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Реквизиты рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена (ФГОС 

СПО по специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте)  

 утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 07.05.2014г. N 447;  

-с примерной программой разработанной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования». 

 

Рабочую программу разработал преподаватель Савкин М.А. 

 

 

 Рабочая программа  одобрена решением  цикловой комиссии  от 30.08. 2018г.   

Протокол №1 

 Председатель цикловой комиссии  …………………………………………….               
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы  

права»  
  

1.1. Область применения программы.  
  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

  
  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

  

Учебная дисциплина «Основы права» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих правовых проблемах, ценностей, свободы как 

основе формирования правовой культуры гражданина и будущего специалиста;   

- определить значение права как отрасли политической культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;  

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;   

- сформулировать представление о законе, государстве и роли права в жизни.   

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия права;  

- роль права в жизни человека и государства;  

- основы правового учения о государстве;  

- права, свободы, обязанности человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- систему органов государственной власти;  

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности;  

- правовое регулирование организации здравоохранения;  

- ответственность медицинских работников лечебных учреждений и пациентов.   
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 18 часов.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы права»  
  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:    

     теоретические занятия    

     практические занятия   

     контрольные работы    

  –  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено  

–   

    Подготовка практико ориентированных работ проектного 

характера  

-  

    домашняя работа    

Промежуточная аттестация в форме 

                                           ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы права»  
Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

1  2  3  4  
Раздел I. Основы 

теории государства 

и права  
  

    
    4  

  

Тема 1.1Право: 

понятие, нормы,  

система, источники.  
  

Содержание учебного материала    
2  
  
  

1  Понятие  государства.  Функции 

 государства. Понятие права.  
репродуктивный  

  
2  Основные: общеобязательность, формальная 

определенность, обеспеченность выполнения 

принудительной силой государства.  
Норма права. Классификация правовых норм.  
Основные отрасли российского права. Источники 

права.  
 Контрольное тестирование -    

 Самостоятельная работа № 1.Система права 4 

Тема 1.2.  
Законность, 

правопорядок, 

правомерное 

поведение.  

  Содержание учебного материала    
2  

  

1  Законность, правопорядок, правомерное поведение. 

Правонарушения и их виды, юридическая 

ответственность и ее виды.  

репродуктивный  

  
    
Контрольное тестирование   -      

    

    

Самостоятельная работа студентов № 2.  Подбор 

информации по теме: «Юридическая ответственность»  
 

  

4 
  

Раздел II. Основы 

государственного 

конституционного и 

административного 

права  

  8 

Тема 2.1.  
 Конституция РФ об 

основах  
конституционного 

строя  
  

Содержание учебного материала    
2 

  
1  
   
2  

Предмет, роль значение и основные источники 

государственного и административного права. Виды 

Конституций. Конституционные характеристики 

Российского государства: демократическое, 

федеральное, правовое, социальное, светское, с 

республиканской формой правления  

репродуктивный  

Контрольное тестирование  -    
Самостоятельная работа студентов № 3   
Основы конституционного права Российской Федерации  

3 
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Тема 2.2.  
Федеративное 
устройство и  

система власти в РФ.  

  Содержание учебного материала     
4  

  
1  Виды и состав субъектов РФ, виды ее субъектов и 

их статус. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления. Ветви государственной 

власти в РФ и органы их осуществляющие.  

продуктивный  

2  Правовые  основы  судебной  власти  в  РФ.  
Правоохранительные органы.  

Понятие иск и исковая давность. Порядок реализации и 
защиты прав и законных интересов личности  
  
 

2  
   
  

  

Раздел III.  
 Основы 

гражданского права                                                                                            
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Тема 3.1. Понятие 
гражданского права.  

      
  

Содержание учебного материала     
4 

продуктивный  
1  Предмет, основные источники и субъекты 

гражданских правоотношений, понятие 

физического лица. Право и дееспособность 

граждан. Акты гражданского состояния.  
2  Юридические лица: понятие и признаки. Виды 

юридических лиц Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских 

правоотношений  
Тема 3.2. Основные 

формы  
собственности, 
содержание и  

формы защиты 
права собственности.   

Содержание учебного материала  
Понятие и содержание права собственности. Частная 

собственность на землю. Наследование собственности 

граждан, порядок наследования по закону и по 

завещанию. Защита права собственности. Органы, 

осуществляющие защиту права собственности.  

2  

   Контрольное тестирование -  

 

  Самостоятельная работа студентов № 4 Гражданско-
правовая ответственность  

2   

Тема 3.3. 

Обязательства в 

гражданском праве: 

понятие и виды. 

Содержание учебного материала. Работа с Гражданским 

кодексом РФ  
Обязательства в гражданском праве: понятие и виды 

Исполнение обязательства. Прекращение обязательства. 

Обязательства по возмещению вреда.  

  

2  продуктивный  

Раздел IV. Основы  

семейного права  
  

  8  

Тема 4.1. Правовое 

регулирование 

семейных 

отношений.  

Содержание учебного материала  
Основные принципы семейного права. Понятие, 

порядок и условия заключения брака. Препятствия к 

заключению брака Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. Основания для прекращения брака 

и порядок признания брака недействительным.  

4 

Тема 4.2. Права и 

обязанности членов 

семьи.  

Содержание учебного материала  
Основания возникновения прав и обязанностей 

родителей и детей. Порядок установления отцовства  

4    
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Раздел V. Основы  

трудового права  
  

  8 

Тема 5.1. Понятие и 

источники трудового 

права.  

Содержание учебного материала  
Понятие и источники трудового права. Трудовой 

договор (контракт). Его содержание, виды. Порядок 

трудоустройства, трудовая книжка, перевод на другую 

работу. Основания и порядок прекращения трудового 

договора (контракта). Гарантии реализации права 

граждан на труд.  

4 

Тема 5.2. Рабочее 
время и время  

отдыха. Заработная 

плата. Трудовая 

дисциплина.  

Содержание учебного материала  
Кодекс законов о труде РФ о рабочем времени и 

времени отдыха. Понятие и виды рабочего времени  
  

4 

   Контрольное тестирование  - 

  Самостоятельная работа студентов № 5 Трудовое 
право 

 

3  

Раздел VI. Основы 

уголовного права.  

  

  6 

Тема 6.1.  
Уголовный закон. 

Преступление и 

наказание.  

Содержание учебного материала  
Уголовный закон. Понятие и состав преступления.  
Преступление и наказание. Уголовная ответственность.  
Категории преступлений  

6 

  Контрольное тестирование - 

  Самостоятельная работа студентов № 6 Виды 
преступлений. По  

2  

 

    
Всего:   60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

«Основы права»  
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного 

 кабинета общественных дисциплин, или кабинета, оборудованного ТСО.  

Оборудование учебного кабинета:   

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, телевизор с DVD плеером.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  
  

Нормативный материал: 

 

Конституция РФ 1993 г 

Гражданский кодекс РФ / ч.1 и ч.2/ 

Федеральный закон «О несостоятельности / банкротстве/», 2006 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»,2008 

Федеральный закон «Об акционерных обществах»,2009 

Федеральный закон «О производственных кооперативах»,2009 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля(надзора)»,2009 

Федеральный закон «О защите прав потребителей»,2009 

Трудовой кодекс РФ,2009 

Налоговый кодекс РФ, 2009 

Кодекс об административных правонарушениях, 2009 

 

Основная литература: 

 

 

Основы права: учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.]; под общ. ред. 

А. А. Вологдина. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

https://biblio-online.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C-5C76F292EDB1 

 

Дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации на официальном сайте Президента России 

http://constitution.kremlin.ru 

http://window.edu.ru/resource/198/79198 

2.  Федеральный Закон РФ №18-ФЗ Устав железнодорожного транспорта РФ 

10.01.2003г.  В ред. Федерального закона от 18 июля 2018г. 

http://docs.cntd.ru/document/901838121  

https://biblio-online.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C-5C76F292EDB1
http://window.edu.ru/resource/198/79198
http://constitution.kremlin.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы права» 

  

  

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины 

 осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
  
  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

- ориентироваться  в  наиболее 

 общих правовых проблемах, ценностей, 

свободы как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;   

- определить значение права как отрасли 

культуры для формирования личности, гражданской 

позиции и профессиональных навыков;  

- определить  соотношение  для 

 жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;   

  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать:  

- основные категории и понятия права; - 

роль права в жизни человека и общества; основы 

правового учения о государстве; права, свободы, 

обязанности человека и гражданина, механизмы их  

  

Формы контроля обучения:   

– домашние задания проблемного 

характера; – практические задания по 

работе с оригинальными текстами;  

– подготовка и защита групповых 

заданий проектного характера;  

- тестовые задания по соответствующим 

темам.  

  

Методы оценки результатов обучения:  

– мониторинг  роста  творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

– накопительная оценка  

реализации;  

систему органов государственной власти; правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


