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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Трудовое право  

является частью основной профессиональной образовательной 
программы – программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (очной формы обучения, на базе основного общего 
образования). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 
Дисциплина ОП.05 Трудовое право входит в состав дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 
Содержание программы дисциплины ОП.05 Трудовое право 

направлено на достижение такой цели как формирование знаний, умений, 

навыков и компетенций у студентов в области статистики и использование 

их в профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 

уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации; 

 



 

2 
 

знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; 

- содержание российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда работников; 

- основы охраны труда; 

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора; 

 
1.4. ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 
 

ОК 1. 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 3. 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 
и социальной защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять 
их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных 

учебных занятий) - 76 часов; 

теоретические занятия - 38 ч. 

практические занятия - 38 ч. 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 38 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем 
 часов 

Максимальная учебная нагрузка  114 
Аудиторная учебная нагрузка 76 
в том числе:  
теоретические занятия 38 
практические занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося 38 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена 



2.2. Тематический план учебной дисциплины  
ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 
2.2.1 Тематический план 

 
 

№ Наименование тем 

Количество аудиторных часов 
Макс. 

учебная 
нагрузка 

Всего Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

Самост 
работа 

 Раздел 1. Общие положения 
1 Трудовое право: понятие, 

предмет, метод. 
Источники трудового права. 

6 4 2 2 2 

2 Тема 1.2. Принципы 
трудового права 

6 4 2 2 2 

3 Тема 1.3. Субъекты трудового 
права. 6 4 2 2 2 

4 Тема 1.4. Правоотношения в 
трудовом праве. 

6 4 2 2 
2 

 Раздел 2. Социальное партнерство в сфере труда.  
5 Тема 2.1. Социальное 

партнерство. 
Коллективные договоры 
и соглашения. 

6 4 2 2 2 

6 Тема 2.2. Занятость и 
трудоустройство 

6 4 2 2 2 

 Раздел 3. Трудовой договор      
7 Тема 3.1.Трудовой 

договор: общие положения, 
порядка 
заключений. 

18 12 6 6 6 

8 Тема 3.2. Прекращение 
трудового 
договора. 

12 8 4 4 4 

 Раздел 4. Рабочее время и время отдыха. 
9 Тема 4.1. 

Рабочее время. 
Время отдыха. 

6 4 2 2 2 

 Раздел 5. Гарантии и компенсации. 
10 Тема 5.1. 

Общие положения об 
оплате труда. 
Установление заработной 
платы, порядок, место и 
сроки ее оплаты. 

6 4 2 2 

 
 
 

2 

 Раздел 6. Дисциплина и охрана труда. Материальная ответственность. 
11 Тема 6.1. 6 4 2 2 2 
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Трудовой распорядок. 
Дисциплина труда и 
дисциплинарная 
ответсвенность 

12 Тема 6.2. 
Охрана труда. 
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации. 

6 4 2 2 

 
 
 
 

2 

 Раздел 7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
13 Тема 7.1. Труд женщин и 

других категорий работников 
 

6 4 
2 2 

 
2 

14 Тема 7.2. Труд других 
категорий работников. 

6 4 
2 2 

 
2 

 Раздел 8. Защита трудовых прав работников. 
15 Тема 8.1. 

Защита трудовых прав 
работников. 

6  
4 2 2 

 
2 

16 Тема 8.2. 
Индивидуальные трудовые 
споры. 
Коллективные трудовые 
споры. 

6 

 
 
 

4 2 2 2 

 ЭКЗАМЕН      
 ВСЕГО  114 76 38 38 38 
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Содержание учебной дисциплины ОП.05  ТРУДОВОЕ ПРАВО  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Общие положения   

Тема 1.1. 
Трудовое право: 
понятие, предмет, 
метод. 
Источники 
трудового права. 

   Содержание учебного материала  
Понятие, предмет система трудового права. Метод трудового права. 
Локальные нормативные акты содержащие нормы трудового права. 

2 2,3 

Практические занятия 
Практический анализ отношений по труду, разграничение их по отраслевой 
принадлежности.  
Роль судебной практики в развитии источников трудового права. 
Решение ситуационных задач  

2  

Контрольные работы - 
   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Заполнение карты сравнительного анализа признаков трудового права 

2 

Тема 1.2. 
Принципы 
трудового права 

   Содержание учебного материала  
Основные принципы правового регулирования трудовых отношений. 
Запрещение  дискриминации  в  сфере   труда.  Запрещение принудительного 
труда Сроки в трудовом праве 

2 2,3 

Практические занятия 
Провести сравнительно-правовой анализ международных принципов трудового 
права и принципов, содержащихся в национальных нормативных актах. 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Контрольные работы -  
   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Подготовка реферата по теме «Дискриминация в трудовых отношениях» 

2 

Тема 1.3. 
Субъекты 
трудового 
права. 

Содержание учебного материала 2 2,3 
Понятие субъектов трудового права. Трудовая правосубъектность работника. 
Трудовая правосубъектность работодателя 
Практические занятия 
Деловая игра «Субъекты трудового права». 

2  

Контрольные работы - 
   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Заполнение таблицы по видам субъектов трудового права 

2 

Тема 1.4. 
Правоотношения в 
трудовом праве. 

   Содержание учебного материала  
Понятие и содержание трудового правоотношения. Основания возникновения трудового 
правоотношения. Особенности трудовых правоотношений 

2  
2,3 

   Практические занятия  
Разработка и составление текста трудового договора по типовому образцу 

2 3 

Контрольные работы - 
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   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Подготовка докладов по теме «Особенности трудового правоотношения». 
Изучение реквизитов документов: «Трудовой договор», «Приказ 
работодателя о приеме на работу» по вопросам преподавателя 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 2. Социальное партнерство в сфере труда   

Тема 2.1. 
Социальное 
партнерство. 
Коллективные 
договоры 
и соглашения. 

   Содержание учебного материала  
Роль профсоюзов в сфере труда. 
Структура профессиональных союзов. 
Коллективные трудовые договоры и соглашения 

2 2,3 

Практические занятия 
Деловая игра «Формы социального партнерства» 

2  

Контрольные работы - 
   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Подбор материалов к презентации на тему «Социальное партнерство». 
Изучение структуры образца документа «Коллективный трудовой договор» и составление 
тезисов ответа на вопросы преподавателя 

2 

Тема 2.2. 
Занятость и 
трудоустройство 

   Содержание учебного материала   
Понятие и формы занятости. Безработица. Условия и порядок признания 

гражданина безработным Система и структура органов занятости. Функции 
Размер и расчет пособия по безработице 

2  

   Практические занятия 
Правовое регулирование занятости и трудоустройства  
Решение задач 

2 3 

Контрольные работы - 
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   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Выполнение  конспекта  Закона  РФ  «  О  занятости  населения  в  РФ» по 
вопросам преподавателя 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 3. Трудовой договор   

Тема 3.1. 
Трудовой 
договор: общие 
положения, 
порядка 
заключений. 

   Содержание учебного материала  
Трудовой договор: общие положения. Порядок заключения трудового 

договора Испытание при приеме на работу 
Изменение трудового договора. Перевод на другую работу Отстранение от работы 

6 2,3 

   Практические занятия  
Заседание «круглого стола» по теме «Трудовой договор» 

6 3 

Контрольные работы - 
   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Подготовка речи-выступления к заседанию «круглого стола» 

6 

Тема 3.2. 
Прекращение 
трудового 
договора. 

   Содержание учебного материала  
Изменение трудового договора.  
Основания прекращения трудового договора Порядок оформления 
расторжения трудовых отношений 
Понятие персональных данных работника. Права работника в целях 
обеспечения защиты персональных данных. Ответственность за нарушение 
норм хранения персональных данных 

4  
2,3 

   Практические занятия  
Разработка и составление текста приказа о расторжении трудового договора 

по типовому образцу 

4 3 

Контрольные работы - 



 

14 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

    Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций 
Изучение реквизитов типового образца документа «Приказ о расторжении трудового 
договора» и составление тезисов ответа на вопросы преподавателя 
Подготовка доклада на тему «Расторжение трудового договора по 
обстоятельствам независящим от воли сторон трудового договора» 

4  

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха.   

Тема 4.1. 
Рабочее время. 
Время отдыха. 

   Содержание учебного материала  
Понятие и виды рабочего времени. Работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени 
Понятие и виды времени отдыха. Ежегодно оплачиваемый отпуск. Условия предоставления
 ежегодно оплачиваемого отпуска. Продолжительность 
отпуска для отдельных категорий работников 

2 2,3 

   Практические занятия  
Заседание «круглого стола» по теме «Понятие рабочего времени и времени отдыха» 

2 3 

Контрольные работы - 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

  Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Подготовка речи-выступления к заседанию «круглого стола» 

2  

Раздел 5. Гарантии и компенсации.   

Тема 5.1. 
Общие 
положения об 
оплате труда. 
Установление 
заработной 
платы ,порядок , 
место и сроки ее 
оплаты. 

   Содержание учебного материала  
Общие положения об оплате труда. Установление заработной платы. Порядок, 
место и сроки выплаты заработной платы 

2 2,3 

Практические занятия 
Решение задач на определение особенностей по оплате труда 

2  

Контрольные работы - 
   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Изучение реквизитов документа «Положение о премировании» по вопросам преподавателя 
Подборка материалов к докладу на тему «Соотношение МРОТ и 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 прожиточного минимума в России»   

Раздел 6. Дисциплина и охрана труда. Материальная ответственность.   

Тема 6.1. 
Трудовой 
распорядок. 
Дисциплина 
труда и 
дисциплинарн
ая 
ответсвенность 

   Содержание учебного материала  
Трудовой распорядок.  Правила внутреннего распорядка. Меры поощрения 

за труд. 

2 2,3 

Практические занятия 
Составление правил внутреннего трудового распорядка. Деловая игра «Поощрения 
и взыскания» 

2  

Контрольные работы - 
   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекции. 
Изучение   реквизитов   документа   «Правила внутреннего  распорядка»
 п
о вопросам преподавателя. 

2 

Тема 6.2. 
Охрана труда. 
Профессиональн 
ая подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
. 

   Содержание учебного материала  
Понятие охраны труда. Обязанности работодателя и работника в области охраны 
труда. 
Расследование несчастного случая на производстве Организаций охраны труда. 
Материальная ответственность сторон трудового 
договора 

2 2,3 

   Практические занятия  
Разработка и составление текста документа «Акта о несчастном случае на производстве» по 
типовому образцу. 
 Разработка и составление текста «Искового заявления о принудительном взыскании 
материального ущерба, причиненного действиями работника» по 
типовому образцу 

2 3 

Контрольные работы - 
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   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Изучение реквизитов документа «Акт о несчастном случае на производстве» по вопросам 
преподавателя. 

2 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.   

Тема 7.1. 
Труд женщин и 
других категорий 
работников  

   Содержание учебного материала      
Особенности регулирования труда женщин. Особенности регулирования труда 
несовершеннолетних Особенности регулирования труда работников, заключивших срочный 
трудовой договор. Особенности регулирования труда лиц, работающих
 у работодателей - физических лиц. Особенности 
регулирования труда работников-совместителей. 
Некоторые особенности регулирования труда других категорий работников. 

2 2,3 

Практические занятия 
Выполнение текстового задания 

  

Контрольные работы - 
   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Выполнение текстового задания 

2 

Тема 7.2. 
Труд других 
категорий 
работников. 

  Содержание учебного материала  Особенности  регулировании труда работников 
транспорта. Особенности регулирования труда педагогических работников. Особенности 
регулирования 
труда медицинских работников. 
Некоторые особенности регулирования труда других категорий работников. 

2 2,3 
 

Практические занятия 
Деловая игра. 
Решение ситуационных задач. 

2  
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Контрольные работы - 
   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Подборка материалов к эссе по теме «Я б в ( профессия)… пошел, пусть меня научат». 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 8. Защита трудовых прав работников.   

Тема 8.1. 
Защита трудовых 
прав работников. 

   Содержание учебного материала  
Понятие и причины трудовых споров. Самозащита трудовых прав Виды защиты трудовых 
прав. 

2 2,3 

Практические занятия 
Изучение реквизитов документа «Положение о комиссии по трудовым 
спорам» (КТС) по вопросам преподавателя. 

2  

Контрольные работы - 
   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций.  

2 

Тема 8.2. 
Индивидуальные 
трудовые споры. 
Коллективные 
трудовые споры. 

   Содержание учебного материала  
Понятие индивидуального трудового спора. Комиссия по трудовым спорам: понятие, 
порядок деятельности Рассмотрение трудовых споров в порядке 
гражданского судопроизводства. 

2 2,3 

   Практические занятия  
Заседание «круглого стола» по теме «Понятие трудового спора и способы его разрешения». 

2 3 

Контрольные работы - 
   Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций. 
Подготовка речи-выступления на заседание «круглого стола». 
Изучение реквизитов документа «Исковое заявление о восстановлении на работе и изменении 
формулировки увольнения» по вопросам преподавателя. 

2 
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ВСЕГО              114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05  ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-наглядных пособий «Трудовое право»; 

 - задания для тренинга. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- электронные тесты. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 
 

Основные источники: 

1. Трудовое право : учебник для среднего профессионального 
образования / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей редакцией Р. А. 
Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-10642-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469445 

2. Трудовое право : учебник для среднего профессионального 
образования / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией В. Л. Гейхмана. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06973-0. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469728 

3. Трудовое право. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией 
В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 229 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-11968-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469507 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Чаннов, С. Е.  Трудовое право : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 473 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14781-0. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475243  

Интернет ресурсы: 

1. https://studfiles.net/preview/849465/  

2. https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4
%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81  

3. https://yandex.ru/video/search?text=гражданский%20процесс&path=
wizard&noreask=1 

4. http://www.nnre.ru/yurisprudencija/grazhdanskoe_processualnoe_prav
o_konspekt_lekcii/p1.php  

 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05.ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных 

занятий, производственных ситуаций, тренингов, ролевых и деловых игр, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

сквозных задач, проектов, исследований. 
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Результаты (знания, умения) Формы и методы контроля и оценки 

Умения:  
- применять на практике нормы трудового 
законодательства; 
- анализировать и готовить предложения по 
урегулированию трудовых споров; 
- анализировать и решать юридические проблемы в 
сфере трудовых отношений; 
- анализировать и готовить предложения по 
совершенствованию правовой деятельности 
организации 

- экспертная оценка результатов 
деятельности обучающегося при 
выполнении и защите результатов 
практических работ, выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы, тестирования и других видов 
текущего контроля 

Знания:  
- нормативные правовые акты, регулирующие 
общественные отношения в трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 
 - права и обязанности работников и 
работодателей; 

 - порядок заключения, прекращения и изменения 
трудовых договоров; 

 - виды трудовых договоров; 
 - содержание трудовой дисциплины; 
 - порядок разрешения трудовых споров; 
 - виды рабочего времени и времени отдыха; 
 - формы и системы оплаты труда работников; 
 основы охраны труда; 
 - порядок и условия материальной 
ответственности сторон трудового договора  

- оценка точности определений разных 
юридических понятий; 
- оценка индивидуальных устных 
ответов; 
- оценка результатов письменного 
опроса в форме тестирования; 
- оценка результатов выполнения 
проблемных и логических заданий; 
- оценка точности определения 
различных концепций; 
- оценка выполнения заданий по 
разрешению трудовых споров. 

 
 
 
 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.05 ТРУДОВОЕ 

ПРАВО проводится при реализации адаптивной образовательной программы 

– программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная форма 

обучения, на базе основного общего образования) в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения 

среднего профессионального образования условий, а также обеспечения 
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достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета статистики для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием 

и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 

с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
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адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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