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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ПД.03  ПРАВО 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 Право является частью 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(очной формы обучения, на базе основного общего образования). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ПД.03 Право  входит в состав дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы дисциплины Теория государства и права  

направлено на достижение такой цели как формирование знаний, умений, 

навыков и компетенций у студентов в области общих закономерностей 

государственно-правовых явлений, формирование образа юридического 

мышления, профессионального правосознания, способности свободно 

использовать юридическую терминологию в профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  
− 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;  



• метапредметных:  

 − 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 

информационнопознавательной 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;  

− 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 

основных юридических профессий; 

 − 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   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

 

1.5.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часов, в том 

числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

(обязательных учебных занятий) - 156 часов; 

- теоретические занятия - 78 часов 

- практические занятия – 78 часов 

- внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 78 часов. 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД. 03  ПРАВО 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

  

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка  234 

Аудиторная учебная нагрузка 156 

в том числе:  

теоретические занятия 78 

практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

 в том числе:  

-работа с конспектом занятия, учебной литературой;   

-написание конспектов по теме;  подготовка сообщений;  

-работа с нормативными правовыми актами;   

-работа с информационными справочно-правовыми системами, 

интернет – ресурсами;   

-выполнение профессиональных задач 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2.Тематический план учебной дисциплины ПД. 03 ПРАВО 

2.2.1 Тематический план 

№ 
Наименование  тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

на 

студента

, час. 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения Самостоя

-тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
Всего 

Теоре-

тически

е заня-

тия 

Практич

еские 

занятия 

1.  Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль права в 

жизни человека и общества 

18 12 6 6 6 

2.  Право в системе социальных норм 18 12 6 6 6 

3.  Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Теоретические основы права как 

системы 

18 12 6 6 6 

4.  Конституционное право как отрасль 

российского права. 
18 12 6 6 6 

5.  Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 
 12 6 6 6 

6.  Гражданство Российской Федерации 18 12 6 6 6 

7.  Правосудие и правоохранительные 

органы. 
18 12 6 6 6 

8.  Гражданское право. Понятие, 

принципы система права. 
 12 6 6 6 

9.  Понятие гражданской 

правоспособности и гражданской 

дееспособности. 

18 12 6 6 6 

10.  Право собственности и его виды. 18 12 6 6 6 

11.  Правовое регулирование 

образовательной деятельности 
12 8 4 4 4 

12.  Трудовые правоотношения и право 

на труд 
12 8 4 4 4 

13.  Административное право и 

административный процесс. 
12 8 4 4 4 

14.  Понятие и сущность уголовного 

права. 
12 8 4 4 4 

15.  Международное право и его 

источники. Функции 

международного права 

6 4 2 2 2 

 ИТОГО 234 156 78 78 78 



2.2.2. Содержание учебной дисциплины ПД.03. ПРАВО 

 
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и общества   

Тема 1.1 
Юриспруденци

я как важна 

общественная 

наука   

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

познании права. 

2 1 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа 2  

1. Юридические профессии. Профессия судьи. Компетенция. Полномочия. Профессия 

следователя. Профессия частного детектива. Профессия адвоката и нотариуса 

  

Раздел 2 Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как 

системы 

  

Тема 2.1 

Право в 

системе 

социальных 

норм 

1. Понятие социальных норм. История формирования социальных норм. Право и мораль. 

Сходства и различия права и морали. Социальное регулирование современного общества. 

Правовые нормы. 

2 2 

Тема 2.2. 
 Структура 

нормы права 

Практические занятия 2  

 2 

1. Виды норм права. Структура нормы права. Способы изложения норм права. Институты 

права. Отрасли права. Источники и систематизация норм права. 

 

  Самостоятельная работа 2  

Раздел 3 Правоотношение, правовая культура и правовое поведение личности   

Тема 3.1 
Возникновение 

правовых 

отношений. 

Содержание учебного материала 2  

1 Юридический факт. Деление юридических фактов. Структура правоотношений.  2 

2. Правонарушение.  Признаки правонарушений. Виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. 

 3 

Самостоятельная работа 2  



Раздел 4. Государственное право. Основы конституционного права Российской Федерации.   

Тема 4.1. 

Конституцион

ное право как 

отрасль 

российского 

права. 

Содержание учебного материала 2  

1. Определение конституционного права. Институты конституционного права. Признаки 

конституции. Символика государства. 

 3 

Тема 4.2. 

Основы 

конституционн

ого строя 

Российский 

Федерации. 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  

1. Четыре группы конституционных норм. Конституционный строй. Источник власти, 

согласно Конституции РФ. Избирательное право. Референдум. Выборы характеристика 

государства. Признаки правового государства. 

 

Тема 4.3 
Система 

государственн

ых органов 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 2  

1. Орган государства. Виды органов государства. Глава государства. Президент. Иммунитет. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Местное самоуправление. 

 2 

Тема 4.4. 
Гражданство 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  

1. Российское гражданство. Гражданин, иностранный гражданин. Двойное гражданство. 

Правовой статус гражданина. Основания приобретения гражданства. Компетенция. 

Заявления по вопросам гражданства. Гражданство.  Права и обязанности гражданина 

Личные права.  Политические права и свободы.  Социально – экономические и культурные 

права.  Обязанности граждан. 

 

Тема 4.5 
Право на 

благоприятную 

окружающую 

среду. 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  

1. Понятие права на благоприятную окружающую среду. Экология и экологическое право. 

Природоохранные нормы. Природоресурсные нормы. Государственная экологическая 

политика.  Экологические требования и принципы. Виды негативного воздействия на 

окружающую среду. Экологическое правонарушение и юридическая ответственность. 

 

Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы.   



 

Тема 5.1 
Правосудие и 

правоохраните

льные органы. 

Содержание учебного материала 2  

1. Полиция. Задачи криминальной полиции. Задачи полиции общественной безопасности. 

Заявление о преступлении. Прокуратура. Направления деятельности прокуратуры. Иные 

правоохранительные органы. Таможенные органы. 

 2 

2. Судебная система и особенности российского судопроизводства.  Правосудие. Юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. Конституционный суд РФ.  Система судов общей 

юрисдикции. Исковое заявление. 

 3 

Практические занятия 2  

 Исковое заявление. Заявление о преступлении. Решение правовых задач.   

Контрольная работа.   

Раздел 6 Гражданское право. Организация предпринимательства в России.   

Тема 6.1. 

Введение в 

гражданское 

право 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие гражданского права. Определение гражданских правоотношений.  Основные 

принципы гражданских правоотношений. Объекты гражданского правоотношения. 

Вещь. Информация, коммерческая тайна. Содержание гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. 

 2 

Тема 6.2. 

Правоспособно

сть и 

дееспособност

ь. 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  

1.  Понятие гражданской правоспособности и гражданской дееспособности. Особенности 

полной дееспособности. Дееспособность малолетних. Неполная дееспособность.  Случаи 

ограничения дееспособности. 

  

Тема 6.3. 

Юридические 

и физические 

лица. 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  

1. Понятие юридического лица. Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица. Краткая характеристика видов коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц. 

  

Тема 6.4 

Право 

собственности 

и его виды. 

Содержание учебного материала 2  

1. Определение значения права собственности. Основные три правомочия для права 

собственности. Основания приобретения права собственности. право собственности на 

землю. Вещное право.  Право интеллектуальной собственности. Признаки и особенности 

 2 



интеллектуального право собственности.  Авторство произведения. Объекты авторского 

права.  Право интеллектуальной собственности. 

Тема 6.5. 

Общая 

собственность 

и порядок 

защиты права 

собственности. 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  

1. Понятие общей собственности. Общая долевая собственность. Общая совместная 

собственность. Защита права собственности. Виндикационный иск. Добросовестный 

приобретатель.  Негаторный иск.   Иск о признании права собственности.  Моральный вред. 

  

Контрольная работа   

Раздел 7. Защита прав потребителей.   

Тема 7.1 

Защита прав 

потребителей. 

Содержание учебного материала 2  

1. Потребитель и его признаки. Права потребителей. Советы адвокаты. Гарантийный срок 

хранения и гарантийный срок эксплуатации. Защита прав потребителей при заключении 

договоров на выполнении работ (оказании услуг). Государственная и общественная защита 

прав потребителей. 

 2 

Практические занятия 2  

1 Решение задач по защите прав потребителей.   

Раздел 8. Содержание учебного материала 2  

 Тема 8.1 

Правовое 

регулирование 

образовательно

й деятельности 

1. Образовательное право. Принципы государственной политики в сфере образования. 

Федеральные государственные стандарты образования. Система профессионального 

образования. Правила приема в образовательные учреждения. Права и ответственность 

обучающихся в лицеях, колледжах.  Дополнительное и второе высшее образование. 

 3 

Практические занятия 2  

1 Права и обязанности обучающийся лицеев и колледжей. Решение правовых задач в области 

образовательного права. 

  

Раздел 9. Семейное право и наследственное право.   

Тема 9. 1 
Семейное и 

наследственно

е право. 

Содержание учебного материала 2  

1. Семейные правоотношения. Источники семейного права.  Семья и брак  2 

2. Наследственное право. Общая характеристика наследственного права. Цели и задачи 

наследственного права. Завещание. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Принятие наследства. 

 2 

Практические занятия 2  



1. Брачный договор   

2. Получение наследства  

3. Решение правовых задач по теме семенное право.  

Раздел 10. Трудовой право.   

Тема 10.1. 

Трудовые 

правоотношен

ия и право на 

труд 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие трудового права. Определение и значение трудового права. Понятие трудовых 

правоотношений. Возникновение трудовых правоотношений. Отношения, тесно связанные 

с трудовыми правоотношениями. Основные знания, необходимые в сфере труда.  Субъекты 

и объекты трудовых правоотношений. Минимальные размер оплаты труда.  Право на 

забастовку. Источники трудового права. Коллективный договор и трудовое соглашение. 

Занятость и безработица. 

 2 

Тема10. 2. 

Порядок 

взаимоотноше

ний 

работников и 

работодателей. 

Содержание учебного материала 2  

1.  Определение понятия работник и работодатель. Права и обязанности работника. Их 

основные характеристики. Права и обязанности работодателя.  Правила внутреннего 

трудового распорядка и их характеристика. Трудовой договор. Основные положения 

рудового договора. Виды трудовых договоров. спытание при приеме на 

работу.  Прекращение рудового договора. 

 3 

Тема 
10.3.  Профсоюзы. 

Трудовые споры и 

дисциплинарная 

ответственность. 

Содержание учебного материала 2  

1 Определение профессионального союза. Права профессиональных союзов. Трудовые споры. 

Самозащита трудовых прав. Виды трудовых споров. Комиссия по трудовым 

спорам.  Коллективные рудовой договор. Трудовой арбитраж. Дисциплина трсциплинарные 

взыскания.  Материальная ответственность сторон трудового договора. 

 2 

Тема10. 4. 

Рабочее время 

и время 

отдыха. 

Содержание учебного материала 2  

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

Законодательное обоснования составления графика работы организации, 

предприятия.  Совместительство. Сверхурочная работа.  Время отдыха и установленные 

законом праздничные дни.  Заработная плата работников. Удерживание из заработной 

платы. Тарифные системы оплаты труда. 

 3 

Тема 10.5. 

Особенности  т
Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  



рудовой 

деятельности 

несовершеннол

етних. Льготы 

трудового 

права. 

1. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. Нормы физических нагрузок. 

Отпуск, предоставляемый несовершеннолетним. Льготы, гарантии и компенсации 

трудового законодательства. 

  

Контрольная работа 
  

Раздел 11 Административное право и административный процесс.   

Тема 11.1. 

Администрати

вное право и 

административ

ный процесс. 

Содержание учебного материала 2  

1. Введение в административное право. Цели, задачи и функции административное права. 

Административные правоотношения.  Государственное и административное принуждение. 

 2 

2. Административное правонарушение Компетенция. Государственный орган. 

Государственный служащий. Виды государственной службы. Состав и структура 

административного правонарушения. 

 2 

3. Административная ответственность. Административное наказание.  Отягчающие и 

смягчающие обстоятельства. 

 2 

Практические занятия 2  

1. Административные споры. Исковые заявления.  Участники производства об 

административных правонарушениях, их права и обязанности. 

  

2. Решение правовых задач по административному праву  

Раздел 12.  Уголовное право.   

Тема12. 1 
 Понятие и 

сущность 

уголовного 

права. 

Содержание учебного материала 2  

1. История уголовного права. Понятие уголовного права и его сущность. Принципы 

уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Структура уголовного кодекса. Действие 

уголовного кодекса. 

 2 

Тема12. 2. 
Преступление. 

Состав 

преступления. 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие преступления. Противоправность преступления. Признаки преступления. Вина. 

Состав преступления. Объект и субъект преступления. Объективная сторона преступления. 

Субъективная сторона преступления. Формы вины. Прямой и косвенный умысел. 

Легкомысление. Мотив и цель преступления. Казус. 

 2 

Практические занятия 2  

1. Виды преступлений.   



Тема12. 3. 

Уголовная 

ответственност

ь и наказание. 

Содержание учебного материала 2  

1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая оборона. Причинение 

вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании, крайняя необходимость. 

Физическое и психическое принуждение. Обоснованный риск. Основания освобождения от 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Виды 

наказаний. Назначение наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 2 

Тема 12.4 

Уголовный 

процесс по 

делам 

несовершеннол

етних. 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  

1. Поводы для возбуждения уголовного дела. Явка с повинной. Понятой. Меры пресечения. 

Уголовный процесс с участием несовершеннолетнего. Права обвиняемого, потерпевшего. И 

свидетеля в уголовном процессе. Судебное рассмотрение дел. 

  

Контрольная работа   

Раздел 13 Международное право, как основа взаимоотношений государств мира.   

Тема 13.1 

Международно

е право 

Содержание учебного материала 2  

1. Международное право и его источники. Функции международного права.  Структура, цели 

и принципы международного права. Субъекты международного права. Международные 

споры и международная правовая ответственность. 

 2 

Практические занятия 2  

1. Международное гуманитарное право   

   



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.03. ПРАВО 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

права. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- структурно-логические схемы по темам; 

- учебно-методические пособия по предмету; 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор, экран, компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

  

1. Хачатурян, Б. Г. Право [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Б. 

Г. Хачатурян, Е. Б. Шишкина, А. Ю. Таланчук. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. — 978-5-4486-

0552-9, 978-5-4488-0232-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70756.html 

2. Павлищева, Н. А. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для СПО / 

Н. А. Павлищева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. — 978-5-4486-0489-8, 978-

5-4488-0222-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79442.html  

3. Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-

0356-3, 978-5-4488-0175-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html  

Дополнительные источники: 

Иванова, Е. В. Биржевое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. 

Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 402 c. — 978-5-4486-0585-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80229.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/70756.html
http://www.iprbookshop.ru/79442.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/80229.html


Интернет-ресурсы: 
1.Официальный сайт Президента Российской Федерации «Президент 

России». Форма доступа: www.kremlin.ru 

2.Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.tu 

3.Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru 

4.Правовая система «КонсультантПлюс». Форма доступа: 

http://www/ consultant.ru 

5.Правовая система «Российское законодательство». Форма доступа: 

www.zakonrf.info 

6.Российская  Газета. Форма доступа: http://www.rg.ru/gazeta/ 

7.Сервер органов государственной власти Российской Федерации. Форма 

доступа: www.gov.ru 

8.Электронная библиотека. Форма доступа: www.metod-tgp.narod.ru 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.kremlin.ru&sa=D&ust=1458328426691000&usg=AFQjCNH-8mvtkAgkgOqMfzmAEozw0nEgxA
http://www.garant.tu/
https://www.google.com/url?q=http://www.kodeks.ru&sa=D&ust=1458328426693000&usg=AFQjCNHfT6mDwzH77SJzjxLvHnPSfAlkZA
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/&sa=D&ust=1458328426694000&usg=AFQjCNHUbVI_K3bYOe3icGBURz9QlbcSrA
http://www.zakonrf.info/
https://www.google.com/url?q=http://www.rg.ru/gazeta/&sa=D&ust=1458328426830000&usg=AFQjCNGFcA9de2dtG2Vp6wlHYT9U98xKdQ
http://www.gov.ru/
http://www.metod-tgp.narod.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПД.03. ПРАВО 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных занятий, 

производственных ситуаций, тренингов, ролевых и деловых игр, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, сквозных задач, 

проектов, исследований. 

Результаты (знания, умения) 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Умения:  

- применять теоретические положения 

при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

- наблюдение и экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося при выполнении 

практических работ, индивидуальных 

творческих заданий,  
-оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы 

различных отраслей права; 

- проведения деловой игры, решении 

ситуационных задач; 

Знания:  

- закономерности возникновения и 

функционирования государства и 

права; 

- наблюдение и экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося при различных видах 

устного и письменного опроса, 

написания и анализа эссе; 
- основы правого государства; 

-основные типы современных 

правовых систем; 

- защите презентаций, сообщений, 

докладов. 

- понятие, типы и формы государства и 

права; 

- защите индивидуальных творческих 

заданий, сообщений, докладов и 

других видов текущего контроля. 

- роль государства в политической 

системе общества; 

- проведения деловой игры, решении 

ситуационных задач; 

-систему права Российской Федерации 

и ее элементы; 

- защите презентаций, сообщений, 

докладов. 

- формы реализации права; -защите индивидуальных творческих 

заданий, сообщений, докладов и 

других видов текущего контроля. 

- понятие и виды правоотношений; - проведения деловой игры, решении 

ситуационных задач; 

-виды правонарушений и юридической 

ответственности 

- проведения деловой игры, решении 

ситуационных задач; 



5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ПД.03. Право  проводится 

при реализации адаптивной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (очная форма обучения, на базе 

основного общего образования) в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального 

образования, создания необходимых для получения среднего 

профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 

обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета ПРАВА для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета Права должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием 

и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 

с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья  у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 



- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 

раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 

ограничений в состоянии здоровья. 
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