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1. Общие положения 
 

Методические рекомендации  разработаны в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции", ФГОС по специальности, в которых определяется, что самостоятельная 

работа является одним из видов учебных занятий студентов. Образователь-

ная организация при формировании основной профессиональной образова-

тельной программы «обязана обеспечить эффективную самостоятельную ра-

боту обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со сто-

роны преподавателей и мастеров производственного обучения» (п. 7.1. Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования (далее - ФГОС СПО). 

Самостоятельная работа студентов - одна из важных форм организации 

учебного процесса. Она играет особую роль в профессиональной подготовке 

специалистов, являясь формой, с одной стороны, организации самостоятель-

ной работы студентов, с другой - развития их познавательной активности. 

Цель самостоятельной работы - содействие оптимальному усвоению 

студентами учебного материала, готовности и потребности в самообразова-

нии. 

Задачи самостоятельной работы: 

- углубление и систематизация знаний; 

- постановка и решение познавательных задач; 

- развитие аналитико-синтетических способностей умственной дея-

тельности, умений работы с различной по объѐму и виду информацией, 

учебной и научной литературой; 

- практическое применение знаний, умений; 

- развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и 

контроля над его эффективностью. 

Задания для самостоятельной работы направлены на: 



- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

- формирование и развитие общих компетенций, определѐнных в 

ФГОС СПО; 

-формирование профессиональных компетенций. 

 



2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины 
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 1.1.-

1.3. 

ПК. 2.1-

2.3. 

ПК. 3.1.-

3.5 

ПК. 4.1.-

4.3 

ПК. 5.1.-

5.2 

- использовать правовую документацию в 

своей профессиональной деятельности; 

- анализировать и применять нормы зако-

нодательных актов РФ для разрешения  

конкретных  ситуаций, возникающих в 

процессе осуществления профессиональ-

ной деятельности; 

- самостоятельно разрабатывать отдельные 

виды хозяйственных договоров, трудовых 

договоров, исковых заявлений; 

- защищать свои права в соответствии с 

трудовым, гражданским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-

процессуальным законодательством 

- основные законо-

дательные и иные 

нормативно-

правовые акты, ре-

гулирующие взаи-

моотношения физи-

ческих и юридиче-

ских лиц в процессе 

хозяйственной дея-

тельности; 

- права и обязанно-

сти работника в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Количество часов на освоение программы: 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 112 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 100 

в том числе: 

теоретическое обучение 62 

практические занятия 30 

Консультации 6 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



 

 



3. Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
 

Качество выполнения внеаудиторной работы оценивается посредством 

текущего контроля самостоятельной работы студентов с использованием пя-

тибальной системы. Текущий контроль  - это форма планомерного контроля 

качества и объѐма приобретаемых студентом компетенций в процессе изуче-

ния дисциплины, проводится на практических занятиях и во время консуль-

таций преподавателя. Может проводиться в письменной, устной или сме-

шанной формах. 

Максимальное количество баллов «Отлично» студент получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

• даѐт правильные формулировки, точные определения, понятия терми-

нов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.  

«Хорошо» студент получает, если: 

• неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание;  

• при изложении были допущены 1 -2 несущественные ошибки, которые 

он исправляет после замечания преподавателя;  

• даѐт правильные формулировки, точные определения, понятия терми-

нов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;  

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

«Удовлетворительно» студент получает, если:  

• неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание;  

• при изложении была допущена 1 существенная ошибка;  

• знает и понимает основные положения данной темы, но допускает не-

точности в формулировке понятий;  

• излагает  задания недостаточно логично и последовательно;  



• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

«Неудовлетворительно» преподаватель вправе оценить выполненное 

студентом задание, если оно не удовлетворяет требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Объем образовательной программы 112 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с препо-

давателем 
100 

в том числе: 

теоретическое обучение 62 

практические занятия 30 

Консультации 6 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцирован-

ного зачета 
2 

 

 

Расчѐт времени, отводимого на выполнение самостоятельной работы 

 

№ Тема Расчѐт времени, 

отводимого на вы-

полнение само-

стоятельной рабо-

ты (ч) 

 

1.2 
 

Коллективный  договор 
2 

1.3 Основания  прекращения  трудового договора 
1 

1.4 
 Правовое регулирование рабочего времени и вре-

мени отдыха 

2 

1.5 
 

Правовая характеристика оплаты труда 
1 

1.6 Правовое регулирование дисциплины труда 
2 

2.1 Гражданское право 
2 

2.3 Гражданское процессуальное право 2 

Итого 12 



5. Содержание заданий самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1.2 Коллективный  договор 

 

Форма самостоятельной деятельности: Работа над учебным материалом, 

изучение нормативных материалов.  

Для более глубокого усвоения материала занятий, необходимо прово-

дить работу над конспектом лекций, которая заключается в поиске вопросов 

вызывающих затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если само-

стоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью 

к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время для повто-

рения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

изучение нормативных материалов предполагает написание конспекта 

первоисточника  и представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отра-

жены основные принципиальные положения источника, то новое, что внѐс 

его автор, основные методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если 

студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фами-

лии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо зна-

чимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рам-

ку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее за-

помнить. 



Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные поло-

жения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рам-

ках теоретических и практических занятий.  

Время для выполнения самостоятельной работы  2 часа. 

Роль преподавателя: 

• усилить мотивацию к выполнению задания подбором интересной темы; 

• консультирование при затруднениях.  

Работа  студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• записывать только то, что хорошо уяснил; 

• выделять ключевые слова и понятия; 

• заменять сложные развѐрнутые обороты текста более лаконичными (свер-

тывание); 

• разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 

Источники для изучения: раздел 2 ТК РФ, Л12 

 



Тема 1.3 Основания  прекращения  трудового договора 

 

Форма самостоятельной деятельности: Работа над учебным материалом, 

изучение нормативных материалов.  

Для более глубокого усвоения материала занятий, необходимо прово-

дить работу над конспектом лекций, которая заключается в поиске вопросов 

вызывающих затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если само-

стоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью 

к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время для повто-

рения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

изучение нормативных материалов предполагает написание конспекта 

первоисточника  и представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отра-

жены основные принципиальные положения источника, то новое, что внѐс 

его автор, основные методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если 

студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фами-

лии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо зна-

чимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рам-

ку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее за-

помнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные поло-

жения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рам-

ках теоретических и практических занятий.  

Время для выполнения самостоятельной работы 1 час. 



Роль преподавателя: 

• усилить мотивацию к выполнению задания подбором интересной темы; 

• консультирование при затруднениях.  

Работа  студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• записывать только то, что хорошо уяснил; 

• выделять ключевые слова и понятия; 

• заменять сложные развѐрнутые обороты текста более лаконичными (свер-

тывание); 

• разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 

 

Источники для изучения: раздел 2 ТК РФ,  Л12 

 



Тема 1.4 Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 

 

Форма самостоятельной деятельности: Работа над учебным материалом, 

изучение нормативных материалов.  

Для более глубокого усвоения материала занятий, необходимо прово-

дить работу над конспектом лекций, которая заключается в поиске вопросов 

вызывающих затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если само-

стоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью 

к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время для повто-

рения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

изучение нормативных материалов предполагает написание конспекта 

первоисточника  и представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отра-

жены основные принципиальные положения источника, то новое, что внѐс 

его автор, основные методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если 

студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фами-

лии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо зна-

чимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рам-

ку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее за-

помнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные поло-

жения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рам-

ках теоретических и практических занятий.  

Время для выполнения самостоятельной работы 2 часа. 



Роль преподавателя: 

• усилить мотивацию к выполнению задания подбором интересной темы; 

• консультирование при затруднениях.  

Работа  студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• записывать только то, что хорошо уяснил; 

• выделять ключевые слова и понятия; 

• заменять сложные развѐрнутые обороты текста более лаконичными (свер-

тывание); 

• разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 

 

Источники для изучения: раздел 4,5 ТК РФ,  Л12 

 



Тема 1.5 Правовая характеристика оплаты труда 

 

Форма самостоятельной деятельности: Работа над учебным материалом, 

изучение нормативных материалов.  

Для более глубокого усвоения материала занятий, необходимо прово-

дить работу над конспектом лекций, которая заключается в поиске вопросов 

вызывающих затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если само-

стоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью 

к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время для повто-

рения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

изучение нормативных материалов предполагает написание конспекта 

первоисточника  и представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отра-

жены основные принципиальные положения источника, то новое, что внѐс 

его автор, основные методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если 

студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фами-

лии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо зна-

чимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рам-

ку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее за-

помнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные поло-

жения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рам-

ках теоретических и практических занятий.  

Время для выполнения самостоятельной работы 1 час. 



Роль преподавателя: 

• усилить мотивацию к выполнению задания подбором интересной темы; 

• консультирование при затруднениях.  

Работа  студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• записывать только то, что хорошо уяснил; 

• выделять ключевые слова и понятия; 

• заменять сложные развѐрнутые обороты текста более лаконичными (свер-

тывание); 

• разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 

 

Источники для изучения: раздел 5 ТК РФ,  Л12 

 



 

Тема 1.6 Правовое регулирование дисциплины труда 

 

Форма самостоятельной деятельности: Работа над учебным материалом, 

изучение нормативных материалов.  

Для более глубокого усвоения материала занятий, необходимо прово-

дить работу над конспектом лекций, которая заключается в поиске вопросов 

вызывающих затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если само-

стоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью 

к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время для повто-

рения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

изучение нормативных материалов предполагает написание конспекта 

первоисточника  и представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отра-

жены основные принципиальные положения источника, то новое, что внѐс 

его автор, основные методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если 

студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фами-

лии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо зна-

чимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рам-

ку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее за-

помнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные поло-

жения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рам-

ках теоретических и практических занятий.  



Время для выполнения самостоятельной работы 2 часа. 

Роль преподавателя: 

• усилить мотивацию к выполнению задания подбором интересной темы; 

• консультирование при затруднениях.  

Работа  студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• записывать только то, что хорошо уяснил; 

• выделять ключевые слова и понятия; 

• заменять сложные развѐрнутые обороты текста более лаконичными (свер-

тывание); 

• разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 

Источники для изучения: Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. По-

нятие и понимание сути.  И-Р 5 

 



Тема 2.1 Гражданское право 

 

Форма самостоятельной деятельности: Работа над учебным материалом, 

изучение нормативных материалов.  

Для более глубокого усвоения материала занятий, необходимо прово-

дить работу над конспектом лекций, которая заключается в поиске вопросов 

вызывающих затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если само-

стоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью 

к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время для повто-

рения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

изучение нормативных материалов предполагает написание конспекта 

первоисточника  и представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отра-

жены основные принципиальные положения источника, то новое, что внѐс 

его автор, основные методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если 

студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фами-

лии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо зна-

чимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рам-

ку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее за-

помнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные поло-

жения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рам-

ках теоретических и практических занятий.  

Время для выполнения самостоятельной работы 2 часа. 



Роль преподавателя: 

• усилить мотивацию к выполнению задания подбором интересной темы; 

• консультирование при затруднениях.  

Работа  студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• записывать только то, что хорошо уяснил; 

• выделять ключевые слова и понятия; 

• заменять сложные развѐрнутые обороты текста более лаконичными (свер-

тывание); 

• разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 

Источники для изучения: раздел 1 ГК РФ, Л11 

 



Тема 2.3 Гражданское процессуальное право 

 

Форма самостоятельной деятельности: Работа над учебным материалом, 

изучение нормативных материалов.  

Для более глубокого усвоения материала занятий, необходимо прово-

дить работу над конспектом лекций, которая заключается в поиске вопросов 

вызывающих затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если само-

стоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью 

к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время для повто-

рения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

изучение нормативных материалов предполагает написание конспекта 

первоисточника  и представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отра-

жены основные принципиальные положения источника, то новое, что внѐс 

его автор, основные методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если 

студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фами-

лии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо зна-

чимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рам-

ку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее за-

помнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные поло-

жения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рам-

ках теоретических и практических занятий.  

Время для выполнения самостоятельной работы 2 часа. 



Роль преподавателя: 

• усилить мотивацию к выполнению задания подбором интересной темы; 

• консультирование при затруднениях.  

Работа  студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• записывать только то, что хорошо уяснил; 

• выделять ключевые слова и понятия; 

• заменять сложные развѐрнутые обороты текста более лаконичными (свер-

тывание); 

• разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 

Источники для изучения: гл.2-10 ГПК РФ, Л9 
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Л9. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 15 ноября 2002 г. №138-ФЗ  

Л10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 

января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1). 

Л11. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.  

Л12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ  

Л13. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. М.А. Викут – М., 2011. 

 

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

И-Р 1. https://biblio-online.ru/ – ЭБС Юрайт 

И-Р 2. Электронная библиотека.  Право России.  Форма доступа 

http://www/allpravo.ru/library 

И-Р 3. Справочная система  «Консультант-плюс.  Форма доступа http://www.cons-

plus.ru   

И-Р 4. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины –  автореферат.  Форма доступа 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 



И-Р 5. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути.  

Форма доступа: http://www.kadrovicplus.ru/catalog/likbez /element.php?id=1085 

И-Р 6. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под 

ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/2E59773B-7363-4288-AA3E-8CD4317D4856. 

И-Р 7. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 302 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09968-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0A4331CA-1017-4DCA-898E-E0715FF83557. 

И-Р 8. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04770-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BD8E7FD0-16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC. 

И-Р 9. Основы права : учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] ; под 

общ. ред. А. А. Вологдина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 409 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02765-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C-5C76F292EDB1. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

ДИ 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для СПО / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 549 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8799-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/ECCBDF59-615C-42E5-B718-C90EB86206E2. 

ДИ 2. Шаблова, Е. Г. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. Е. Г. 

Шабловой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 192 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09383-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6EACDD11-2CFA-4754-A049-1B1F62D89B43. 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C-5C76F292EDB1


Приложение А 

Требования к оформлению самостоятельной работы в виде презентации:

Стиль 

• Соблюдайте единый стиль оформления 

• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

• Вспомогательная   информация   (управляющие   кнопки)   не должны преобладать 

над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон            • Для фона предпочтительны холодные тона 

Использов 

ание цвета 

• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста. 

• Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

• Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). Таблица со-

четаемости цветов в приложении. 

Анимацио 

нные 

эффекты 

• Используйте возможности компьютерной анимации для представления информа-

ции на слайде. 

• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Оформление слайдов: 

Содержание 

информации 

• Используйте короткие слова и предложения. 

• Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

• Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

• Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

• Наиболее важная информация должна располагаться в центре эк-

рана. 

• Если на слайде располагается картинка, надпись должна распола-

гаться под ней. 

Шрифты • Для заголовков - не менее 24. 

• Для информации не менее 18. 

• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

• Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

• Следует использовать: 

• рамки; границы, заливку; 

• штриховку, стрелки; 

• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем инфор-

мации 

• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом ин-

формации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для  обеспечения  разнообразия  следует  использовать  разные виды слайдов: 

• с текстом; 

• с таблицами; 

• с диаграммами. 

Представление информации: 



 

Приложение Б 
 

Общие рекомендации к оформлению докладов, рефератов 

Требования к структуре документа: 

1. Титульный лист; 

2. План; 

3. Текст; 

4. Перечень используемых источников 

Рекомендации по оформлению текста: 

Размер бумаги - А4 (210х297мм). 

Параметры страницы Поля: верхнее - 2см; нижнее - 2см; левое - 3см; правое - 1,5см. 

Тип шрифта: Times New Roman.Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт; 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт; 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт; 

Заголовки  форматируются по центру. 

Межстрочный интервал: полуторный; межсимвольный интервал: обычный.  

Нумерация страниц: внизу страницы; от центра. 
 

Приложение В 

Рекомендации по составлению схемы-конспекта 

Схема-конспект - это схематическая запись прочитанного. Наиболее распространенны-

ми являются схемы «генеалогическое древо» и «паучок». В схеме «генеалогическое древо» выде-

ляются основные составляющие наиболее сложного понятия, ключевые слова и т.п. и располага-

ются в последовательности «сверху вниз» — от общего понятия к его частным составляющим. 

В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и заключается в «овал», кото-

рый составляет «тело паучка». Затем продумывается, какие понятия являются основными, их за-

писывают на схеме так, что они образуют «ножки паучка». Для того чтобы усилить устойчивость 

«ножки», к ним присоединяют ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти. 

Опорный конспект может быть представлен и системой взаимосвязанных геометрических 

фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; 

рисунка с дополнительными элементами и др. 

Составление схем-конспектов способствует не только запоминанию материала, такая ра-

бота развивает способность выделять самое главное, существенное в учебном материале, класси-

фицировать информацию. 

Для создания Схемы-конспекта: 

1.Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие поня-

тия. 

2.Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 

3.Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным 

группам. 

4.Заполните схему данными. 

При создании опорного конспекта можно использовать как рекомендуемую литературу, 

так и ресурсы Интернет. 



Приложение Г 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

В кроссворде должно быть не менее 14 вопросов (7 - по горизонтали, 7 - по вертикали) 

На одном листе бумаги изображается сетка кроссворда (кроссворд-прямоугольник, квад-

рат; кроссворд-ромб; кроссворд-треугольник; круглый (циклический) кроссворд; сотовый кросс-

ворд; фигурный кроссворд; диагональный кроссворд). На отдельный лист выносится ключ к 

кроссворду (правильные ответы). Дизайн кроссворда должен быть оригинальный, красочный и 

качественный. Формулировка заданий - краткая, понятная и в достаточной степени интересная, 

без ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В  

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

ОП.03 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Учебный 

 год 

Вид изме-

нений (объ-

ѐм времени, 

порядок 

освоения УД 

и ПМ и.т.п.) 

В какой 

документ 

ППССЗ вно-

сятся из-

менения 

Конкретное содержание изме-

нений 

Экспертное 

суждение о 

необходимо-

сти и целесо-

образности 

внесения 

изменений 

Подпись 

председа-

теля ЦК/ 

представи-

телей ра-

ботодате-

лей 

21.08.2019 Изменение 

наименова-

ния образо-

вательной 

организации 

Методиче-

ские реко-

мендации 

по выпол-

нению са-

мостоя-

тельной 

работы 

 

 

Автономная некоммерческая  

организация среднего профес-

сионального образования «Бир-

ский кооперативный техникум» 

переименован в Автономную 

некоммерческую профессио-

нальную образовательную ор-

ганизацию «Бирский коопера-

тивный техникум» 

Решение о 

государст-

венной реги-

страции 

Управления 

МинЮста 

РФ по РБ № 

1351-р от 

13.08.2019   

 

2018-2019 Добавлено  

информаци-

онное обес-

печение 

Методиче-

ские реко-

мендации 

по выпол-

нению са-

мостоя-

тельной 

работы, 

 6 раздел, 

информаци-

онное обес-

печение 

Тыщенко А.И. Правовое обес-

печение в профессиональной 

деятельности: уч.пособие для 

СПО. Изд.РИОР,2018 

ФГОС СПО: 

учебная ли-

тература 

должна быть 

издана за 

последние 5 

лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информаци-

онное обес-

печение 

Методиче-

ские реко-

мендации 

по выпол-

нению са-

мостоя-

тельной 

работы, 

 6 раздел, 

информаци-

онное обес-

печение 

Матвеев Р.Ф. Правовое обеспе-

чение в профессиональной дея-

тельности: уч.пособие для 

СПО. Изд.Форум,2020 

ФГОС СПО: 

учебная ли-

тература 

должна быть 

издана за 

последние 5 

лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информаци-

онное обес-

печение 

Методиче-

ские реко-

мендации 

по выпол-

нению са-

Румынина В.В. Правовое обес-

печение профессиональной 

деятельности: учебник для 

СПО.Изд.Академия,2021 

ФГОС СПО: 

учебная ли-

тература 

должна быть 

издана за 

 



мостоя-

тельной 

работы, 

 6 раздел, 

информаци-

онное обес-

печение 

последние 5 

лет 

2020-2021 Добавлено  

информаци-

онное обес-

печение 

Методиче-

ские реко-

мендации 

по выпол-

нению са-

мостоя-

тельной 

работы, 

 6 раздел, 

информаци-

онное обес-

печение 

Хабибуллин А.Г., Мирсалимов 

К.Р. Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельно-

сти: учебник для СПО. 

Изд.Форум,2021 

ФГОС СПО: 

учебная ли-

тература 

должна быть 

издана за 

последние 5 

лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информаци-

онное обес-

печение 

Методиче-

ские реко-

мендации 

по выпол-

нению са-

мостоя-

тельной 

работы, 

 6 раздел, 

информаци-

онное обес-

печение 

Гуреева М.А. Правовое обеспе-

чение в профессиональной дея-

тельности: учебник для СПО. 

Изд.Форум,2021 

ФГОС СПО: 

учебная ли-

тература 

должна быть 

издана за 

последние 5 

лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информаци-

онное обес-

печение 

Методиче-

ские реко-

мендации 

по выпол-

нению са-

мостоя-

тельной 

работы, 

 6 раздел, 

информаци-

онное обес-

печение 

Працко Г.С. Правовое обеспе-

чение в профессиональной дея-

тельности: учебник для СПО. 

Изд.РИОР,2021 

ФГОС СПО: 

учебная ли-

тература 

должна быть 

издана за 

последние 5 

лет 
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