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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «основы правовых знаний» предназначена для 

изучения биологии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, обучающиеся в учреждении СПО по данному 

профилю, изучают право в объеме 49 часов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

учебная дисциплина «основы правовых знаний» относится к общеобразовательному циклу.   

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «право» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностные: 
-  воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

-  сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

-  готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

-  готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-  готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметные: 
- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 
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-  владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

-  владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

-  сформированность основ правового мышления; 

-  сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

-  понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основ- 

ных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон- 

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы 49 часов, в том числе: 

Учебная нагрузка обучающегося с преподавателем  49 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – не предусмотрена; 

Форма промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 

 

 

 2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности. 

 

вид учебной работы объем часов 

 

Объем образовательной программы 49 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 49 

в том числе:  

теоретическое обучение 23 

практические занятия 26 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныДУП.01.03 Основы правовых знаний    

 

  

наименование разделов  и 

тем 

 

содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся объем 

часов 

уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Современное 

правопонимание 

Право и юридические науки. Система юридических наук. Роль правовой информации в 

познании права. 

Юридические профессии: виды и компетенции, их полномочия. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Понятие социальных 

норм. История формирования социальных норм. 

2 1 

практические занятия  

Право и мораль. Сходства и различия права и морали.  
2 2, 3 

   

Тема 2. Социальное 

регулирование 

современного общества. 

Правовые нормы 

Виды норм права. Структура нормы права. Отрасли права. Структура правоотношений. 

Юридический факт. Деление юридических фактов. 
2 1 

практические занятия  

Способы изложения норм права. Источники и систематизация норм права. Диспозиция и 

санкция 

2 2, 3 

   

Тема 3. Основы теории 

государства 

Органы государства: понятие, виды и их полномочия. Виды власти.  

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Глава государства. 

Президент. Российское гражданство. Гражданин, иностранный гражданин. Двойное 

гражданство. Правовой статус гражданина. Основания приобретения гражданства. 

Гражданство.  Права и обязанности гражданина. Права и обязанности гражданина. 

Заявления по вопросам гражданства.  

 

2 

 

 

 

1 

Тема 4. 

Конституционное право 

Определение конституционного права. Институты конституционного права. Признаки 

конституции. Конституционный строй. Избирательное право. 

2 1 

практические занятия  

Четыре группы конституционных норм.  

 

 

2 2, 3 

Тема 5. Правосудие в 

РФ. 

Правоохранительные 

органы 

Судебная система и особенности российского судопроизводства.  Правосудие. 

Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции.  

Прокуратура. Полиция. Задачи полиции.  

 

2 

 

 

        1 
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практические занятия  

Исковое заявление. Заявление о преступлении. 
2 

2, 3 

   

Тема 6. Гражданское 

право 

Понятие гражданского права. Основные принципы и содержание гражданских 

правоотношений. 

Понятие гражданской правоспособности и гражданской дееспособности. Особенности 

полной дееспособности. Дееспособность малолетних. Неполная дееспособность.  Случаи 

ограничения дееспособности. 

Понятие юридического лица. Виды юридического лица. 

Право собственности. Право собственности на землю. Вещное право.  

Понятие общей собственности. Потребитель и его признаки. Права потребителей.  

2 

 

 

 

 

       1 

практические занятия  

Общая совместная собственность. Общая долевая собственность. 

Основания приобретения права собственности.  

Защита права собственности. 

Решение задач по защите прав потребителей. 

Защита прав потребителей при заключении договоров на выполнение работ (оказании 

услуг). 

4 

 

 

 

 

     2,3 

   

Тема 7. 

Законодательство об 

образовании 

Образовательное право. Общая характеристика законодательства об образовании. 

Принципы государственной политики в сфере образования. Федеральные 

государственные стандарты образования. Субъекты образования 

1 

1 

Тема 8.Наследственное 

право 

Общая характеристика наследственного права. Цели и задачи наследственного права. 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства. 
1 

1  

практические занятия  

Завещание. Вступление в наследство. Нотариат 
2 

2,3 

   

Тема 9. Семейное право Семейные правоотношения. Источники семейного права.  Семья и брак.  2 1 

практические занятия  

Алименты, взыскание алиментов 
2 

2,3 
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Тема 10.рудовое право Понятие трудового права. Основные знания, необходимые в сфере труда. 

Право на забастовку. Коллективный договор и трудовое соглашение. 

Определение понятия работник и работодатель. Права и обязанности работника и 

работодателя. Их основные характеристики. Права профессиональных союзов. Комиссия 

по трудовым спорам. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Определение понятия «рабочее время и время отдыха». Ненормированный рабочий день. 

Совместительство. Сверхурочная работа.  

2 

1 

практические занятия  

Содержание трудового договора, оформление трудового договора. 

Занятость и безработица. Центр занятости населения 

Трудовые споры, их виды. 

4 

2,3 

   

Тема 11. 

Административное 

право 

Цели, задачи и функции административного права. Административные правоотношения.  

Государственное и административное принуждение. Государственный служащий. 

Обращения граждан    

 

2 

1 

практические занятия  

Составление заявлений, жалоб, предложений 

Состав и структура административного правонарушения. Составление протокола об 

административном правонарушении. 

Участники производства об административных правонарушениях, их права и 

обязанности. Административное правонарушение. Административная ответственность. 

Административное наказание.  Отягчающие и смягчающие обстоятельства. 

Административные споры. 

2 

2,3 

   

Тема 12. Уголовное 

право 

Понятие уголовного права и его сущность. Принципы уголовного права.  

Понятие преступления. Вина: понятие и формы.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

3 

1 

практические занятия  

Уголовный кодекс РФ. 

Виды преступлений.  

Виды и назначение уголовного наказания. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

4 

2,3 

                                                                                                                                      итого за весь курс обучения   49  
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3. Условия реализации программы 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

 - учебный кабинет: 

      - посадочные места по количеству обучающихся, 

      - рабочее место преподавателя - одно; 

-сборник Кодексов РФ; 

-сборник нормативно-правовых актов; 

-комплект наглядных пособий по праву; 

-раздаточный материал по праву(учебники, карточки-задания); 

- ноутбук, проектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (ОИ): 

таблица 2б 

№ 

п/п 
наименование автор 

издательство, год 

издания 

1 
Конституция Российской Федерации  НОРМА ИНФРА-М, Москва, 2019г. 

2 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая, вторая)  
Москва; Инфра-М, 2019.– 640с 

3 

Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации  

М.:Инфра-М,2018.–131с.- (Б-ка кодексов: 

выпуск11(149)). 

4 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
М.: Инфра-М, 2013.–320с. 

5 

Семейный кодекс Российской 

Федерации  
М.: ЮРАЙТ,2017.–64с. - (Правовая библиотека). 

6 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации 
М.: Рид Групп,2019.–256с. 

7 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации 
М.: Проспект; КноРус, 2019.–176с. 

8 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации  

М.:Инфра-М,2019.–248с.– (Б-ка кодексов: 

выпуск10(148)). 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

таблица 2в 

 

п/п 
наименование автор 

издательство, год 

издания 

1 

Основы правовых знаний: учеб. 

пособие для учреждений СПО 14-е 

изд., 

Шкатулла В.И, Шкатулла В.В, 

Сытинская М.В. 
М.: Академия, 2018 
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2 

Право для профессий и 

специальностей социально-

экономического профиля. Практикум: 

4-е изд., испр.  

Певцова Е.А. М.: Академия, 2018 

3 

Основы права: учебник и практикум 

для СПО 
А. А. Вологдин 

М.: Издательство 

Юрайт, 2017–409с. 

 

 

 

Интернет ресурсы 

1.  
Гарант: информационно-правовой портал [Электронный  

ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru 

2.  
Консультант Плюс: информационно – правовая система  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3.  
http://www.gdezakon.ru – Полное обновляемое собрание законов  

Российской Федерации. 

4.  

http://www.interfax.ru – Агентство новостей «Интерфакс». Постоянно  

обновляемая актуальная информация по всем сферам общественной  

жизни. 

5.  
http://www.edunews.ru/ – Справочная и новостная информация для  

школьников, студентов, абитуриентов. 

6.  http: //www.president.kremlin.ru/ – официальный сайт президента РФ. 

7.  http: //www.gov.ru/ – сервер органов государственной власти РФ. 

8.  http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ. 

9.  http://www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 

10.  http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного суда РФ. 

11.  http://www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного суда РФ. 

12.  
http://www.arbitr.ru – официальный сайт Высшего арбитражного суда  

РФ. 

13.  http://slovari.yandex.ru/dict/jurid – Большой юридический словарь. 

14.  http://law.edu.ru – сайт «Юридическая Россия». 

15.  
http://www.informprom.ru – Информация об органах государственной  

власти. 

16.  
http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система. 

17.  http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

18.  
http://elibrary.rsl.ru – Электронная библиотека. Российская  

государственная библиотека. 

19.  
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный  

образовательный портал. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, индивидуальных заданий, работы обучающихся на уроках 

теоретического обучения. 

 

результаты освоения 

учебной дисциплины 

формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

в результате изучения учебной дисциплины «право» 

обучающийся должен:  

знать: 

-  как 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 получения платных образовательных 

услуг; 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; употреблять основные правовые понятия и 

категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, 

полномочия, судопроизводство); 

собеседование. 

Уметь: 

- 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). 

Предметом оценки служат 

умения и знания, 

предусмотренные ФГОС по 

дисциплине 

«Право»,направленные на 

формирование 

соответствующих уровней 

освоения учебного 

материала. 

 

Контроль и оценка освоения 

учебной дисциплины по 

темам (разделам). 

 

Решение задач. 

Тестирование. 
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