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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины использована в 

профессиональной подготовке по профессии  17531 Рабочий зеленого 

хозяйства для выпускников специальных коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида. 

Предмет относится к общеобразовательной подготовке, на его изучение 

учебным планом отведено 40 часов. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
развитие  личности,  направленное  на  формирование  правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 
и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 
правопорядку; 

освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 
интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 
деятельности и основными юридическими профессиями; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 
знаний  

и способов деятельности для решения практических задач в социально-
правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 
образования;  

формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

В результате изучения курса обязательной части цикла обучающийся по 

общеобразовательной подготовке должен 

уметь: 

- работать с нормативными документами, источниками права, литературой, 

словарем, периодическими изданиями и т. п, производить поиск 

необходимой информации; 

- сравнивать данные документы, делать выводы и заключения; 

- объяснять свою позицию по тому или иному вопросу, высказывать и по 

возможности аргументировать свою точку зрения; 
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- использовать полученные знания и умения в практической деятельности, 

прогнозировать события, их последствия, строить общение с окружающим 

миром на основе понимания самоценности личности, на основе правовых 

ценностей.  

знать: 

- устройство государственной власти в РФ; 

- функции и порядок формирования органов законодательной, 

исполнительной, судебной власти в РФ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

               

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: 

практические занятия  

 - 

Итоговая аттестация в форме ДЗ 
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2.2 Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ п/п Разделы, темы   Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  

Система российского права 

5 5 

2.  Гражданство в Российской Федерации 1 1 

3.  Основные конституционные права и 

обязанности граждан 

4 4 

4.  Гражданские правоотношения 5 5 

5.  

Семейные правоотношения 

5 5 

6.  

Трудовые правоотношения 

4 4 

7.  

Уголовное право 

5 5 

8.  

Социальное обеспечение 

5 5 

9.  Процессуальные правоотношения 6 6 

Итого:   40 40 

 

Содержание учебного предмета: 

   Система российского права» (5 час) 
 Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и 

вступления в силу законов. Участие граждан в законотворческой 

деятельности. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

 Гражданство в Российской Федерации (1 час) 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации. 

 Основные конституционные права и обязанности граждан в России 

(4 час) 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 

государства. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: 

понятие, принципы. Формы и процедуры избирательного процесса.  

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных 
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образовательных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы 

защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной 

службы. Право на альтернативную гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

 Гражданские правоотношения (5 час) 
Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические 

лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право 

собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 

Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные 

неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Споры и порядок их 

рассмотрения. 

 Семейные правоотношения (5час) 
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

 Трудовые правоотношения (4 час) 
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. 

Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 

понятие и виды, порядок заключения и расторжения.  

 Уголовное право (5 час) 

Основы уголовного права. Понятие преступления и наказания в 

уголовном праве. Уголовная ответственность. Уголовный процесс и 

особенности участия в уголовном процессе несовершеннолетних.  

                         Социальное обеспечение ( 5 час) 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Пенсии и пособия. 

 Процессуальные правоотношения (6 час ) 
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Порядок 

производства по делам об административных правонарушениях. 
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Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. Основания и порядок 

обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые 

последствия принятия решения Конституционным Судом Российской 

Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебные наглядные пособия по дисциплине;  

- нормативно-правовые документы.   

  

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Конституция РФ. Государственные символы России. 

2. Конституция Российской Федерации 1993 г 

3. Конвенция ООН 1948 г. 

4. Семейный Кодекс РФ (извлечения) 

5. Уголовный Кодекс РФ (извлечения) 

6. Трудовой Кодекс РФ (извлечения) 

7. Административный Кодекс (извлечения) 

8. Гражданский Кодекс (извлечения) 

9. Шабельник, Е. С, Каширцева, Е. Г. Ваши права: учеб. пособие. - М.: Вита-

Пресс, 1995 

10.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Преподаватель дисциплины «Основы правоведения» обеспечивает 

организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических работ, выполнения индивидуальных заданий. Обучение по 

дисциплине завершается проведением  дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

работать с нормативными документами, 

источниками права, литературой, 

словарем, периодическими изданиями и 

т. п, производить поиск необходимой 

информации 

  наблюдение и оценка на 

практической работе  

 

использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности, 

прогнозировать события, их 

последствия, строить общение с 

окружающим миром на основе 

понимания самоценности личности, на 

основе правовых ценностей 

  наблюдение и оценка.   

  

Знать:  

устройство государственной власти в 

РФ; 

  наблюдение и оценка.   

 

 функции и порядок формирования 

органов законодательной, 

исполнительной, судебной власти в РФ. 

 

 

  наблюдение и оценка.   

 

    Д.З 
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