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АННОТАЦИЯ 

 

Методическая разработка занятия демонстрирует использование 

информационно-коммуникативной технологии  на различных этапах занятия 

при преподавании общепрофессиональных дисциплин по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Применение ИКТ в образовательном процессе позволяет развить 

исследовательские способности обучающихся, повысить познавательный 

интерес и мотивацию к учению, способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, активизирует и делает творческой 

самостоятельную и совместную работу обучающихся. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационные технологии, рассматриваемые как один из 

компонентов целостной системы обучения, не только облегчают доступ к 

информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, 

ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому 

организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить 

образовательную систему, в которой обучающийся был бы активным и 

равноправным участником образовательной деятельности.  Внедрение новых 

информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать 

процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп 

занятия, увеличить объем самостоятельной работы обучающихся. Поэтому 

использование информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебном процессе является актуальной проблемой современного  

образования.  

Особую роль в управлении качеством образования играют именно 

современные информационные технологии, основой которых являются 

компьютеры и компьютерные системы, различные электронные средства, 

аудио- и видеотехника. Также, внедрение компьютерных технологий на 

занятиях позволяет повышать интерес обучающихся, развивать творческое 

мышление, формировать целостное отношение к информационным знаниям 

и навыкам информационной деятельности, к образованию и 

самообразованию с использованием информационных технологий и 

мультимедиа – и Интернет-ресурсов. 

Использование ИКТ в процессе обучения способствует: 

осуществлению индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся; повышению эффективности учебного процесса в области 

овладения умениями самостоятельного извлечения знаний; развитию 

личности обучающегося; формированию профессиональных и общих 

компетенций будущего специалиста в условиях информационного общества.  
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ИКТ позволяют оптимизировать занятие, сделать его более ярким, 

запоминающимся и выразительным, более грамотно и доступно объяснить 

материал и, главное, сделать работу всей учебной группы одновременной. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый преподаватель независимо от 

преподаваемой учебной дисциплины смог подготовить и провести занятие с 

использованием ИКТ.  

При проведении занятия по учебной дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности» (общепрофессиональные дисциплины) была 

использована ИКТ на различных этапах занятия: проверка домашнего задания 

представление презентаций обучающимися, объяснение нового материала на 

основе материалов презентации, закрепление и применение знаний - 

компьютерное тестирование.  
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1. КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 

1.1. Тема, цели, задачи занятия, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение 

 

Тема раздела программы «Труд и социальная защита населения» 

Тема занятия: Трудовая дисциплина (90 мин) 

Цель занятия: формирование знаний обучающихся о трудовой 

дисциплине.  

Задачи: 

Обучающая: 

• Изучить понятие трудовой дисциплины и методы ее обеспечения, 

источники трудового права. 

• Закрепить знания обучающихся в использовании понятий и 

терминов. 

Воспитывающая: формирование правовой культуры обучающихся, 

способности самостоятельно применять полученные знания, воспитание 

трудолюбия, упорства в достижении цели. 

Развивающая: развивать познавательную активность обучающихся, 

товарищескую взаимопомощь и сотрудничество. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение занятия: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. – Москва: Эксмо, 2016 – 

272 с. 

2. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. – Москва: ИНФРА – М, 2016 – 206 с. 

Интернет-ресурсы  

«Консультант Плюс» - информационный правовой портал, 

http://www.consultant.ru. 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 
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Тип урока: комбинированный 



1.2. Информационная карта занятия 

 

Этапы урока Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

Время 

(мин) 
1. Подготовительный 
этап. 
1.1. Организационный 
момент. 

1. Приветствует. 
2. Проверяет 
явку 
обучающихся. 
3. Проверяет 
готовность 
к уроку 

1. Приветствуют. 
2. Готовятся к уроку. 

3 

1.2. Постановка целей и 
задач урока. 
Мотивация 
обучающихся на 
выполнение целей и 
задач урока. 

1. Сообщает тему 
урока. 
2. Совместно с 
обучающимися 
формулирует 
цель урока 

1. Воспринимают и 
записывают тему урока. 
2. Участвуют в 
формулировке цели. 

3 

1.3. Проверка 
домашнего задания. 

1. Организует 
деятельность 
обучающихся. 
2. Задает 
вопросы. 
3. Отвечает на 
вопросы 

1. Представляют 
презентации о видах и 
системах заработной 
платы. 
1. Задают вопросы. 
3. Отвечают на вопросы. 

10 

2. Подготовка 
обучающихся к 
активному и 
сознательному 
усвоению знаний 

1.Раскрывает 
актуальность 
темы, 
показывает 
значимость при 
изучении 
дисциплины и 
формировании 
компетенций. 
2. Задает 
вопросы. 
3. Отвечает на 
вопросы 

1. Задают вопросы. 
3. Отвечают на вопросы. 

5 

3. Основной этап. 
3.1. Усвоение новых 
знаний 

1 .Излагает 
новый 
материал по 
теме. 
2.Организует и 
управляет 

1. Воспринимают 
материал. 
2. Изучают материал 
самостоятельно. 
3. Конспектируют 
материал. 

45 
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деятельностью 
обучающихся 

3.2. Закрепление и 
применение знаний. 

1 .Проводит 
компьютерное 
тестирование. 
2. Задает 
вопросы. 
3. Отвечает на 
вопросы 

1. Участвуют в 
тестировании 
2. Задают вопросы. 
3. Отвечают на вопросы 

15 

3.3. Выдача 
домашнего задания. 

Комментирует 
домашнее 
задание. 

Обсуждают домашнее 
задание. 

4 

3. Заключительный 
этап. Подведение 
итогов. Рефлексия  

1. Подводит 
итог 
2. Оценивает 
работу 
обучающихся 
3. Выставляет 
оценки за 
результаты 
проделанной 
работы  

1. Самоанализ 
выполнения работы. 
2. Заполнение  карты 
оценки эффективности 
урока. 
 

5 

  Итого: 90 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

1.3. Содержание занятия 

 

1. Подготовительный этап 

1.1. Организационный момент 

Приветствие преподавателя. 

Здравствуйте. Вначале урока по традиции проверим посещаемость. 

Итак, если все готовы к занятию, мы начинаем. 

1.2. Постановка целей и задач занятия. 

Сегодня мы с вами продолжаем изучение раздела «Труд и 

социальная защита населения». Тема занятия - «Трудовая дисциплина». 

Соблюдение субъектами трудовых отношений прав и обязанностей друг 

друга неразрывно связано с понятием трудовой дисциплины. Поэтому 

сегодняшней целью для нас будет рассмотрение этого понятия через 

призму Трудового кодекса РФ и подробное изучение методов обеспечения 

трудовой дисциплины. 

1.3. Проверка домашнего задания. 

Прежде чем начать разговор по новой теме, попрошу вас представить 

презентации о видах и системах заработной платы, задание вы получили на 

прошлом уроке. 

2. Подготовка обучающихся к активному и сознательному усвоению 

знаний. Раскрывается актуальность темы, значимость при изучении 

дисциплины и формировании профессиональных и общих компетенций. 

3. Основной этап. 

3.1. Усвоение новых знаний 

Теперь попрошу вас обратить внимание на интерактивную доску. 

Основные моменты занятия, по традиции, будут отражены в форме 

презентации (Приложение 2). 

(слайд 2) 

Дисциплина труда — это обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, установленным Трудовым кодексом 
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РФ, иными законами, соглашениями, коллективным договором, иными 

локальными нормативными актами организации, а также трудовым 

договором. 

Дисциплина труда в конкретной организации предполагает 

строгое соблюдение всеми работниками внутреннего трудового 

распорядка. Этот распорядок обычно определяется утвержденными 

работодателем с учетом мнения представительного (профсоюзного) 

органа работников правилами внутреннего трудового распорядка. 

(слайд 3) 

С понятием трудовой дисциплины неразрывно связаны правила 

внутреннего распорядка, которые представляют собой локальный 

нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с 

трудовым законодательством порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых  отношений в организации. 

Кроме того, в некоторых отраслях (подотраслях) экономики  

действуют уставы и положения о дисциплине, утверждаемые 

Правительством РФ. Как правило, они распространяются на 

работников лишь основных профессий, к которым в силу характера и 

условий их труда предъявляются повышенные требования. В 

настоящее время действуют, например, следующие акты: Положение о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ, 

Дисциплинарный устав военизированных горноспасательных частей по 

обслуживанию горнодобывающих предприятий металлургической 

промышленности, Устав о дисциплине работников организаций с особо 

опасным производством в области использования атомной энергии, 

Устав о дисциплине работников морского транспорта, Устав о 

дисциплине работников рыбопромыслового флота РФ. 
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(слайд 4) 

Для обеспечения трудовой дисциплины трудовое законодательство 

использует два метода (способа): метод поощрения и метод  принуждения. 

Давайте подробнее остановимся на каждом из них. 

Поощрение - это признание трудовых заслуг работника, оказание ему 

общественного почета за достижения в труде. Меры поощрения могут быть 

как морального, так и материального характера, а могут сочетать в себе оба 

эти элемента. Трудовой кодекс РФ предусматривает следующие виды 

поощрения за добросовестный труд: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным  подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. Необходимо 

заметить, что этот перечень не является исчерпывающим. Другие виды 

поощрений работников за труд могут определяться коллективным договором 

или правилами внутреннего трудового распорядка организации, а также 

уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед 

обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам. Сведения о поощрениях заносятся в трудовую 

книжку, что очень важно для работника при поступлении на другую работу. 

Помимо положительных стимулов к соблюдению трудовой 

дисциплины существуют и отрицательные, которые выражаются в угрозе 

наступления негативных для работника последствий в случае нарушения им 

трудовой дисциплины. Эти последствия чаще всего выражаются в 

применении к работнику принудительных мер воздействия (мер 

принуждения). 

Метод принуждения как способ обеспечения трудовой дисциплины - 

это совокупность приемов и средств воздействия на недобросовестных 

работников, выражающихся в применении к ним юридических санкций за 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя трудовых 

обязанностей. 

В качестве мер принуждения, применяемых в связи с нарушением 

трудовой дисциплины, выступают, как правило, меры ответственности. В 

зависимости от того, в чем именно выразилось нарушение трудовой 

дисциплины и какие последствия в результате этого наступили, нарушитель 

может быть привлечен к дисциплинарной или материальной 

(имущественной) ответственности. Вопрос о материальной ответственности 

возникает лишь в том случае, если неправомерным поведением работника 

(или работодателя) причинен материальный ущерб другой стороне трудового 

договора. При отсутствии материального ущерба на работника (но не на 

работодателя) может быть возложена только дисциплинарная 

ответственность. Совершенный работником дисциплинарный проступок, 

причинивший в то же время материальный ущерб работодателю, может 

явиться основанием для привлечения работника как к дисциплинарной, так и 

к материальной ответственности одновременно. 

(слайд 5) 

Давайте подробнее остановимся на понятии и видах дисциплинарной 

ответственности. 

Дисциплинарная ответственность - это юридическая ответственность, 

наступающая за нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в 

наложении на работника, совершившего дисциплинарный проступок, 

дисциплинарного взыскания. 

Основанием дисциплинарной ответственности является 

дисциплинарный проступок, под которым понимается неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей. 

(слайд 6) 

Состав дисциплинарного проступка включает два элемента: 

- объективно противоправное поведение работника, которое 
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выражается в самом факте неисполнения или ненадлежащего исполнения им 

трудовых обязанностей и может состоять как в действии (например, 

появление на работе в состоянии алкогольного опьянения), так и в 

бездействии (например, неявка на работу) (объективная сторона 

дисциплинарного проступка); 

- вину работника в неисполнении или ненадлежащем исполнении им 

своих трудовых обязанностей (субъективная сторона дисциплинарного 

проступка). Указанные элементы необходимы и вместе с тем достаточны для 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Материальный 

ущерб и при- чинная связь между ним и противоправными нарушением 

трудовой дисциплины в состав дисциплинарного проступка не входят и 

могут влиять лишь на выбор вида дисциплинарного взыскания или служить, 

в совокупности с другими условиями, основанием для материальной 

ответственности работника. 

(слайд 7) 

Рассмотрим виды дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

Следует помнить, что увольнение возможно не  за всякое нарушение 

трудовой дисциплины, а лишь по тем основаниям, которые предусмотрены 

ст. 81 ТК РФ. Эти основания мы рассматривали, изучая тему «Трудовой 

договор». Перечислите эти основания. 

В соответствии со ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинарного 

взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в 

письменной форме. В случае отказа работника дать объяснение об этом 

составляется акт. Сам отказ дать объяснение не препятствует применению 

дисциплинарного взыскания, однако пока работодатель не потребовал 

объяснения, он не может привлечь работника к дисциплинарной, 

ответственности. 
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Важной гарантией для работника является то, что возможность 

наложения дисциплинарного взыскания ограничена жесткими сроками. Это 

не позволяет работодателю держать работника в постоянном страхе 

применения к нему наказания. Дисциплинарное взыскание не может быть 

наложено позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников (когда 

оно по закону требуется), и позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

(слайд 8) 

Обращаю ваше внимание на то, что при применении дисциплинарных 

взысканий действует правило, согласно которому за каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено толь ко одно взыскание. 

Поэтому, например, объявление выговора и увольнение работника за один и 

тот же дисциплинарный проступок будет незаконным. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней 

со дня его издания. При отказе работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт. 

Работник вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, в том числе в суд. В случае если 

привлечение работника к дисциплинарной ответственности будет признано 

неправомерным, работник считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то оно 
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погашается, т. е. считается, что работник не имеет дисциплинарного 

взыскания. Однако работодатель вправе снять с работника дисциплинарное 

взыскание и до истечения этого срока по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

(слайд 9) 

Как мы уже с вами знаем, дисциплинарная ответственность является 

одним из методов обеспечения трудовой дисциплины наряду с материальной 

ответственностью. В трудовом праве под материальной ответственностью 

понимается обязанность стороны трудового договора (работодателя или 

работника), причинившей ущерб другой стороне, возместить этот ущерб. 

Каковы условия наступления материальной ответственности? Прошу 

вас обратить внимание на следующий слайд. 

(слайд 10) 

Условия наступления материальной ответственности определены в ст. 

233 Трудового кодекса РФ. В соответствии с данной статьей материальная 

ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного по- ведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено настоящим кодексом или иными федеральными законами. 

Таким образом, обязательными условиями наступления материальной 

ответственности являются: 

— наличие ущерба; 

— противоправное поведение (действие или бездействие); 

— вина причинителя ущерба; 

— причинная связь между противоправным и виновным 

поведением причинителя ущерба и ущербом, возникшим у другой стороны 

трудового договора. 

(слайд 11) 

Из пройденного материалы вы знаете, что субъектами трудовых 
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правоотношений являются работник и работодатель, таким образом, 

законодательство выделяет два вида материальной ответственности: 

1) материальную ответственность работодателя  перед работником; 

2) материальную ответственность работника перед работодателем. 

Каждый из этих видов материальной ответственности имеет свою 

специфику и регулируется соответствующей главой Трудового кодекса. 

Рассмотрим их подробнее. 

(слайд 12) 

Трудовой кодекс РФ предусматривает следующие случаи 

материальной ответственности работодателя перед работником: 

— ответственность за материальный ущерб, причиненный 

работнику в результате незаконного лишения его возможности трудиться (ст.  

234 ТК  РФ); 

— ответственность за ущерб, причиненный имуществу работника 

(ст.  235 ТК РФ); 

— ответственность за задержку выплаты заработной платы (ст.  236 

ТК РФ); 

— ответственность за причинение работнику морального вреда (ст. 

237 ТК  РФ). 

Остановимся на каждом из этих случаев подробнее. Ответственность за 

материальный ущерб» причиненный работнику в результате незаконного 

лишения его возможности трудиться. Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель 

обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. ТК РФ устанавливает 

лишь примерный перечень случаев, когда у работодателя возникает такая 

обязанность. Это случаи, когда заработок не получен в  результате: 

— незаконного отстранения работника от работы, его увольнения 

или перевода на другую работу; 
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— отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 

государственного правового инспектора труда о восстановлении  работника 

на прежней работе; 

— задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника, если это 

воспрепятствовало поступлению работника на новое место работы; 

— других обстоятельств, предусмотренных федеральными законами 

и коллективным  договором. 

Во всех перечисленных случаях работник по вине работодателя лишен 

возможности продолжать трудовую деятельность и, следовательно, получать 

заработную плату. Поэтому подлежащий возмещению ущерб выражается в 

сумме утраченного заработка. 

Ответственность за ущерб, причиненный имуществу работника. 

Ущерб, причиненный имуществу работника, возмещается работодателем в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на момент возмещения ущерба. При 

согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре, т. е. путем 

восстановления (ремонта) поврежденного имущества или предоставления 

работнику имущества, равноценного утраченному. Ущерб возмещается по 

заявлению работника, которое он направляет работодателю. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии 

работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право взыскать сумму причиненного 

ему ущерба в судебном  порядке. 
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Ответственность за задержку выплаты заработной платы. Данный вид 

ответственности наступает не только при нарушении работодателем 

установленного срока выплаты заработной платы, но и в случае нарушения 

сроков оплаты отпуска, выплат при увольнении и любых других выплат, 

причитающихся работнику. За нарушение сроков указанных выплат 

работодатель обязан уплатить работнику проценты (денежную компенсацию) 

в размере не ниже l/ЗОО (одной трехсотой) действующей на момент выплаты 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Указанные проценты 

исчисляются от невыплаченных в срок от суммы за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

Ответственность за причинение работнику морального вреда. Под 

моральным вредом понимаются физические или нравственные страдания 

потерпевшего. Если моральный вред причинен работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя (незаконное увольнение, 

задержка выплаты заработной платы и т. п.), работодатель обязан его 

компенсировать. 

Моральный вред компенсируется в денежной форме. При этом размер 

компенсации не должен зависеть от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба, причиненного работнику наряду с моральным 

вредом. Конкретный размер компенсации определяется по соглашению 

работодателя и работника. При не достижении соглашения возникший спор 

решается в судебном порядке. 

(слайд 13) 

Как следует из ст. 233 ТК РФ, работник должен нести материальную 

ответственность за любой ущерб, причиненный работодателю в результате 

его виновного противоправного поведения. Однако при этом  следует иметь в 

виду, что в соответствии со ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 
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подлежат. В этом состоит одна из главных особенностей материальной 

ответственности работников. Под прямым действительным ущербом 

понимается реальное уменьшение (умаление) наличного имущества 

работодателя (или имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

или ухудшение его состояния, а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. При этом наличным имуществом работодателя 

считается только такое, которое находится на его балансе. 

(слайд 14) 

Законодательство предусматривает обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность работника. К ним Трудовой  кодекс РФ 

относит: 

- непреодолимую  силу; 

- нормальный хозяйственный риск; 

- крайнюю необходимость или необходимую оборону; 

- неисполнение работодателем обязанностей по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

Указанные обстоятельства в Трудовом кодексе не конкретизируются, 

но обычно под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях события. Например, речь может 

идти о стихийном бедствии, в результате которого произошли недостача или 

порча имущества работодателя, вверенного работнику. 

Риск признается оправданным,  если: 

1) совершенное действие соответствует современным  знаниям и 

опыту; 

2) поставленная цель не могла быть достигнута иными действиями; 

3) лицо, допустившее риск, приняло все возможные меры для 

предотвращения  ущерба. 

Под крайней необходимостью понимается причинение вреда для 
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устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица и других лиц, если эта опасность не могла быть устранена 

иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, 

чем предотвращенный вред. Например, порча имущества работодателя во 

время тушения пожара. 

Примером отсутствия надлежащих условий для хранения имущества, 

вверенного работнику, может быть хранение ценностей без соответствующей 

охраны или в неприспособленном для этого помещении. Однако об 

отсутствии указанных условий работник должен своевременно письменно 

ставить в известность работодателя. При наличии хотя бы одного из 

рассмотренных обстоятельств материальная ответственность работника за 

ущерб, возникший у работодателя, исключена. 

(слайд 15) 

Законодательство предусматривает два вида материальной 

ответственности работников: ограниченную и полную. 

(слайд 16) 

Ограниченная материальная ответственность выражается в 

обязанности работника возместить прямой действительный ущерб, но не 

свыше своего среднего месячного заработка. 

(слайд 17) 

Полная материальная ответственность заключается в обязанности 

работника возместить причиненный работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере. Она может возлагаться на работников только в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными  законами. 

Статья 243 ТК РФ предусматривает, что полная материальная 

ответственность возлагается на работника в случаях: 

1) когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 
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трудовых обязанностей. Например, такая ответственность возлагается на 

кассиров согласно Положению о порядке ведения кассовых операций за 

недостачу денежных средств, полученных ими для ответственного хранения 

и других  целей; 

2) недостачи ценностей, вверенных работнику на основании 

специального письменного договора или полученных им по разовому 

документу (например, по доверенности). Подробнее о договорах о полной 

материальной ответственности речь пойдет ниже; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий 

работника, установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом 

тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. (Например, если работник повреждает станок или другое 

оборудование, используя его в личных целях.) 

(слайд 18) 

Трудовой кодекс определяет порядок  определения размера 

причиненного ущерба и его возмещения. 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 

рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения 

ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с 

учетом степени износа этого имущества. 

В некоторых случаях федеральными законами может быть установлен 
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особый порядок определения размера подлежащего возмещению ущерба, 

если этот ущерб причинен хищением, умышленной порчей, недостачей или 

утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также в тех 

случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его 

номинальный размер. 

(слайд 19) 

Возмещение ущерба может производиться как в добровольном, так и в 

принудительном  порядке. 

Добровольное возмещение ущерба возможно в денежной либо в 

натуральной форме. В денежной форме работник добровольно возмещает 

ущерб полностью или частично в пределах размера того вида материальной 

ответственности, которая может быть на него возложена по закону. При этом 

по соглашению работодателя и работника допускается возмещение ущерба с 

рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю 

письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба с указанием 

конкретных сроков платежей. В натуральной форме возмещение ущерба 

возможно с согласия работодателя путем передачи ему работником 

имущества, равноценного утраченному, или исправления поврежденного 

имущества. 

При отказе работника добровольно возместить причиненный ущерб, 

взыскание производится в принудительном порядке в денежной форме. 

Возможны два способа принудительного взыскания: судебный и 

внесудебный. 

Внесудебный порядок взыскания состоит в том, что сумма ущерба 

взыскивается по распоряжению работодателя путем удержания из заработной 

платы работника. При этом общий размер удержаний при каждой выплате 

заработной платы не может превышать 20%. Взыскание суммы 

причиненного ущерба по распоряжению работодателя возможно лишь в том 

случае, если взыскиваемая сумма не превышает среднего месячного 

заработка. Распоряжение о взыскании ущерба может быть сделано 
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работодателем (по общему правилу) не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления размера причиненного ущерба. 

3.2. Закрепление и применение знаний. 

Итак, мы подробно рассмотрели понятие трудовой дисциплины и 

методы ее обеспечения. Одним из таких методов принуждения является 

материальная ответственность.  

Для закрепления полученных знаний я попрошу вас пройти 

компьютерное тестирование (Приложение 1). Время на выполнение задания 

– 15 минут.  

3.3. Выдача домашнего задания. 

В качестве домашнего задания попрошу вас составить схему «Порядок 

обжалования дисциплинарных взысканий» и сдать ее на следующем занятии. 

3. Заключительный этап. Подведение итогов. Рефлексия 

Благодарю вас за проделанную работу. Большинство обучающихся в 

справилось с заданием на закрепление знаний, ответы остальных были 

недостаточно полны. Сейчас я объявлю вам оценки и укажу на ошибки и 

неточности, которые присутствую в ваших работах. Прошу высказать ваше 

мнение и заполнить карту оценки эффективности занятия (Приложение 3). 

Итак, на этом наше занятие завершено, всем спасибо за внимание.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатами применения в учебном процессе современных 

образовательных технологий становятся всестороннее развитие 

обучающихся, организация процесса обучения на более высоком 

методическом уровне, повышение эффективности и качества образования. 

Информационно-коммуникативные технологии позволяют разнообразить 

формы работы, деятельность обучающихся, активизировать внимание, 

повысить творческий потенциал личности. Применение ИКТ при 

преподавании общепрофессиональных дисциплин способствует 

формированию профессиональных и общих компетенций. 

Использование на занятии технологии тестирования в совокупности с 

ИКТ позволило обеспечить контроль и дать объективную оценку освоения 

новых знаний по теме «Трудовая дисциплина». 

Проведение занятий с применением ИКТ продемонстрировало более 

высокие результаты. 

При этом следует отметить, что информационно-образовательные 

ресурсы не должны заменять педагогических технологий. Они призваны 

оптимизировать затраты педагога, ИКТ позволяют оптимизировать занятие, 

сделать занятие более ярким, запоминающимся и выразительным.   
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Приложение 1 
Тест 

1. Дисциплина труда относится: 

1) к исключительной компетенции федеральных органов 

государственной власти; 

2) к совместному ведению федеральных органов и органов власти 

субъектов Федерации; 

3) к ведению профсоюзных органов; 

4) к ведению и компетенции работодателя. 

2. Трудовой распорядок и дисциплина труда – это: 

1) тождественные понятия; 

2) разные понятия; 

3) институт трудового права; 

4) самостоятельные институты трудового права. 

3. Дисциплинарные взыскания – это: 

1) строгий выговор; 

2) выговор с предупреждением; 

3) выговор; 

4) увольнение; 

5) замечание; 

6) предупреждение о неполном служебном соответствии; 

7) выговор с последним предупреждением; 

8) выговор с занесением в личное дело. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются: 

1) работодателем; 

2) трудовым коллективом; 

3) профсоюзным органом; 

4) работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 
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5. В вопросах привлечения к административной ответственности 

трудовое право смежно с правом: 

1) социального обеспечения; 

2) гражданским; 

3) административным; 

4) предпринимательским; 

5) аграрным. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка являются: 

1) частью коллективного договора; 

2) разделом локального акта «Оплата труда»; 

3) самостоятельным локальным нормативным актом; 

4) приложением к коллективному договору. 

7. Могут ли в одной организации применять Устав (положение) о 

дисциплине и правила внутреннего трудового распорядка: 

1) да; 

2) нет? 

8. Учреждение государственных наград производится: 

1) федеральным законом; 

2) Указом Президента РФ; 

3) постановлением Правительства РФ. 

9. Государственными наградами являются: 

1) звание Героя РФ; 

2) ордена; 

3) медали; 

4) знаки отличия РФ; 

5) почетный донор. 

10. Руководитель организации вправе применять к работникам 

следующие меры морального и дисциплинарного воздействия 

1) увольнение; 

2) строгий выговор; 
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3) предупреждение; 

4) штраф; 

5) лишение премии; 

6) перевод на нижеоплачиваемую работу. 

11. К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по 

следующим основаниям: 

1) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

5) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая 

работа требует такого допуска. 

12. В соответствии с требования ТК РФ при наложении 

дисциплинарного взыскания должны учитываться: 

1) тяжесть совершенного проступка; 

2) вина работника; 

3) обстоятельства, при которых проступок был совершен; 

4) предшествующее поведение работника; 

5) отношение работника к исполнению трудовых обязанностей; 

6) наличие поощрений и взысканий; 

7) семейное положение. 

13. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее: 

1) одного месяца со дня совершения проступка; 

2) шести месяцев со дня совершения проступка; 

3) одного года со дня совершения проступка; 

4) трех дней по завершению служебной проверки. 

14. На основании ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинарного 

взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное 

объяснение. Предоставление письменного объяснения является: 

1) правом работника; 

2) обязанностью работника; 
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3) формальным требованием работодателя. 

15. В течение какого срока со дня обращения работодателя к работнику 

ему предоставляется возможность дать письменное объяснение по факту 

допущенного нарушения дисциплинарного нарушения: 

1) три рабочих дня; 

2) два календарных дня; 

3) два рабочих дня; 

4) пять календарных дней. 

16. Работник считается подвергнутым дисциплинарному взысканию в 

течение года 

1) со дня совершения дисциплинарного проступка; 

2) со дня применения дисциплинарного взыскания; 

3) со дня объявления работнику под роспись приказа о применении 

дисциплинарного взыскания. 

17. К работнику, допустившему нарушение трудовой дисциплины, 

могут применяться следующие меры морального и материального 

воздействия: 

1) перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска на осенне-зимний 

период; 

2) снижение премии; 

3) лишение премии; 

4) уменьшение дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) временный перевод на другую работу. 

18. Применение дисциплинарного взыскания к руководителю 

структурного подразделения организации по требованию представительного 

органа работников в случае подтверждения факта нарушения – это: 

1) право и обязанность работодателя; 

2) право, но не обязанность работодателя; 

3) обязанность работодателя; 

4) право администрации работодателя. 
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19. Дисциплинарное взыскание в виде выговора может быть 

обжаловано работником: 

1) в государственную инспекцию труда; 

2) в районный суд; 

3) в мировой суд; 

4) в прокуратуру. 

20. Является ли справедливым утверждение, что ни одно из 

дисциплинарных взысканий, не заносится в трудовую книжку: 

1) да; 

2) нет? 
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Приложение 2 
 
Презентация 
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Приложение 3 

 
Карта оценки эффективности проведения занятия 

 
Дата: ____________ Группа __________ 
 
Преподаватель: Гречишкин А.Ю. 
 
Твое отношение к проведенному занятию (нужное подчеркнуть) 
1. Отменное, интересное, захватывающее. 
2. Хорошее, содержательное, заставляющее работать 
3. Нормальное, обычное 
4. Скучное, работа без интереса 
5. Такие занятия надо проводить 
6. Такие занятия не надо проводить 
7. Другое ________________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку «Занятие с использованием ИКТ»  

учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

тема «Трудовая дисциплина» 

специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Гречишкина Александра Юрьевича, ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута»  

 

Важнейшей составляющей современного образовательного процесса 

является инновационная деятельность педагога. Инновации в целях обучения 

согласно ФГОС СПО - это формирование у обучающихся профессиональных 

и общих компетенций, включающих в себя различного рода способности. 

Инновации в методах и формах обучения предусматривают при 

проведении занятий использование активных и интерактивных методов и 

форм обучения, применение современных педагогических технологий, 

которые ориентированы на широкое взаимодействие обучающихся не только 

с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности 

студентов в процессе обучения. Актуальность данной методической 

разработки не вызывает сомнения. 

Гречишкиным А.Ю. разработано занятие по УД «Правовые основы 

профессиональной деятельности» с применением ИКТ. Данная учебная 

дисциплина относится к общепрофессиональным. 

Использование ИКТ способствует повышению интереса обучающихся, 

развитию творческого мышления, формирует у обучающихся 

профессиональные и общие компетенции, целостное отношение к 

информационным знаниям и навыкам для реализации в профессиональной 

деятельности. 
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Применение ИКТ в процессе обучения создает возможность для 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, повышения эффективности учебного процесса. 

При проведении занятия по учебной дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности» Гречишкиным А.Ю. была использована 

данная педагогическая технология на различных этапах занятия: проверка 

домашнего задания представление презентаций обучающимися, объяснение 

нового материала на основе материалов презентации, закрепление и 

применение знаний - компьютерное тестирование.  

Следует отметить важность проведения тестирования в ходе занятия 

для оценки уровня знаний с использованием компьютера, что позволяет 

получить быстро объективный результат, провести самооценку знаний.  

Конспект занятия соответствует основным требованиям: определены 

цели и задачи, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

занятия, разработана информационная карта, представлено краткое 

изложение материала. По структуре занятие соответствует 

комбинированному уроку. 

В ходе занятия реализуется рефлексия на различных этапах: при 

проведении тестирования, заполнении обучающимися карты оценки 

эффективности. 

Методическая разработка будет полезна преподавателям 

общепрофессиональных дисциплин при планировании уроков с 

использованием ИКТ.  
 

Рецензент: Константинова Т.В., канд. биол. наук, методист  

 

Наименование учебного заведения: ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

 

«____» _________ 20__ г.                            ______________        


