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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                        

В.ОГСЭ.08 ПРАВО 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной 

переподготовке по направлению специальности 49.02.01 Физическая культура,                                       

в дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Право» включена в ОГСЭ.00 Общих гуманитарных                                

и социально-экономических дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена за счет часов вариативной части. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования, физической культуры и спорта в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с 

правовой точки зрения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень формируемых компетенций 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 



 

 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм,                       

ее регулирующих. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию                                

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры                   

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа                    

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ                                        

В.ОГСЭ.05 ПРАВО 

 

 



 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид  работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.  Тематический план и содержание дисциплины В.ОГСЭ.05 «Право» 

 

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 1. Правовое регулирование общественных отношений. 9  

Тема 1.1. 

Введение в предмет 

Содержание учебного материала 2 

1-2 1-2 Цели и задачи изучения права в современном обществе. Виды и формы правовой 

информации. 
2 

Тема 1.2. 

Право в системе социальных 

норм. 

Содержание учебного материала 2 

2 

3-4 Правовые нормы в системе социальных норм. Отличительные особенности норм 

права. Структура правовых норм. Основные понятия теории права: правоот-

ношения (субъекты и объекты правоотношений, правоспособность и дееспособ-

ность, субъектное право и юридическая обязанность), отрасли права, система 

права, правовой статус физического или юридического лица, источники права.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 1 Составление терминологического словаря. 

2 Составление схем в рабочих тетрадях. 

Тема 1.3. 

Моральные и правовые 

нормы 

Практическое занятие 

2 3 5-6 Моральные и правовые нормы: определение общего и различий.  

Тема 1.4. 
Определение правомерного и 

противоправного поведения. 

Практическое занятие 

2 3 
7-8 Определение правомерного и противоправного поведения. 

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации 8  

Тема 2.1. 

Основы государственного 

права. 

Содержание учебного материала 2 

2 
9-10 Понятие государственного права. Институт президентства. Местное 

самоуправление. Принципы избирательного процесса. Правоохранительные 

органы РФ. Судебная система РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1 Составление терминологического словаря. 

2 Составление схем в рабочих тетрадях. 



 

 

3 Работа с текстом Конституции Российской Федерации. 

Тема 2.2. 

Система органов 

государственной власти 

Российской Федерации. 

Практическое занятие 

2 3 
11-12 Система органов государственной власти Российской Федерации 

Тема 2.3.. 

Определение прав и свобод 

граждан РФ. 

Практическое занятие 2 3 

13-14 Определение прав и свобод граждан РФ. 

Раздел 3. Отрасли Российского права 26  

Тема 3.1. 
Гражданское право. 

Гражданское процессуальное 

право. 

Содержание учебного материала 2 

2 

15-16 Предмет регулирования гражданского права. Гражданско-правовые договоры. 

Имущественные права. Личные неимущественные права граждан: честь, 

достоинство, имя. Защита права собственности в РФ. Договор возмездного 

оказания услуг. Право на интеллектуальную собственность. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1 Составление схем в рабочих тетрадях. 

2 Работа с текстом Гражданского кодекса РФ. 

Тема 3.2. 

Субъекты гражданского 

права. 

Практическое занятие 

2 3 17-18 Физические лица и юридические лица как субъекты гражданского права. 

Тема 3.3. 

Семейное право и семейные 

правоотношения. 

Содержание учебного материала 2 

2 
19-20 Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения 

родителей и детей. Опека и попечительство. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1 Составление схем в рабочих тетрадях. 

2 Работа с текстом Семейного кодекса РФ. 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 2 



 

 

Трудовое право и трудовые 

правоотношения. 

21-22 Понятие трудового права, черты трудового права в объективном и субъективном 

смысле. Источники трудового права. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Правовое регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1 Составление терминологического словаря. 

2 Работа с текстом Трудового кодекса РФ. 

Тема 3.5. 

Порядок заключения 

трудового договора. 

Практическое занятие 2 

3 23-24 Трудовое право и трудовые правоотношения 
2 

Тема 3.6. 

Административное право. 

Содержание учебного материала 

2 2 
25-26 Нормы административного права. Источники административного права. 

Административные права граждан. Реализация административно-правовых норм. 

Развитие административного права. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1 Составление терминологического словаря. 

2 Работа с текстом КоАП РФ. 

Тема 3.7. 

Уголовное право и уголовный 

процесс. 

Содержание учебного материала 2 

2 

27-28 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. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1 Составление терминологического словаря. 

2 Работа с текстом Уголовного кодекса РФ. 

Тема 3.8. 

Проступки и преступления: 

определение различий. 

Практическое занятие 

2 3 29-30 Проступки и преступления: определение различий 

Раздел 4. Международное право и его особенности 8  

Тема 4.1. 

Введение в международное 

Содержание учебного материала 2  

31-32 Нормы международного права: их понятие и создание. Источники 2 2 



 

 

право. международного права. Понятие международно-правовой ответственности. 

Функции международного права во внутригосударственной сфере. 

Международное право как фактор совершенствования национального 

законодательства. Международное право в деятельности судов, прокуратуры, 

правоохранительных органов исполнительной власти. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 

1 Составление схем в рабочих тетрадях. 

2 Составление терминологического словаря. 

3 Поиск и обзор электронных источников информации для выполнения творческих 

работ. 

Тема 4.2. 
Международное 

гуманитарное право. 

Содержание учебного материала 2  

33-34 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовой статус государств по отношению к конфликту. Военная оккупация. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
1 Составление схем в рабочих тетрадях. 

2 Поиск и обзор электронных источников информации для выполнения творческих 

работ. 

Аудиторных занятий 34  

в т.ч. ЛПЗ 14  

Самостоятельная работа обучающихся 17  

Всего  51  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                  

В.ОГСЭ.05 ПРАВО 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочие места по количеству обучающихся. 

 Рабочее место преподавателя. 

 Комплект учебно-методических материалов. 

 Наглядные пособия (схемы, таблицы, нормативно-правовые источники, образцы 

документов и др.). 

 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Основы права: Учебник. – М.: Юрайт, 2010. – 

413с. Серия: учебники для средних специальных учебных заведений. 

2. Мелихова Л.В. Основы права: учеб.пособие. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2008. – 416 

с. 

3. Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: учеб. пособие. – М.: Изд-во Форум, 2008. 

– 320 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Трудовой кодекс РФ.  

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

6. Уголовный кодекс РФ. 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ - Гражданский кодекс РФ 

4. http://stskrf.ru/ - Семейный кодекс РФ 

5. http://logos-pravo.ru/page.php?id=6086 – Трудовой кодекс РФ 

6. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ - Кодекс РФ об 

административных правонарушениях 

7. http://base.garant.ru/10108000/ - Уголовный кодекс РФ 

8. http://lawinfo.ru/catalog/magazines/chelovek-i-zakon/ - Журнал «Человек и закон» 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://stskrf.ru/
http://logos-pravo.ru/page.php?id=6086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://base.garant.ru/10108000/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/chelovek-i-zakon/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОГСЭ.05 ПРАВО 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем                   

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

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) 

Устный опрос, самостоятельная работа, 

практическая работа 

- 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; порядок призыва на 

военную службу 

Устный опрос, самостоятельная работа, 

практическая работа 

- объяснять: взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности 

прохождения альтернативной гражданской 

службы -  

Устный опрос, самостоятельная работа, 

практическая работа 

- различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения 

споров в сфере отношений, урегулированных 

правом 

Устный опрос, самостоятельная работа, 

практическая работа 

- приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности 

Устный опрос, самостоятельная работа, 

практическая работа 

знать: 
- права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты прав человека 

и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России 

Устный опрос, самостоятельная работа, 

практическая работа 
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