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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы права 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы права» является 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ СПО в Удмуртской 

Республике по профессии СПО: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  -  Реализуется в рамках общеобразовательного 

цикла СПО (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, 

правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах 

права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты  прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 
законных интересов личности; содействия поддержанию 
правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-
правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному 
принятию правовых решений, сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Основы права» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 
работника, потребителя, супруга); механизмы реализации и способы 
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защиты прав человека и гражданина в России, формы и процедуры 
избирательного процесса в России; 

 
уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 
принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 
расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 
участника предпринимательской деятельности, порядок призыва на 
военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 
условия приобретения гражданства; особенности прохождения 
альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-
правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 
сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 
помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 
определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   14   часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрены - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- работа с конспектом лекции (обобщение материала); 

- составление таблиц и схем; 

- задания на анализ ситуации; 

- работа с источниками публицистической и  правовой 

информации; 

- подбор материала и выполнение мини-исследований; 

- разработка ситуационных задач к ролевой игре 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы права» (вариативная часть) 
                                                                                                                       (наименование) 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 

  
12 

 

Тема 1.1. 
Право в системе 
социальных норм 

Содержание учебного материала 4 
 
 

1     Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.  
2     Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. Основные формы права. 
Нормативные правовые акты и их характеристика.   

1-2 
 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
 Практические занятия: 
1(1). Решение тестовых заданий . 

2 
 

Контрольная работа  (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с конспектом лекции (обобщение материала); 
- работа с источниками  правовой информации. 

3 

Тема 1.2. 
Правовые отношения 
и их структура 

Содержание учебного материала 4 
 1     Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Юридическая 

ответственность и ее задачи. 

1-2 
 

 
Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
Практические занятия: 
1(2). Решение тестовых заданий  и ситуационных задач 

2 
 

Контрольная работа по разделу (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения «Альтернативная служба в РФ» 

3 

Тема 1.3. 
Основные 
конституционные 
права и обязанности 
граждан в России 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1      Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную 
гражданскую службу.  

1-2 
 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
Практические занятия ((не предусмотрено) - 
Контрольная работа по разделу 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подбор материала для доклада «Особенности осеннего призыва 2015 г.» 

3 

Раздел 2. 
Отрасли российского 
права 

 22 

Тема 2.1. 
Частное право 

Содержание учебного материала 8 
 
 

1        Гражданское право и гражданские правоотношения.   1-2 
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Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц.  
2     Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги.  
Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные 
неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. Защита прав потребителей. 
3    Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок,  условия 
заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения 
родителей и детей. Опека и попечительство. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-2 
 
 
 
 

1-2 
 
 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  

 Практические занятия по теме: 
1(3). Решение тестовых заданий и ситуационных задач ; 
1(4).  Решение тестовых заданий и ситуационных задач;  

 
4 
 

 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений к семинару по теме «Семейные правоотношения». 
Выполнение наглядных пособий – схем и таблиц по теме. 

5 

Тема 2.2. 
Публичное право 

Содержание учебного материала 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1        Трудовое право и трудовые правоотношения. 
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема 
на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения.  
2          Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
3   Административное право и административные правоотношения. Административные проступки. 
Административная ответственность. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. 
4     Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. 
Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность.  Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 
Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

1-2 
 
 

1-2 
1-2 

 
 

1-2 
 

 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  

Практические занятия: 
1(5). Решение тестовых заданий и ситуационных задач;  
1(6). Решение тестовых заданий и ситуационных задач;  
1(7). Решение тестовых заданий и ситуационных задач. 

6 

Контрольная работа по теме «Отрасли российского права» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка ситуационных задач по теме «Публичное право»  с учетом личного социального опыта учащихся. 
Подготовка сообщения по теме «Преступность подростков в Кизнерском районе». 

4 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
  Дифференцированный зачет по УД «Основы права»(вариативная часть): 2 
Выполнение курсовой работы (проекта) (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрено) - 
                                                                                                                                                                                                          Всего: 54 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: магнитная доска 

Технические средства обучения: компьютер и экран для просмотра мультимедийных 

средств обучения (фильмы, слайд-презентации и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  

1.Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для нач. и сред.проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2011. 

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Практикум: учеб. пособие учебник для нач. и сред.проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия». – 2011. 

3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Книга для преподавателя: учебно-методическое пособие: начальное и среднее 

профессиональное образование. – М.: Издательский центр «Академия». – 2011. 

 

Дополнительные источники:  

 

 1. Шкатулла  В.И. Учебник «Основы правовых знаний» .-М. : Издательский центр 

«Академия», 2002. 

Нормативно-правовые акты: 

- Конституция Российской Федерации. Прин. на референдуме 12 декабря 1993 г. М., 2005. 

-  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-

ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в 

ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У «Наследственное право» 

от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 231-ФЗ СЗ 

РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-

ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 

24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (в ред. 

от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. -2002. – 

№ 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

-  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. -№ 52. – Ч. 1. – Ст. 4921. 

- Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

- Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 

г. № 19-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 
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Интернет-ресурсы 
 

Сайт «Конституция Российской Федерации»  

http://www.constitution.ru/ 

 

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации  

http://www.gdezakon.ru/ 

 

Правовая база данных «Консультант-Плюс»  

http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.constitution.ru/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной  дисциплины «Основы права» ежегодно обновляется с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. 

При организации образовательного процесса, в условиях реализации 

компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 

ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

дифференцированных зачетов, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и 

категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, 

полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать:  

-основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора,; 

-порядок призыва на военную службу; 

- объяснять:  

-взаимосвязь права и других социальных норм;  

-особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

- различать:  

-виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; - приводить 

примеры:  

-различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

Знать:  

- права и обязанности, ответственность гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, супруга);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, формы и процедуры избирательного 

процесса в России; 

Оценка правильности формулирования 

на практическом занятии; 

Выполнение и оценка практического 

задания; 

Тестирование; 

Выполнение и оценка практического 

задания; 

Тестирование; 

Выполнение и оценка практического 

задания; 

Тестирование; 

Выполнение и оценка практического 

задания; 

Тестирование; 

Демонстрация примеров на 

практическом занятии; 

 

 

 

 

 

Тестирование; 

Экспертная оценка миниисследований; 
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БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

Основы права (вариативная часть) 

 

общеобразовательного цикла 

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «Основы права» (вариативная часть)  

для профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

технического профиляочной формы обучения 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     ________________________ 
     (должность)                                                                   (подпись)                                      (Фамилия .И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование структур) 

 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 
 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 
 

Утверждена___________________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 
 

 

 


