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Рассмотрен порядок выполнения практических работ по 08. Правовые 

основы профессиональной деятельности определены исходные данные, тематика 

практических работ, предложены рекомендации по выполнению этих работ.  

Методические указания предназначены для обучающихся. 
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Введение 

Настоящий сборник практических работ предназначен в качестве 

методического пособия при проведении практических работ по учебной 

дисциплине 08. правовые основы профессиональной деятельности, утвержденной 

для обучающихся по профессии среднего профессионального образования 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Сборник содержит описания 

практических работ. 

Требования к знаниям и умениям при выполнении практических работ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У 1- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

У2 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством;  

У3 - использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

знать: 

З1 - виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

З2 - классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

З3 - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

З4 - организационно-правовые формы юридических лиц; 

З5 - основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

З6 - нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

З7 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

З8 - порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения;  

З9 - права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

З10 - права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

З11 - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З12 - роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

 

Правила выполнения практических работ 

1. Обучающийся допускается к выполнению практической работы при 

отсутствии задолженности по предшествующей практической работе.  

2. Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить 

отчет о проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по 

работе. Даны ответы на вопросы. 

3. Отчет о проделанной работе следует выполнить в тетради для 

практических работ. 
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Отчет содержит: 

- название и цель; 

- краткое изложение основных теоретических положений, на которых 

базируется данная работа; 

-краткое описание порядка выполнения работы; 

- результаты эксперимента (например в виде таблиц, куда заносятся данные 

и результаты расчетов);  

- вывод по работе, соответствующий полученным результатам, если 

обнаружены отклонения от теоретических закономерностей, указывается их 

причина. 

4. Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных 

инструментов (линейки, циркуля и т. д.), карандашом. 

5. В заголовках граф таблиц обязательно проводить буквенные обозначения 

величин и единицы измерения. 

6. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр. 

7. При наличии исправлений неправильное слово (буква, число и т. п.) 

аккуратно зачеркивают и над ним пишут правильное пропущенное слово (буква, 

число) или с использованием быстросохнущей жидкости. 

8. Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, 

то он может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, 

согласованное с преподавателем. 

9. Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

- расчеты выполнены правильно и в полном объеме; 

- сделан анализ проделанной работы и (или) вывод по результатам работы; 

- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы; 

- даны письменные ответы на контрольные вопросы. 

 

Критерии оценок: 

- оценка «5» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, расчеты 

выполнены без ошибок, самостоятельно; работа оформлена аккуратно. 

- оценка «4» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, 

частично с помощью преподавателя, присутствуют незначительные ошибки при 

расчетах; работа оформлена аккуратно. 

-оценка «3» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с заданием, частично с помощью преподавателя, присутствуют 

ошибки при расчетах; по оформлению работы имеются замечания. 

- оценка «2» ставится: обучающийся не подготовился к практической 

работе, при расчетах допустил грубые ошибки, по оформлению работы имеются 

множественные замечания. 

 

 

 



Перечень практических работ 

Проверяемые 

результаты 

обучения 

№ 

ПР 

  Название практической работы Кол-

во 

часов  

З2, З6, З7, З9, 

У1, У2, У3 

1 Решение ситуационных задач по теме: 

«Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников» 

2 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Решение ситуационных задач по теме: «Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников»  

Цель работы: научиться работать с законодательными актами и другими 

нормативными документами для ознакомления со своими правами и 

обязанностями. 

Время выполнения: 2 часа 

Источники: ТК РФ, конспект. 

Методические указания:  

 изучите материал предварительной подготовки;  

 решите задачи; 

 ответить на контрольные вопросы; 

 оформите отчет. 

Содержание отчета:  

 

1. Номер ПР.  

2. Название ПР. 

3. Цель работы. 

4. Решение задач. 

5. Ответы на контрольные вопросы; 

6. Вывод. 

 

Предварительная подготовка 

Теоретические сведения (ТК РФ): статья 189 – статья 250. 

 

Задание: решите задачи (задачи должны быть решены с указанием статьи 

ТК РФ). 

Задача 1. Токарь 4 разряда Макарочкин оставил без присмотра 

полуавтоматический станок, отлучившись из цеха без уважительной причины. 

Через некоторое время станок сломался ввиду дефекта обрабатываемой детали. 

Администрация обратилась в суд иском о взыскании с Макарочкина 

материального ущерба в полном объеме в сумме 16000 руб. Средняя месячная 

заработная плата Макарочкина 9500 рублей.  

Каковы условия привлечения работника к материальной ответственности?  

Как суд должен решить дело? 

 

Задача 2. Слесарь Андреев при отработке детали допустил по небрежности 

поломку станка. За указанное нарушение приказом руководителя организации ему 

был объявлен выговор, удержана стоимость ремонта станка, и он был лишен 

премии по итогам за квартал. Считая незаконным применение различных мер 

воздействия за один проступок, Андреев обратился в комиссию по трудовым 

спорам.  

Возможно ли одновременное применение дисциплинарной, материальной 

ответственности за один и тот же проступок?  

Какую материальную ответственность должен нести слесарь? 

 

Задача 3. Электромонтер Сидоров в течение трех дней не появлялся на 

работе. Появившемуся на работе электромонтеру Сидорову было предложено дать 

объяснения по поводу отсутствия на работе. Сидоров заявил, что ничего он писать 
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не будет, а без его объяснений никто с ним ничего сделать не сможет, а тем более 

привлечь его к дисциплинарной ответственности. 

Что должен сделать руководитель предприятия в данном случае? 

 

Задача 4. Слесарь Долгушин без разрешения начальника цеха вышел на 

работу во вторую смену вместо не явившегося слесаря Иванченко. Поскольку 

Долгушин был в нетрезвом состоянии, к работе его не допустили. Оба слесаря 

были подвергнуты дисциплинарному взысканию – выговору, с чем они не 

согласились. Долгушин на том основании, что вышел на работу за товарища, а 

Иванченко объяснил невыход на работу болезнью жены. 

Совершили ли работники дисциплинарные проступки? 

 

Контрольные вопросы: 

1. За нарушение трудовой дисциплины работник может быть привлечен к: 

а) уголовной ответственности; 

б) дисциплинарной ответственности; 

в) административной и дисциплинарной ответственности; 

г) административной ответственности; 

д) материальной и дисциплинарной ответственности; 

е) материальной ответственности. 

 

2. Дисциплинарное взыскание может быть применено работодателем не 

позднее: 

а) одного месяца со дня обнаружения проступка; 

б) шести месяцев со дня обнаружения проступка; 

в) двух лет со дня обнаружения проступка; 

г) в течение шести месяцев со дня обнаружения проступка. 

 

3. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на работника во время 

его: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) отпуска; 

в) пребывания работников в командировке; 

г) пребывание работника на учебе по повышению квалификации: 

д) пребывание на военных сборах; 

е) трудовой деятельности. 

 

4. Дисциплинарное взыскание может быть применено с момента нарушения 

не позднее: 

а) 6 месяцев; 

б) года; 

в) 9 месяцев. 

 


