
Выполните практическую работу 

Инструкционно-технологическая карта 

ТЕМА:  Рабочее время и отдыха. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Время труда и отдыха 

ПРИОБРЕТАЕШЬ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: формирование умений работать 

с источниками, навыки анализа; умения, устанавливать причинно-  

следственные связи выделять главное, формулировать выводы. 
 Студент должен: 

знать: 

-понятие рабочего времени, его виды; 

-виды отпусков и порядок их предоставления; 

-льготы, установленные законодательством для лиц, совмещающих работу с 

обучением. 

Понятие рабочего времени. Его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Компенсация за выходные и праздничные дни. 

Отпуск, понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления 

рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с 

обучением 

 

НОРМА ВРЕМЕНИ; 2 часа 

ОСНАЩЕНИЕ: Инструкционно-технологические карты 
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ 

  

 Задание № 1 
Слесарь Кудряшов был отправлен в основной отпуск 30 декабря 2019 

года. Кода Кудряшов выйдет на работу, если рабочая неделя составляет 5 

дней? Поясните свои расчёты. 



Задание № 2 

Работодатель, приказом увеличил в субботу продолжительность 

рабочего времени до 14 часов 30 минут (без перерыва на обед). 

Какие нарушения трудового законодательства были допущены 

работодателем, если рабочий день начинался в 8 часов утра и продолжался 
до 15 с перерывом на обед 30 минут. 

Задание № 3 

Какова продолжительность рабочей смены, если рабочий день 

начинается в 8
00

 часов с 2-х часовым перерывом на обед и двумя перерывами 

по 15 минут на отдых и заканчивается 16 часов? 

Поясните свой ответ. 

Задание № 4 

Работодателем Артёмовым было отказано в предоставлении 

неоплачиваемого отпуск в течении одного дня следующим работникам: 

Работающему пенсионеру токарю Климову, в связи с рождения внука; 

Климовой, в связи рождения внука; 

Инвалиду Зиркову, в связи поездки к родителям; 

Сторожу Климову, в связи с рождения дочери; 

Электрику Седых в связи со свадьбой брата; 

Шофёру Ильиных, в связи с собственной свадьбой; 

Механику Орлову, в связи со смертью родного брата; 

Кладовщику Ибрагимому, в связи со смерть дедушки; 

    Лаборантке Леоновой, в связи с уходом за больным сыном. 

           Кому из перечисленных работников было отказано в отпуске 

необоснованно? Поясните ответСм. приложение 

   

            Задание 5 

Кому из перечисленных ниже работников должно быть установлено 
неполное либо сокращенное рабочее время и какой продолжительности: 

инвалиду II группы, имеющему рекомендацию бюро медико-  

социальной экспертизы; 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 10лет; 

16-летнему учащемуся профессионально-технического училища; 

Врачу детских яслей. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем сокращённое рабочее время отличается от неполного? 

2. В каком случае можно привлечь работника к сверхурочной работе? 
 

 



Приложение 

ТК РФ Статья 128. Отпуск без сохранения заработной платы 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных 

дней в году; 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 157-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-

ФЗ, от 24.04.2020 N 127-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148468/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310107/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310107/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351131/#dst100010
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