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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 09.02.03
Программирование в компьютерных системах.
Программа

учебной

дисциплины

может

быть

использована

в

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
рабочим профессиям и т.д.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы дисциплина ОГСЭ.06 «Основы права» входит
в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (профессиональная
подготовка).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое

лицо,

правовой

статус,

компетенция,

полномочия,

судопроизводство);
2. 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;
3. объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные
условия

приобретения

гражданства;

альтернативной гражданской службы;

особенности

прохождения

4. различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые
формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере
отношений, урегулированных правом;
5. приводить

примеры:

различных

видов

правоотношений,

правонарушений, ответственности;
6. применять полученные знания при работе с нормативно-правовыми
документами;
7. анализировать жизненные ситуации с точки зрения их соответствия
нормам права.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. основные положения Конституции РФ:
2. права и свободы человека и гражданина;
3. механизмы защиты прав и свобод человека;
4. права и обязанности, ответственность гражданина как участника
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника,
потребителя, супруга, абитуриента);
5. 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.
В процессе изучения цикла ОП у студента формируются следующие
ОК и ПК
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на основание программы учебной
дисциплины
Максимальное количество часов 58 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной нагрузки 40 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

