Искитимский филиал государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
строительно-монтажный колледж»
АНОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
УД.17 Основы трудового законодательства
Профессия СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев.
Уровень подготовки: базовый.
Наименование квалификации (базовой) подготовки: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом. Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины, дополнительные дисциплины.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять на практике нормы трудового права;
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 применять нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности учреждения,
организации, предприятия;
 составлять организационно-распорядительные документы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 содержание российского трудового права;
 трудовые права и обязанности граждан;
 права и обязанности работодателей;
 виды трудовых договоров (контрактов);
 трудовой стаж;
 трудовая дисциплина;
 порядок разрешения трудовых споров.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Их них практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

36
16
18



В том числе для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); составление плана текста; конспектирование текста; выписки
из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными
документами; компьютерной техники и Интернета;



для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка
текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов
ответов; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;; подготовка рефератов,

докладов; составление тематических кроссвордов; тестирование и др;
Итоговая аттестация в форме итогового контроля
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель Искитимского филиала ГБПОУ
НСО «НСМК» Седова Е.Н.

