
Управление образования и науки Тамбовской области
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 
«Котовский индустриальный техникум» 

СОГЛАСОВАНО:
ЗАО»КЗНМ ИО гл энергетика

Московченко А.А
«03» 09   2014г.

Рабочая программа учебной дисциплины
ОП.17 «Основы права» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  (по отраслям)»

Котовск, 2012

1



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.17 Основы права

Рабочая  программа учебной  дисциплины  «Основы  права» 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
и  учебному  плану,  разработанному  в  соответствии  с  потребностями 
работодателя  и  особенностями  развития  отрасли  «Промышленность» 
Тамбовской области,  позволяет  обеспечить  освоение  курса  в  учреждениях 
среднего  профессионального  образования,  реализующих  образовательную 
программу среднего (полного) общего образования.

Организация разработчик:
         Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение  среднего  профессионального  образования  «Котовский 
индустриальный техникум».

        Программа  рассмотрена  и  рекомендована  методическим  советом 
ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум».
         Протокол №1 от 30 августа 2012г.

СОГЛАСОВАНО:
ЗАО»КЗНМ ИО гл энергетика
Московченко А.А
«03» 09   2014г.

2



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 
по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 
140448  «Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и 
электромеханического  оборудования   (по  отраслям)»,  входящих  в 
укрепленную  группу  140000  «Энергетика,  энерготехническое 
машиностроение  и  электротехника»,  по  направлению  140400 
«Электроэнергетика и электротехника» 

Организация-разработчик:  Тамбовское  областное  государственное 
бюджетное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального 
образования  Котовский  индустриальный  техникум  (ТОГБОУ  СПО 
«Котовский индустриальный техникум»)

Разработчик: 
Кулаков А.А.  преподаватель спец.дисциплин 

_______________

Рассмотрено на заседании ПЦК 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»  28  августа  2012  г.  протокол  №1,  на  заседании  методического 
совета от 30 августа 2012г, протокол №1, утверждена зам. директора по УР 
Г.И.Мовчко.

Председатель ПЦК _______________ Т.В.Третьякова

Зам. директора _______________ Г.И.Мовчко

3



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ
4

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

6

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

10

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

11

4



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ПРАВА

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО  140448 «Техническая  эксплуатация  и  обслуживание 
электрического  и  электромеханического  оборудования  (по  отраслям)» 
входящей  в  укрупнённую  группу  140000  «Энергетика,  энергетическое 
машиностроение   и  электротехника»,  по  направлению  подготовки  140400 
«Электроэнергетика и электротехника».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы:
        Данная  дисциплина  относится  к  группе  общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 
  

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

1.           В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
2. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;
3. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;
4. использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;
5.    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
6. виды административных правонарушений и административной 

ответственности;
7. классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов;
8. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров;
9. организационно-правовые формы юридических лиц;
10.основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
(трудовой) деятельности;

11.нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;
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12.понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности;

13.порядок заключения трудового договора и основания для его 
прекращения;

14.права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности;

15.права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
16.правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
17.роль  государственного  регулирования  в  обеспечении  занятости 

населения
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 
дисциплины:

Рабочая программа составлена из расчета учебного времени:
Максимальное количество часов на дисциплину 72

Общее количество часов по учебному плану 48
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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) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия 10
     контрольные работы
     курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:

Реферат по темам
Работа с нормативной и справочной литературой
Выполнение индивидуальных заданий

4

14
Итоговая аттестация в форме зачета                                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент»

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
1. Общие положения о 

государстве и праве
• Понятие и типы государства;
• Функции Российского государства;
• Сущность и роль права в обществе.

4 1

Практическая работа №1 2
Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов 2

2. Конституционное 
право

• Общие положения конституционного права;
• Федеративное устройство;
• Органы управления РФ;
• Права и свободы человека и гражданина.

4 2

Практическая работа 
Самостоятельная работа студентов: домашняя работа 2

3. Административное 
право

• Общие положения административного права;
• Виды субъектов административного права. 4 2

Практическая работа 
Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщений 2

4. Гражданское право • Общие положения гражданского права;
• Субъекты и объекты гражданского права;
• Виды сделок и договоров;
• Право собственности;
• Недвижимость;
• Способы обеспечения обязательств;
• Понятие ценных бумаг.

4 2

Практическая работа
Самостоятельная работа студентов: создание презентаций, подготовка сообщений 2
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5. Трудовое право • Общие положения трудового права;
• Социальное партнерство;
• Трудовой договор;
• Рабочее время и время отдыха;
• Права и обязанности работника и работодателя.

4 2

Практическая работа № 2 2
Самостоятельная работа студентов: создание презентаций, домашняя работа 2

6. Гражданское 
процессуальное 

право 

• Общие положения гражданского процессуального права;
• Подведомственность и подсудность;
• Доказательства и доказывание;
• Судебные расходы;
• Суды первой инстанции;
• Исковое производство.

4 2

Практическая работа № 3 2
Самостоятельная работа студентов: домашняя работа 2

7. Арбитражное 
процессуальное 

право

• Общие положения арбитражного процессуального права;
• Подведомственность и подсудность арбитражных судов;
• Порядок рассмотрения дел и разрешение споров в арбитражном суде;
• Обеспечительные меры арбитражного суда;
• Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.

4 2

Практическая работа № 4 2
Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов и сообщений 2

8. Основы семейного 
права

• Основные положения семейного права России. 4 2
Практическая работа 
Самостоятельная работа студентов: практическая работа 2

9. Экологическое 
право

Основы экологического права. 4 2
Практическая работа № 5 2
Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов и сообщений 4

10. Основы уголовного 
права.

• Понятие уголовного закона, преступления и наказания. 2 2
Практическая работа 
Самостоятельная работа студентов: создание презентаций 4

)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
социальных дисциплин.
 Оборудование учебного кабинета:
Учебные столы, учебные стулья
Технические средства обучения:

• Компьютеры, слайд-проектор, интерактивная доска.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
     Основные источники:

1. Основные права, учебник для ССУЗов.
2. Конституция РФ.
3. Гражданский Кодекс РФ.
4. Гражданско-процессуальный Кодекс РФ.
5. Трудовой Кодекс РФ.
6. Уголовный Кодекс РФ.
7. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ.
8. Арбитражно-процессуальный Кодекс РФ.
9. Семейный Кодекс РФ.
10.Закон РФ «Об охране окружающей среды».
11.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/ Под 

ред. Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 384с.
12.Казанцев В.И. Трудовое право: учебник для студ. Сред. Проф. Учеб. 

Заведений. – 3-е изд., стер. = М. ИЦ «Академия», 2008. – 432с.
13.Гусева Т.А. Предпринимательское право: учебно-методический 

комплекс.
14.- М: Издательство «Экзамен», 2006. – 543с.

10



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а 
также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов, 
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Студенты знают:
• Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 
реализации.

• Правовые и нравственно-этические 
нормы в сфере профессиональной 
деятельности.

Умеют:
• Пользоваться юридической 

литературой, в том числе законами и 
иными нормативными актами;

• Иметь представление об основах 
государственного, 
административного, гражданского, 
трудового, семейного, 
экологического, уголовного права 
России.

• Использовать нормативно-правовые 
документы в повседневной 
практике..

Входной контроль в форме:
• Тестирования  по 

основополагающим  понятиям 
дисциплины.

Текущий контроль в форме:
• Устного и письменного опроса;
• Самостоятельной работы;
• Решения ситуационных задач;
• Тестирования по темам;
• Написания рефератов и творческих 

работ;
• Создания  презентаций  по 

выбранной тематике.
Рубежный контроль в форме:

• Зачетов  (письменной  работы)  по 
каждому разделу дисциплины.

Итоговый  контроль  в  форме  устного 
зачета
Оценка:

• Результативности  работы 
обучающегося  при  выполнении 
заданий  на  учебных  занятиях  и 
самостоятельной работы.
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