, к применению технологий фор-

мирования креативных способностей при подготовке рабочих, к проектированию 

комплекса учебно-профессиональных целей, задач и т.п. Исследовательская рабо-

та позволяет актуализировать знания по теме, сформировать умение работать с 

информацией, расширить способы деятельности, развивать самостоятельность, 

контроль и самоконтроль. Назначение внеаудиторной исследовательской работы 

– расширить рамки программного материала по предметам с учетом особенностей 

профессиональной направленности. 

Слушатель, принимая участие в научно-исследовательской работе, учится 

видеть проблемы, ставить задачи, воплощать решение в реальности, путем сбора 

необходимой информации, проведения анализа имеющихся данных, синтеза и 

оценки; нарабатывает навык публичных выступлений, становится компетентным 

в тех вопросах, которые изучает, учится управлять своим временем и собой для 

достижения поставленных целей. 

 

4. Самостоятельная работа  

При выполнении плана самостоятельной работы слушателю необходимо 

прочитать теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, 

указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в 

периодических изданиях. 

Слушателю необходимо творчески переработать изученный самостоятельно 

материал и представить его для отчета в форме тезисов, опорных материалов, ре-

комендаций, схем и т.п. 

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затра-

ты времени в часах исходят из того, что слушатель достаточно активно работал в 

аудитории, слушая лекции и изучая материал на практических занятиях. По всем 
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недостаточно понятым вопросам он своевременно получил информацию на кон-

сультациях. 

В случае пропуска лекций и практических занятий слушателю потребуется 

сверхнормативное время на освоение пропущенного материала. 

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект или 

читая его, мысленно восстановить прослушанный материал. 

Для подготовки к практическим работам нужно рассмотреть контрольные 

вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, 

записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем заня-

тии. 

Подготовка к зачету должна осуществляться на основе лекционного материала, 

материала практических занятий с обязательным обращением к основным учеб-

никам по курсу. Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит его 

осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами, которые в 

лекциях, как правило, не приводятся. 

 

Критерии оценивания выполнения заданий по выявлению уровня сформиро-

ванности трудовых функций для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

оценочн

ого 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представ

ление 

оценочно

го 

средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

1  Логическ

ая схема 

(ЛС) 

Схематическое 

представление 

некоторого объема 

знаний по учебной 

дисциплине (модулю), 

выраженных в 

специальных, присущих 

только этой дисциплине 

(модулю) терминах и 

категориях, по принципу 

иерархии и взаимосвязей 

между различными 

структурными звеньями. 

Задания 

по 

системати

зации, 

схематиза

ции 

научного 

аппарата 

дисципли

ны 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2  Тест-

тренинг 

Вид тренингового учеб-

ного занятия, задачей 

которого является за-

крепление учебного ма-

териала, а также провер-

Система 

стандар-

тизиро-

ванных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 
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ка знаний обучающегося 

как по модулю дисци-

плины в целом, так и по 

отдельным темам моду-

ля. 

3  Глоссар- 

ный 

тренинг 

(ГТ) 

Учебное занятие с 

применением 

технических средств с 

целью усвоения понятий 

и терминов (глоссария). 

Комплект 

заданий 

для 

работы по 

усвоению 

научного 

аппарата 

дисципли

ны 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

4  Коллек-

тивный 

тренинг 

(КТ)  

Различа

ют 

нескольк

о видов 

коллекти

вных 

тренинг

ов: 

дискусси

я, 

деловая 

игра, 

«круглый 

стол» 

Коллективное занятие по 

заранее разработанному 

сценарию с 

использованием 

активных методов 

обучения.  

 

 

 

 

Деловая и/или ролевая 

игра - совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования реальной 

проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать 

умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные 

задачи. 

 

«Круглый стол», 

дискуссия – 

интерактивные учебные 

Тема 

(проблема

) игрового 

взаимоде

йствия, 

функцион

ал ролей, 

ожидаем

ый 

(планируе

мый) 

результат 

по итогам 

игрового 

взаимоде

йствия 

 

Тема 

(проблема

), 

концепци

я, роли и 

ожидаем

ый 

результат 

по 

каждой 

игре 

 

 

 

 

«Неудовлетворительно» - 

репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, 

только краткими репликами, не 

демонстрирует владение 

теоретической основой 

обсуждаемой темы, не 

аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет 

функционал своей роли в 

деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 

репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных 

предложений (обучающийся 

демонстрирует владение 

различными подходами к 

теоретическому основанию 

обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты 

действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой 

игре); 

«Хорошо» - поисково-

исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и 

адекватно применяет 

полученную 

междисциплинарную 

информацию в нестандартных 
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занятия, позволяющие 

включить обучающихся 

в процесс обсуждения 

спорного вопроса, 

проблемы и оценить их 

умение аргументировать 

собственную точку 

зрения. Занятие может 

проводиться по 

традиционной 

(контактной) технологии, 

либо с использованием  

телекоммуникационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

дискуссио

нных  тем 

для 

проведен

ия 

круглого 

стола, 

дискусси

и 

ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие 

теоретические позиции 

обсуждаемого вопроса, 

проявляет целесообразную 

инициативу в процессе 

выполнения функций своей 

роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный 

уровень (обучающийся 

моделирует новое 

аргументированное видение 

заданной проблемы). 

5  Зачет Занятие аудиторное, 

проводится в 

электронном виде с 

использованием 

информационных 

тестовых систем. 

Система 

стандарти

зированн

ых 

заданий 

 

- от 0 до 65,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 66% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

по Основам правотворчества и правоприменения 

 

1. Право граждан на представительство и право народа на власть. 

2. Представительная власть в системе государственной власти. 

3. Представительная система общества: понятие, состав, место в обществе. 

4. Представительная система, политическая система, избирательная система: 

соотношение. 

5. Система представительных органов публичной власти в Российской Феде-

рации. 



 9 

6. Парламент и парламентаризм. 

7. Федеральный и региональный парламенты в системе представительных ор-

ганов публичной власти в Российской Федерации. Иные парламентские учрежде-

ния России. 

8. Парламент и форма правления. 

9. Парламент и политический режим. 

10. Правотворческие полномочия в сфере парламентской деятельности. 

11. Законодательная компетенция Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, их соотношение. 

12. Законодательная компетенция Федерального Собрания Российской Федера-

ции и законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ. 

13. Законодательный процесс в Российской Федерации и в субъектах РФ: поня-

тие, участники. 

14. Стадии законодательного процесса: понятие и система. Обязательные и фа-

культативные стадии законодательного процесса. 

15. Деление стадий законодательного процесса на этапы. Объединение стадий 

законодательного процесса в циклы. 

16. Планирование, координация, экспертиза в законодательном процессе: об-

щее понятие. 

17. Экспертиза в законодательном процессе: понятие, виды, содержание, право-

вые основы. 

18. Закон и законопроект: понятие и соотношение. 

19. Виды законопроектов как отражение видов законов. 

20. Законодательная техника: понятие, назначение, состав средств. 

21. Закрепление правил законодательной техники в правовых источниках (пра-

вовые акты, доктрина права, обычаи, деловые обыкновения, научно-методический 

материал). 

22. Закон (законопроект) как документ. Структура закона (законопроекта). 

23. Текст закона (законопроекта). Формальная и языковая структуры текста за-

кона (законопроекта). 

24. Правила изложения закона (законопроекта). Логика и стиль изложения. 

25. Правила оформления закона (законопроекта). 

26. Структура федерального парламентского законодательного процесса. 

27. Законодательная инициатива в федеральном законодательном процессе. 

28. Принятие решения о первичном движении законопроекта в Государствен-

ной Думе. 

29. Предварительное рассмотрение законопроекта в Государственной Думе. 

30. Первое чтение законопроекта в Государственной Думе. 

31. Подготовка законопроекта ко второму чтению и второе чтение законопро-

екта в Государственной Думе. 

32. Подготовка законопроекта к третьему чтению и третье чтение законопроек-

та в Государственной Думе. 

33. Направление принятого Государственной Думой закона в Совет Федерации. 

34. Принятие решения о первичном движении закона в Совете Федерации. 

35. Предварительное рассмотрение закона в Совете Федерации. 
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36. Пленарное рассмотрение закона в Совете Федерации. 

37. Направление принятого закона Президенту РФ. 

38. Подписание и обнародование закона Президентом РФ. Хранение принятых 

и официально опубликованных федеральных законов. 

39. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) и принятия законов 

при конфликтах между субъектами законодательного процесса. 

40. Пересмотр Конституции Российской Федерации. 

41. Особенности принятия законов РФ о поправках к Конституции Российской 

Федерации и федеральных конституционных законов. 

42. Особенности принятия федеральных законов о бюджете, налогах, сборах, 

финансовых обязательствах государства. 

43. Особенности принятия федеральных законов в области совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов РФ, о ратификации и денонсации междуна-

родных договоров РФ, о статусе и защите государственной границы Российской 

Федерации, о войне и мире. 

44. Особенности принятия федеральных законов об утверждении договоров о 

разграничении полномочий между органами государственной власти РФ и орга-

нами государственной власти субъектов РФ, о роспуске региональных парламен-

тов. 

45. Региональный парламентский законодательный процесс: понятие и стадии 

46. Законодательная инициатива. Принятие решения о первичном движении за-

конопроекта в законодательном органе субъекта Федерации. 

47. Предварительное рассмотрение законопроекта в законодательном органе 

субъекта Федерации. 

48. Пленарное рассмотрение законопроекта в законодательном органе субъекта 

Федерации. 

49. Направление принятого закона высшему должностному лицу субъекта Фе-

дерации. 

50. Подписание и обнародование закона высшим должностным лицом субъекта 

Федерации. 

51. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) в двухпалатном зако-

нодательном органе субъекта Федерации. 

52. Парламентский контроль: понятие, содержание, назначение. 

53. Виды (формы) парламентского контроля: понятие, содержание, регулирова-

ние. 

54. Принципы парламентского контроля. 

 

Система стандартизированных заданий для проведения тест-тренинга 
 

1. Нормы права, в отличие от норм морали: 

1) регулируют общественные отношения 2) обеспечиваются силой общественного 

мнения 

3) выражаются в официальной форме 4) опираются на авторитет 
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2. Нормативно-правовой акт, правовой обычай, правовой прецедент отно-

сятся к 

1) видам юридической ответственности 2) видам правоотношений 

3) источникам права 4) принципам права 

3. Первой формой выражения права был (-ла): 

1) судебный прецедент 2) нормативно-правовой акт 3) правовой обычай 4) право-

вая доктрина 

4. Кровная месть, распространенная у многих древних народов, является 

примером 

1) судебного прецедента 2) родового обычая 3) религиозного догмата 4) норма-

тивного акта 

5. Право возникает одновременно с появлением 

1) религиозных воззрений 2) человека современного типа 

3) общественных институтов 4)государства 

6.Укажите лишнее в перечне отраслей права: 

1) конституционное право 2) уголовное право 3) гражданское право 4) парламент-

ское право 

7.Верны ли следующие суждения о нормативно-правовом акте? 

А. Нормативно-правовой акт — это система общеобязательных формально-

определенных норм, которые выражают государственную волю общества, ее об-

щечеловеческий и классовый характер. 

Б. Нормативно-правовой акт — это официальный документ компетентного право-

творческого органа, который издан в особом порядке и содержит конкретные 

нормы права. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения не-

верны 

8. Высшей юридической силой среди перечисленных нормативно-правовых 

актов обладает: 

1) указ Президента РФ 2) постановление Правительства РФ 

3) приказ Министра обороны РФ 4) конституционный закон РФ 

9. Конституция как Основной Закон государства характеризуется тем, что: 

1) положения, включаемые в нее, не могут быть изменены 3) ей должны соответ-

ствовать все нормативные акты 

2) они принимаются парламентом страны 4) она детально определяет нормы всех 

отраслей права 
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10. Принцип, обеспечивающий обязательность исполнения законов для всех, 

в том числе и для органов государственной власти 

1) принцип сдержек и противовесов 2) принцип верховенства закона 

3) принцип взаимной ответственности граждан и государства 4) принцип федера-

лизма 

11. Виновным деянием может (могут) считаться 

1) мысли 2) чувства 3) бездействие 4) ничего из вышеперечисленного 

12.Основанием для разграничения правонарушений на преступления и про-

ступки является 

1) определение закона 2) количество совершаемых правонарушений данного вида 

3)  судебное решение 4)общественный вред правонарушения 

13. Что является примером правонарушения? 

1) Невыполнение строительной фирмой условий договора о строительстве дома. 

2) Отключение подачи воды из-за форсмажорных обстоятельств в отдельные до-

ма. 

3) Выезд начинающего водителя на трассу в час пик. 

4) Выступление работника на собрании коллектива с критикой администрации. 

14. Правоспособность человека наступает: 

1) в момент рождения 2) после наступления совершеннолетия 

3) после вступления в брак 4) при получении образования 

15. Верны ли следующие суждения о специфике правоотношений? 

А. Правоотношения в сфере власти называются гражданскими. 

Б. Правоотношения в сфере трудовой деятельности регулируются нормами адми-

нистративного права. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения не-

верны 

16. Какое из перечисленных правонарушений относится только к уголов-

ным, в отличие от административных проступков: 

1) оскорбительное приставание к гражданам в транспорте 2) нецензурная брань в 

общественном месте 

3) управление автомобилем в нетрезвом состоянии 4) неуставные отношения в 

армии 

17. Верны ли следующие суждения о правонарушении? 
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А. Пропаганда в средствах массовой информации расистских и экстремистских 

взглядов и убеждений является правонарушением. 

Б. Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии. 

1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба не верны 

18. В приведенном перечне действий дисциплинарным проступком является 

1) невыполнение правил, предусмотренных Уставом школы 3) распитие пива на 

детской площадке 

2) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте 4) кража кошелька у 

прохожего 

19.Административное право – это отрасль права, которая 

1) регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организации и 

исполнительно-распорядительной деятельности государственного управления 

2) определяет преступность и наказуемость деяний, опасных для данной системы 

общественных отношений 

3) регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные неимуще-

ственные отношения 

4) регулирует основы социально-экономического, политического и территориаль-

ного устройства 

20. Цель юридической ответственности состоит в том, чтобы 

1) перевоспитать правонарушителя 3) предупредить совершение противоправных 

действий в будущем 

2) наказать правонарушителя 4) все вышеперечисленное 

21. Психическое отношение лица к своему противоправному деянию называ-

ется 

1) целью 2) виной 3) проступком 4) мотивом 

22. Нормы семейного права применяются в случае 

1) жестокого обращения с ребенком 2) усыновления ребенка 

3) получения наследства 4) злостного отказа от выплаты алиментов 

23. За нарушение договорных обязательств имущественного характера 

наступает ответственность: 

1) административная 2) уголовная 3) гражданско-правовая 4) дисциплинарная 

24.В Конституции РФ закреплено положение о России как о правовом госу-

дарстве. Это означает, что 

1)государство обеспечивает гражданам достойный уровень жизни 
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2)в государстве реализуется принцип разделения и независимости властей 

3)церковь отделена от государства и система образования – от церкви 

4)в государстве гарантируется многообразие форм собственности 

25. В российском уголовном законодательстве вина может выражаться в 

форме 

1) необходимой обороны 

2) крайней необходимости 

3) неосторожности 

4) презумпции невиновности 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И (ИЛИ) ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

оценочн

ого 

средства 

Руководящие начала, которым должен следовать преподаватель в 

ходе процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования трудовых 

функций 

1 2 3 

1  Логическ

ая схема 

(ЛС) 

При использовании преподавателем логической схемы он оценивает умения 

обучающегося по схематическому представлению некоторого объема знаний 

по учебной дисциплине (модулю), выраженных в специальных, присущих 

только этой дисциплине (модулю) терминах и категориях, по принципу 

иерархии и взаимосвязей между различными структурными звеньями. 

Помимо (кроме) этого, преподаватель может предложить обучающемуся 

представить логическую схему, демонстрирующую знания обучающегося 

проводить межпредметные связи в рамках раздела (темы) модуля, 

дисциплины, исходя из полученных знаний в ходе освоения учебной 

дисциплины. 

Использование логических схем предоставляет вариативность в  оперативном 

методе решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. Суть процедуры 

использования логической схемы заключается в том, что процесс 

выдвижения, предложения идей отделен от процесса их критической оценки 

и отбора. Кроме того, используются разнообразные приемы "включения" 

фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" потенциала в 

поиске решений. Доминантным априорным результатом всегда является 

готовая логическая схема, понятная всем участникам (обучающимся). 

2  Глоссар- 

ный 

При использовании преподавателем глоссарного тренинга преподаватель 

оценивает умения обучающегося по владению терминологией в рамках 
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тренинг 

(ГТ) 

дисциплины, а также возможность обучающегося оперировать изученным 

понятийным аппаратом. 

Учебное занятие проводится с применением глоссария, который 

разрабатывают и подбирают обучающиеся, исходя из границ конкретного 

раздела (темы) учебной дисциплины. 

Глоссарный тренинг - это оценочное средство, целью которого является 

формирование недостающих поведенческих умений. Эта форма групповой 

работы позволяет работать с жизненными ситуациями. Тренинг как форма 

групповой работы позволяет использовать самые разнообразные 

интерактивные технологии. Активные групповые методы, применяемые в 

тренинге, составляют три блока: 

- дискуссионные методы глоссарного тренинга (групповая дискуссия, раз-

бор ситуаций из практики, моделирование практических ситуаций, метод 

кейсов и др. с обязательным использованием понятийного аппарата в рам-

ках темы (раздела) дисциплины); 

- игровые методы глоссарного тренинга (имитационные,  деловые, ролевые 

игры, мозговой штурм и др. с обязательным использованием понятийного 

аппарата в рамках темы (раздела) дисциплины). 

3  Коллек-

тивный 

тренинг 

(КТ): 

дискусси

я, 

деловая 

игра, 

«круглый 

стол» 

При использовании преподавателем  коллективного треннинга он проводит 

коллективное занятие по заранее разработанному сценарию с 

использованием активных методов обучения.  

Преподаватель должен учитывать, что деловая и/или ролевая игра - 

совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Использование подобного оценочного средства позволит оценить 

умение обучающегося анализировать и решать типичные профессиональные 

задачи. 

Наиболее часто встречающаяся форма коллективного треннинга - «Круглый 

стол» / дискуссия. Преподаватель в данном случае должен организовать 

интерактивные учебные занятия, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. Занятие может быть проведено 

по традиционной (контактной) технологии, либо с использованием  

телекоммуникационных технологий. 

Дискуссия – это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном 

собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается 

в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 

дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, 

диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование 

творчества и др. В основе «круглого стола» в форме дебатов - свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному тематическому тезису. 

Участники дебатов приводят примеры, факты, аргументируют, логично 

доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура дебатов не 

допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается 

тема, а не отношение к ней отдельных участников. Основное отличие дебатов 

от дискуссий состоит в следующем: эта форма «круглого стола» посвящена 

однозначному ответу на поставленный вопрос – да или нет. Причем одна 

группа (утверждающие) является сторонниками положительного ответа, а 

другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного ответа. Внутри 

каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. 



 16 

4  Тест-

тренинг 

Тестирование позволяет выявить уровень знаний, умений, способностей и 

других качеств обучающегося, а также их соответствие определенным 

нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных 

заданий. Тест – это стандартизированное задание или особым образом 

связанные между собой задания, которые позволяют диагностировать меру 

выраженности исследуемого свойства у испытуемого, его психологические 

характеристики, а также отношение к тем или иным объектам. В результате 

тестирования обычно получают некоторую количественную характеристику, 

показывающую меру выраженности исследуемой особенности у личности. 

Она должна быть соотносима с установленными для данной категории 

испытуемых нормами. Таким образом, при проведении занятий 

преподаватель с помощью тестирования должен определить имеющийся 

уровень развития некоторого свойства в объекте исследования и сравнить его 

с эталоном или с развитием этого качества у испытуемого в более ранний 

период. 

Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие очень краткого, 

иногда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и 

т.д.), выбора одного из приводимых ответов или ответов по балльной 

системе. Тестовые задания обычно отличаются диагностичностью, их 

выполнение и обработка не отнимают много времени.  

При проведении тестирования следует соблюдать ряд условий. Во-первых, 

нужно определить и ориентироваться на некоторую норму, что позволит 

объективно сравнивать между собой результаты и достижения различных 

испытуемых. Тест-тренинг на выявление уровня сформированности знаний, 

умений по учебной дисциплине применяется на основе представлений о 

критериях оценки знаний, умений учащихся и соответствующих норм 

отметок или могут быть рассчитаны лишь на сравнение испытуемых между 

собой по успешности выполнения ими заданий. Обучающиеся должны 

находиться в одинаковых условиях выполнения задания (независимо от 

времени и места), что позволяет объективно оценить и сравнить полученные 

результаты. 

5  Зачет В ходе проведения зачета преподаватель использует имеющиеся вопросы к 

зачету, при этом сам зачет проводится, как правило, в устной форме с 

использованием вопросов к зачету. 

 

 

 


