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3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Основы права» направлено на формирование
общих компетенций:
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности неси ответственность за
результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать
информационно–коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОСНОВЫ ПРАВА
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы права» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по рабочим профессиям: Слесарь по ремонту автомобилей;
Электрогазосварщик.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
ПМ.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Основы права
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
У1 пользоваться нормативными и правовыми документами.
В результате освоения дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
З1 основные положения Конституции Российской Федерации, права и свободы человека,
гражданина, механизмы их реализации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
– самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

5

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Объем часов
62
Максимальная учебная нагрузка (всего)
40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Теоретические занятия
23
Практические занятия
16
Контрольные работы
1
22
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
– Подготовка докладов
2
– Составление схемы
2
– Поиск сообщений в сети Интернет
2
– Подготовка сообщений
2
– Ознакомление с нормативными документами
2
– Составление таблицы
2
– Анализ нормативных источников
4
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы права»
Объ УроНаименование
Содержание учебного материала, практические занятия,
ем
вень
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся, проект

ВВЕДЕНИЕ

Введение. Понятие и социальное назначение права.
Входной контроль
РАЗДЕЛ 1 СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА

Тема 1.1
Право в системе
социального регулирования

уметь:
-характеризовать социальные нормы;
-анализировать отдельные виды правовых норм;
- различать виды юридической ответственности, приводить примеры;
- находить в СМИ примеры правомерного и противоправного поведения;
знать:
- основные понятия по разделу;
- признаки социальных норм;
-значение социальных норм;
- классификации правовых норм;
- виды источников права; действия НПА;
- элементы системы права;
- структуру правовых отношений;
- правомерное и противоправное поведение;
- виды юридической ответственности;
Содержание учебного материала
Право в системе социального регулирования. Система
права: задачи, функции, норма права. Формы (источники)
права. Правовые отношения и их структура. Правомерное
поведение, правонарушение. Юридическая ответственность
6

часов

усвое
воения

1

1

7

2

Практические занятия:
ПЗ № 1 Решение задач на тему: «Выявление взаимодействия права и морали в обществе»
ПЗ № 2 Составление таблицы отличий: «Проведение
классификации видов ответственности».
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка доклада на темы: «Роль правовой информации в познании права», «История становления юриспруденции как науки», «Пределы действия законов»
- составление схемы «Структура правоотношения»
Тема 1.2.
уметь:
Основные консти- - определять обязанности и уметь группировать права и
туционные права свободы гражданина по конституции РФ;
и
обязанности - решать ситуативные задачи;
граждан Р.Ф
- определять вид избирательной системы.
знать:
- основные понятия;
- способы получения гражданства, основные права и своды, обязанности человека и гражданина по конституции
РФ;
- правовой и политический статус личности;
- виды избирательных систем и этапы избирательного
процесса в РФ.
Содержание учебного материала
Основные конституционные права и обязанности граждан
Р.Ф.
Гражданство РФ: порядок приобретения и прекращения.
Политический статус личности. Избирательное право.
Местное самоуправление.
Практические занятия:
ПЗ №3 Проведение сравнительного анализа прав гражданина по Конституции Р.Ф.
Самостоятельная работа обучающихся:
- поиск правовой информации в сети Интернет: Виды
юридической ответственности
- подготовка сообщения «Права молодежи в РФ и способы их защиты»
- ознакомление с нормативными документами: Избирательный процесс в РФ, Всеобщая декларация прав человека
Контрольная работа №1.
Тема 1.3.
уметь:
Конституционное - характеризовать Р.Ф. согласно Конституции Р.Ф. по
право
форме правления, политическому режиму, территориальному устройству;
- составлять жалобу (обращение) в органы государственного управления;
- составлять исковое заявление в суд;
- определять в какой суд, и в какой срок следует обращаться за защитой своих прав;
- составлять исковое заявление в правоохранительные
органы, прокуратуру.
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2
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2

2
2
2

1

2

- работать с правовыми источниками.
знать:
- основы конституционного строя Р.Ф.;
- содержание принципа разделения властей, высшие органы власти Р.Ф.;
- принципы правосудия в Р.Ф., виды судов в Р.Ф.,
- основные правоохранительные органы в Р.Ф.;
-виды юридической помощи, оказываемой адвокатами,
нотариусом.
Содержание учебного материала
Конституция Р.Ф. - основной закон страны. Основы конституционного строя Р.Ф.
Р.Ф. – федеративное, правовое государство.
Р.Ф. – суверенное, социальное, светское государство.
Система органов государственной власти.
Судебная система Р.Ф.
Правоохранительные органы в Р.Ф.
Практические занятия:
ПЗ № 4 Составление искового заявления в суд.
ПЗ №5 Составление жалобы на действия должностного
лица.
Самостоятельная работа обучающихся:
- составление схемы «Структура органов местного самоуправления г.Ульяновска»
- подготовка сообщения о Конституциях зарубежных
стран.
- составление таблицы по разграничениям полномочий
государственных органов власти с использованием норм
Конституции РФ
- поиск сообщений в сети Интернет: Полномочия Прокуратуры РФ
Тема 1.4.
уметь:
Отрасли россий- - решать ситуативные задачи, приводит примеры админиского права.
стративных правонарушений.
- систематизировать источники гражданского права;
- характеризовать основные виды гражданско-правовых
договоров;
- решать ситуативные задачи, составлять резюме и трудовой договор;
- работать с Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ;
знать:
- виды административных проступков, виды административной ответственности, формы наказаний.
- основные понятия;
- основные положения гражданского права;
- особенности гражданско-правовых договоров;
- основные понятия; виды трудовых споров, содержание
трудового договора, органы социальной защиты;
- источники и особенности семейного права, условия заключения и расторжения брака;
- права и обязанности супругов, родителей и детей.
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Содержание учебного материала
Основы гражданского права. Основы административного
права. Основы уголовного права. Основы трудового права. Основы семейного права.
Практические занятия:
ПЗ № 6 Решение задач «Административные наказания»
ПЗ № 7 Решение задач «Состав уголовного преступления»
ПЗ № 8 Составление трудового договора
ПЗ № 9 Составление брачного договора
Самостоятельная работа обучающихсяАнализ ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ, ТК РФ, СК РФ
КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)- не предусмотрен
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (проекта) - не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) –
не предусмотрена
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: в форме дифференцированного зачѐта

3

2

2
2
2
2
4

2

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права.
Оборудование учебного кабинета:
- комплект нормативной документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
- учебно-методические комплексы по разделам и темам.
- методические рекомендации для самостоятельной работы студентов.
- сборник тестовых заданий
- сборник ситуационных задач.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Венгеров А.Б Теория государства и права / А.Б. Венгеров.- учеб. для юрид. вузов. 3-е изд., испр. и доп. - (Сер. "Высшее юридическое образование"). Омега-Л, 2009
2. Иванов А.А. Теория государства и права: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / А.
А. Иванов; под ред. В.П. Малахова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009
3. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. / М.Н. Марченко. - М.:
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009
4. Марченко М.Н. Право: 2-е издание/ М.Н. Марченко. – М.ТК Велби, Изд-во Проспект
2009.
5. Матузов Н.И.Теория государства и права / Н.И. Матузов.- учебник. Из-во
«ЮРИСТЪ», 2008.
6. Пиголкин А.С. Теория государства и права / А.С.Пиголкин.- М.: Юрайт-Издат,
2007.
7. Чепурнова Н.М. Теория государства и права / Н.М.Чепурнова. - М: ЕАОИ 2009
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
8. Вишневский А.Ф. Основы права. Учебное пособие / Под общ. ред. В.А. Кучинского.
– Минск: Амалфея, 2002.
9. Любашиц В.Я. Основы права. Учебное пособие / В.Я. Любашиц. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2003.
10. Хропанюк В.Н.Теория государства и права / В.Н. Хропанюк.- 3-е изд., испр. и доп. (Сер. "Университетский учебник")., Интерстиль: Омега-Л, 2006.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
11. http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти РФ
12. http://www.duma.gov.ru/ Государственная Дума РФ
13. http://www.constitution.ru/ Конституция Российской Федерации
14. http://www.government.gov.ru Правительство Российской Федерации
15. http://www.minjust.ru Министерство юстиции Российской Федерации
16. www.echr.ru СМИ о правах человека
17. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru/),
18. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных опросов, тестирования, а
также выполнения студентами заданий самостоятельной работы.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Входной контроль – входная проверочная
работа.

Умения:
пользоваться нормативными и правовыми Текущий контроль – устный опрос, тестиродокументами
вание, экспертная оценка выполнения ПР 1-9
Рубежный контроль - экспертная оценка
выполнения КР 1
Знания:
основные положения Конституции Рос- Текущий контроль – устный опрос, тестиросийской Федерации, права и свободы че- вание, экспертная оценка выполнения ПР 1-9
ловека, гражданина, механизмы их реали- Рубежный контроль - экспертная оценка
зации.
выполнения КР 1
Итоговая аттестация – дифференцированный
зачѐт
ПР - практическая работа
КР – контрольная работа
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
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Перечень
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учебных изданий, Интернетресурсов, дополнительной литературы
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

СТАЛО
1. Воронцова О. В.
Основы права: Учебник / О.В.
Воронцова, З.А. Ахметьянова,
Н.Р. Вотчель; Под ред. А.Ю.
Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e
изд., перераб. и доп. - М.: АльфаМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400
с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN
978-5-98281-343-5, 1000 экз.
2. Исаков В. Б.
Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред. В.Б. Исакова. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 480 с.: 60x90 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-91768-532-8, 500 экз.
3. Смоленский М. Б.
Основы
права:
Учебник/М.Б.Смоленский,
Е.В.Маркина - М.: ИЦ РИОР,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 308 с.:
60x90 1/16. - (Профессиональное
образование) (Переплѐт) ISBN
978-5-369-01441-7, 300 экз
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