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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СО.02.04. ОСНОВЫ ПРАВА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование и разработана в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина «Основы 

права» относится к общеобразовательной подготовке как профильная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы права» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, 

становление правомерного социального поведения, повышение уровня 

политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие   формированию   целостной   картины   мира,   

усвоению   знаний   об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, 
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необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы права» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных  форм  общественного  

сознания,  осознание  своего  места  в  поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 эффективно разрешать конфликты; 
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 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение  к  профессиональной  деятельности  как  

возможности участия  в  решении  личных,  общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  

решения  практических  задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально- правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение  использовать  средства  информационных  и  

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением  требований  эргономики,  техники  
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безопасности,  гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение  определять  назначение  и  функции  различных  

социальных, экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

 сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации 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 и 

антикоррупционных стандартов поведения; 

 сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 
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 сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных 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 программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 256 часа, 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –167 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 89 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) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 167 

в том числе:  

лекции 94 

лабораторные занятия - 

практические занятия 73 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций, 

 работа со справочным материалом, 

 выполнение индивидуальных заданий, 

 решение тестовых заданий, 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой 

(подготовка сообщений по темам) 

89 

 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

СО.02.04. Основы права 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории и права 

Тема 1.1. Право в 

системе социального 

регулирования. 

 

 

Содержание учебного материала   

Понятие и виды социальных норм. 

Сущность права. Современное 

понимание права. Объективное и 

субъективное в праве. 

Признаки права, отличающие его от 

правил поведения доклассового 

общества. 

Самостоятельная работа: 

Эссе. 

Работа с конспектом занятия, учебной 

литературой. 

Практическое занятие: 

Круглый стол «Право в системе 

социального регулирования» 

8 

 

 

 

 

 

 

6 

4 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Тема 1.2. Формы 

(источники) права 

Содержание учебного материала   

Соотношение категорий «форма права» 

и «источник права». 

Понятие форм (источников) права. 

Структура нормы права. Гипотеза: 

понятие и виды. Диспозиция: понятие и 

виды. Санкция: понятие и виды. 

8 1 

Самостоятельная работа: 

Перечислить в иерархической 

последовательности нормативные 

правовые акты в Российской Федерации 

(привести примеры). 

Работа с конспектом занятия, учебной 

литературой. 

Практическое занятие: 

Заполнение таблицы «Виды санкций» 

4 

 

 

 

 

4 

 

4 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.3. Правовые 

нормы и система 

права. Понятие 

правовой нормы, ее 

признаки. Структура 

нормы права. 

Содержание учебного материала   

Понятие номы права. 

Структурные элементы нормы права. 

Виды форм (источников) права. 

Нормативный правовой акт как форма 

(источник) права: понятие и признаки. 

8 1 
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 Практическое занятие: 

Семинар. 

Заполнение таблицы «НПА» 

Самостоятельная работа: 

Указать основные признаки государства 

и на их основе вывести определение 

понятия «государство». 

Работа с конспектом занятия, учебной 

литературой. 

 

4 

4 

 

4 

 

 

4 

2 

 

 

3 

Тема 1.4. Система 

права. Основные 

отрасли российского 

права. 

Содержание учебного материала   

Понятие правовой системы. Правовая 

система и правовая семья. 

Основные типы современных правовых 

систем. 

Понятие типа права. Характеристика 

исторических типов права. 

9 1 

Самостоятельная работа: 

Подготовить реферативное сообщение: 

«Понятие, сущность бюрократии и ее 

роль в выполнении функций 

государства». 

Подготовить реферативное сообщение: 

«Теория государства и права как 

обобщающая и фундаментальная наука, 

ее методологическое значение». 

Практическое занятие: 

Защита рефератов. 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.5. 

Правоотношения. 

Содержание учебного материала   

Правоотношения: понятие, признаки и 

виды. Структура правоотношений. 

Субъекты правоотношений: понятие и 

виды. Правосубъектность: 

правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Объекты 

правоотношений: понятие и 

классификация. 

Юридические факты: понятие и 

классификация. Презумпции и фикции в 

праве. Юридический (фактический) 

состав.  

9 1 

Практическая работа: 

Решение профессиональных 

(ситуационных) задач. 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом занятия, учебной 

литературой. 

6 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

3 

Тема 1.6. 

Правомерное 

поведение, 

правоотношение и 

юридическая 

ответственность. 

Содержание учебного материала 

Правовое поведение. Правомерное 

поведение: понятие, признаки и виды. 

Правонарушение: понятие, признаки и 

виды. Юридический состав 

правонарушения: понятие и элементы. 

9 1 
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 Понятие, признаки, цели и принципы 

юридической ответственности. 

Самостоятельная работа: 

Заполнить таблицу «Виды юридической 

ответственности их характеристика», 

наполнение содержанием понятия. 

Работа с конспектом занятия, учебной 

литературой. 

Практическая работа: 

Семинар «Правомерное поведение, 

правоотношение и юридическая 

ответственность» 

Практическая работа: 

Решение профессиональных 

(ситуационных) задач. 

4 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Раздел 2. Личность, право, государство 

Тема 2.1. 

Конституция РФ - 

основной закон 

государства. Основы 

конституционного 

строя РФ. 

Содержание учебного материала   

Конституция РФ – ядро правовой 

системы РФ. Разделы и основные 

положения конституции РФ 

Основные положения Конституции РФ. 

8 1 

Самостоятельная работа: 

Постатейный конспект Конституции РФ 

(глава 2: Права и свободы человека и 

гражданина). Социальные права. 

Практическая работа: 

Решение профессиональных 

(ситуационных) задач. 

6 

 

 

 

4 

3 

 

 

 

2 

Тема 2.2. Основы 

правового статуса 

человека и 

гражданина. 

Содержание учебного материала   

Государство и личность. Понятие 

гражданства. Право и государство, их 

соотношение и взаимодействие. Понятие 

правового статуса личности. Права 

человека и права гражданина. 

Основные права, свободы и обязанности 

граждан РФ. 

Основы правового статуса человека и 

гражданина в РФ. 

8 1 

Практическое занятие: 

Семинар «Виды прав и свобод человека 

и гражданина по Конституции РФ». 

Самостоятельная работа: 

Постатейный конспект Конституции РФ 

(глава 2: Права и свободы человека и 

гражданина). Политические права. 

4 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

3 

Тема 2.3. Система 

органов 

государственной 

власти 

Содержание учебного материала   

Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти: 

Правительство РФ, министерства, 

службы и агентства. 

9 1 

Практическое занятие: 4 2 
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Составление схемы «Органы 

государственной власти» 

Практическое занятие: 

Составление жалобы на действие 

должностных лиц. 

Самостоятельная работа: 

Составьте схему органов 

государственной власти. 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.4. Судебная 

система 

Содержание учебного материала   

Верховный суд: структура, решения. 

Требования, предъявляемые к судье 

конституционного суда. 

Конституционный суд. 

Конституционный контроль. 

9 1 

Практическое занятие: 

Составление схемы «Судебная система» 

Практическое занятие: 

Составление алгоритма «Защита прав и 

свобод человека и гражданина на в 

Прокуратуре РФ». 

Самостоятельная работа: 

Постатейный конспект ФЗ «О Судебной 

системе» 

4 

 

 

4 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.5 

Правоохранительные 

органы 

Содержание учебного материала   

Понятие правоохранительных органов. 

Органы прокуратуры, органы 

внутренних дел: система и компетенция 

Адвокатура: понятие и задачи. Виды 

юридической помощи, оказываемая 

адвокатами 

Нотариат: понятие и задачи. Полномочия 

нотариуса 

9 1 

Практическое занятие: 

Семинар «Правоохранительные органы. 

Адвокатура. Нотариат». 

Анализ актуальных новостных 

источников по теме 

«Правоохранительные органы в РФ». 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

4 

 

 

 

5 

 

 

10 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Всего  256  

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). 



14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.  

Учебная аудитория У-412 (Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин) для проведения лекций, практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

- компьютер HP 260 G2 (Windows 10 для образовательных 

организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 

for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно 

распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно распространяемая 

версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite codec pack 

(бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)). 

- проектор CASIO XJ-V2 – 1 шт. 

- экран проекционный настенный Da-Lite – 1 шт. 

- доска аудиторная. 

- комплект мебели для учебного процесса (24 стола, 48 стульев, 

кафедра). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Правоведение: хрестоматия / составитель Г. Н. Захаров. — Тверь: 

ТвГУ, 2020. — 158 с.— Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/16573. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
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2. Сергеев, Ю. Д. Основы права / Ю. Д. Сергеев – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 224 с. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 

[сайт]. - URL:https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597044. 

Нормативные документы: 

1. Конституция РФ; 

2. Гражданский кодекс РФ; 

3. Трудовой кодекс РФ; 

4. ФЗ «Об образовании». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений - демонстрируемых обучающимися метапредметных, 

предметных результатов обучение по учебной дисциплине завершается 

промежуточной аттестацией в форме контрольной работы. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения. 

 

Результаты обучения (метапредметные, предметные) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  

практических  задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках социально- правовой и 

экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4) умение  использовать  средства  информационных  и  

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением  

требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

5) умение  определять  назначение  и  функции  различных  

социальных, экономических и правовых институтов; 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Реферат 

Эссе 

Контрольная работа 
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6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметные: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об 

основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 
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