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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проводимое занятие в форме игры - конкурса правовых знаний имеет  промежуточное 

положение между теоретическим и практическим обучением и служит одним из важнейших 

средств осуществления связи теории и практики. 

Основной целью  занятия является закрепление у студентов знаний, освоение 

необходимых умений и способов деятельности, формирование первоначального практического 

опыта через включение обучающихся в различные действия. Применяемая форма урока – игра - 

конкурс, кроме перечисленного, активизирует творческий потенциал студентов, дает 

возможность выработать более корректное, более терпимое отношение к мнению оппонента. 

Занятие в форме игры  направлено на формирование умений применять полученные 

знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности. 

Активные методы обучения применяют  для  

- повышения учебной мотивации, активизации познавательной активности учащихся;  

- развития способности к самостоятельному обучению;  

- выработки навыков работы в коллективе;  

- коррекции самооценки учащихся;  

- формирования и развития коммуникативных навыков (навыков общения со 

сверстниками, и с преподавателями). 

Для формирования общих и профессиональных компетенций ведущей дидактической 

целью занятия в форме игры - конкурса является формирование практических умений,  

необходимых в последующей  профессиональной деятельности. 

Урок проходит на основе групповой технологии и представляет собой работу в 

микрогруппах.  На  данном уроке создаются наиболее оптимальные  условия для формирования 

общей компетенции ОК 6. «Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями». 

Каждый обучающийся групповой деятельности непроизвольно включается в совместную 

работу и оказывается перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и 

функцию в коллективе. 

Игру оценивают эксперты  из числа студентов старших курсов. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

План учебного занятия 

 

Тема урока:  Рабочее время. Время отдыха. 

Цели: 

Образовательные: Проверка и закрепление знаний и навыков обучающихся по теме: 

«Рабочее время. Время отдыха», применение  знаний на практике. 

Развивающие : Развитие умений обучающихся обобщать полученные знания, проводить 

анализ и сравнение, делать необходимые выводы при решении практических ситуаций. 

Воспитательные:   воспитание интереса к своей будущей профессии юриста; 

воспитание сознательной дисциплины, толерантности по отношению к  

Задачи: 

1. Организовать деятельность студентов по закреплению ЗУН и формированию 

профессиональных компетенций. 

2. Вызвать интерес к занятию, придать ему частично- поисковый характер, что 

отвечает личностным интересам и потребностям студентов. 

3. Развивать потребность в творческой деятельности, в самовыражении через 

различные виды работы. 

В результате изучения обучающийся должен  

знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 

- содержание российского трудового права; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- порядок разрешения трудовых споров. 

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. 

Формируемые общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Технология:   групповая работа с применением активных методов обучения (АМО) 

Тип урока: комплексное применение знаний  и способов деятельности.   

Форма организации: групповая,  индивидуальная, фронтальная 

Форма занятия: практическая работа  

Место проведения (рабочее место): учебная аудитория 

Методы обучения: игровой, практический, наглядный, проблемно-поисковый,   

словесный, экспертная оценка.  

Оборудование урока:  Трудовой Кодекс РФ, мультимедийные резентации, выполненные 

в Power Point; инструкционные карты, образцы документов, кроссворд, конспекты. 

МПС: Конституционное право, административное право, ДОУ. 
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Технологическая карта 

 

№ УВМ занятия Задачи УВМ СУМ и Д  МО  ФОПД 

1 Организационный 

момент 

Выявление 

готовности к уроку 

Отметка отсутствующих,  учебных принадлежностей, 

презентаций 

Словесный  Фронтальная  

2 Актуализация темы Выявление 

субъективного опыта 

и знаний для 

восприятия нового 

Работник выполняет свои трудовые обязанности в 

определенное время, т.е. в рабочее время.   

Конституцией РФ гарантированно право каждого на 

отдых. Поэтому  важно закрепить и обобщить знания о 

рабочем времени и времени отдыха. 

Словесный, 

наглядный 

Фронтальная 

3 Постановка цели  Принятие цели  Сообщение темы 

 Какова цель урока(совместно ставится 
обучающая цель) 

Сегодня на уроке мы будем закреплять и обобщать 

знания о рабочем времени и времени отдыха. 

Ответ: вспомним основные положения по теме 

Словесный 

поисковый  

Фронтальная 

индивидуальная 

4 Повторение 

пройденного 

материала, дать 

групповые задания 

Выявление степени 

усвоения материала 

предыдущих уроков, 

оценка знаний, 

развитие умений 

работать в группе 

Содержание занятия: 

Урок-конкурс проводится в 5 этапов: 

1. Разминка 

2. Презентация домашнего задания 

3. Решение кроссворда 

4. Анализ ситуационных задач 

5. Анализ правильности составления (содержание, 

оформление) документа. 

 

1.Студентам предлагается ответить на вопросы 

разминки, в которых преподаватель обращает внимание 

на особенности правового регулирования рабочего 

времени и времени отдыха. В процессе  беседы 

студенты  вспоминают понятие и основные виды 

рабочего времени, различия между видами рабочего 

времени, понятие и виды времени отдыха, порядок 

привлечения к работе в выходные и праздничные дни, 

Словесный, 

наглядный, 

игровой 

 

Индивидуальная, 

Групповая  
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порядок предоставления отпусков. 

2. После рассмотрения теоретических вопросов, 

переходим к систематизации и обобщению знаний 

путем обсуждения домашнего задания.  

В качестве домашнего задания группам было 

предложено подготовить презентацию обозначенной 

проблемы, связанной с регулированием трудовых 

отношений, знание которых способствуют 

формированию правовой культуры. 

3. Преподаватель  предлагает студентам 

вспомнить термины по теме данного занятия, путем 

совместного заполнения кроссворда. Это способствует 

развитию устной и письменной речи  и  воспитывает 

способность продуктивно работать в условиях 

групповой работы. 

Участники каждой группы  последовательно 

выходят к доске и  заполняют ячейки. 

 

 

5 Практическая, 

самостоятельная 

работа 

Формирование 

знаний, развитие 

умений, выделять 

главное 

Анализ ситуационных задач, анализ содержания 

документа. 

-  Группам предлагается  устно  проанализировать 

ситуационные задачи, которые им предоставляются в 

распечатанном виде.  

- Каждой группе представлен образец приказа о 

привлечении к сверхурочной работе. Студентам 

необходимо произвести анализ содержания приказа и 

найти ошибки в его оформлении. 

Практический

, 

самостоятель

ная работа 

Индивидуальная, 

фронтальная 

6 Закрепление  Формирование новых 

знаний 

Отчет представителя от каждой группы Наглядный , 

словесный  

Фронтальная 

7 Подведение итогов 

урока 

Выставление оценок 

за урок 

 

1 этап. Критерий оценки: за каждый правильный ответ 

группа получает одну карточку. 
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2 этап. Критерии оценки домашней презентации:  

а) структура презентации: 

- логическая последовательность информации на 

слайдах – 3 балла 

б)  Оформление презентации: 

- единый стиль оформления; 

- использование на слайдах разного рода объектов; 

- правильность изложения текста – балла 

в) Содержание презентации: 

- соответствие содержания презентации нормам закона, 

регулирующего трудовые отношения – 3 балла 

3 этап. Критерий оценки: за каждое угаданное слово 

группа получает 1 карточку. Оценивается также 

быстрота заполнения всего кроссворда. – 1 карточка. 

4 этап. За правильный ответ по ситуационной задаче -1 

балл. За правильные дополнения и уточнения по каждой 

ситуации другой группе также присваивается 1 балл. 

5 этап. За каждую найденную ошибку группе 

присваивается 1 балл.   

В конце урока-конкурса преподаватель и 

эксперты  подводят итоги, путем подсчета карточек  у 

каждой группы по следующим критериям: 

32-35 карточек – «отлично» 

27-31 карточек – «хорошо» 

21-26 карточек – «удовлетворительно» 

  

8 Домашнее задание  Развитие 

самостоятельности 

студентов  

Повторить порядок привлечения к работе в выходные и 

праздничные дни 

Словесный  Групповая  

9 Рефлексия Установление 

обратной связи 

1. Что узнали нового? 

2. Какие трудности встретились в работе? 

3. Как их преодолевать? 

4. Понравился урок или нет? 

Рефлексивны

й 

Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При подготовке и проведении урока практическим занятием по теме «Рабочее время. 

Время отдыха», по дисциплине «Трудовое право» 

ставились следующие цели: 

Образовательные:  

Систематизация и обобщение знаний и умений обучающихся о рабочем времени и 

времени отдыха, применение  знаний на практике;  анализировать  и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений. 

Развивающие: проверка и закрепление знаний и навыков обучающихся по теме «Рабочее 

время. Время отдыха», применение  знаний на практике. 

Воспитательные:   воспитание интереса к своей будущей профессии юриста; воспитание 

сознательной дисциплины, толерантности по отношению к друг другу. 

Для проведения урока необходимо иметь:  

Раздаточный материал: 

 инструкционная  карта  (приложение 1) 

 Трудовой Кодекс РФ 

 образцы документа(приложение 2)  

 фломастеры  

Техническое оснащение урока: компьютер, проектор для демонстрации презентации, экран.  

Компьютерные презентации в Microsoft Power Point. 

Количество студентов в группе: 17, количество присутствующих: 14 

Группа довольно сильная, из 17 студентов можно выделить 6 человек, которые работают 

слабее и медленнее, но за счет работы в группах, у них есть стимул к повышению качества 

своей работы. «Сильные» студенты, которые показывают хорошие результаты на протяжении 

всего периода обучения, являются негласными лидерами в своих командах,  всегда окажут 

помощь и поддержат ребят в своих группах. 

Урок был очень насыщенным и интересным, все поставленные задачи были достигнуты. 

В конце урока, студенты высказывают  свое мнение, и делают соответствующие выводы. 

Работа проходит в сотрудничестве преподавателя и студентов. Осуществляется логический 

переход от одного этапа к другому. 

 Чередование и смена видов деятельности обеспечивает поддержание работоспособности 

и активности  на уроке. 

     В целом, результаты урока положительные. Поставленные цели достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1 

 

Инструкционная карта по практическому занятию 

по дисциплине «Трудовое право» 

Группа Ю-22 

Тема:  Рабочее время. Время отдыха. 

Цели: 

Образовательные:  

Систематизация и обобщение знаний и умений обучающихся о рабочем времени и 

времени отдыха, применение  знаний на практике;  анализировать  и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений. 

Развивающие: проверка и закрепление знаний и навыков обучающихся по теме 

«Рабочее время. Время отдыха», применение  знаний на практике. 

Воспитательные:   воспитание интереса к своей будущей профессии юриста; 

воспитание сознательной дисциплины, толерантности по отношению к друг другу. 

В результате изучения обучающийся должен  

знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 

- содержание российского трудового права; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- порядок разрешения трудовых споров. 

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. 

Формируемые общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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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. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Оборудование урока:  учебник, мультимедийная презентация, выполненная в Power Point; 

инструкционные карты, тетради. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1.Внимательно изучите ситуационные  задания. 

2. Решите практические ситуации, ответьте на поставленные вопросы. 

3. Ответ на задачу должен быть полным и обоснованным. 

4. В решении должны содержаться  ссылки на статьи ТК РФ. 

 

Задание 1 

Несовершеннолетняя медсестра Пасько вопреки графику сменности не вышла на работу 

8 марта. Из объяснительной записки следовало, что соседка Пасько – студентка юридического 

факультета университета – сказала ей, что по Трудовому  Кодексу привлечение к работе в 

выходные и праздничные дни возможно только с согласия работника. Кроме того, 

несовершеннолетним ТК вообще запрещает работать в праздничные дни. 

Оцените данную ситуацию с учетом действующего законодательства. Согласны ли вы с 

мнением Главного врача больницы, что невыход Пасько на работу считается прогулом со всеми 

вытекающими отсюда последствиями? 
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Задание 2 

 В период отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет Сивцова получила извещение о начале государственных 

экзаменов в вузе, где она обучалась без отрыва от работы (по заочной форме). Она обратилась к 

директору с заявлением, в котором ставила вопрос о предоставлении ей оплачиваемого 

учебного отпуска на период защиты дипломного проекта. 

Какой ответ должен дать Сивцовой директор организации? Какова продолжительность 

учебных отпусков? 

 

Задание 3  

Начальник цеха в устной форме предложил рабочим двух производственных участков на 

5 часов остаться после смены для производства срочных работ. Это поручение рабочие 

выполнили и обратились к директору предприятия с требованием оплатить им сверхсрочную 

работу. Однако директор, ссылаясь на отсутствие письменного приказа, отказал им в оплате, 

обращая внимание на то обстоятельство, что рабочие не возражали поработать дополнительно. 

Как Вы считаете, следует ли указанную работу считать сверхурочной? Были ли 

допущены нарушения трудового законодательства о сверхурочных работах? В каком порядке и 

должна ли быть компенсирована указанная работа?  
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Приложение 2 

 

 

Задание 

Произведите анализ содержания приказа и найдите ошибки в его оформлении и 

содержании 

 

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА О ПРИВЛЕЧЕНИИ К СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЕ 

 

 

 Муниципальное оленеводческое 
 предприятие «Мужевское» 

 

Приказ № 83 

 с.Мужи      №30 

                 
 О сверхурочной работе 4 и 5 ноября 2014 года 

 

В связи  с необходимостью устранения последствий производственной аварии  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

Привлечь  к  сверхурочным  работам 4 ноября 2014 г. с 18.00 до 21.00 

(продолжительностью три часа) следующих работников предприятия: 

- И. Е. Орионова, инженера-технолога; 

- Л. А. Водолеева, электрика III разряда; 

- А.Н. Скорпионова, слесаря-ремонтника IV разряда, 

- Т.Ф. Стрельцова, слесаря IV разряда. 

     

Директор                                                  М.С. Петрова 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


