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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРАВА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России в соответствии с  ФГОС СПО 34.02.02.  Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Основы права» входит в состав общего гуманитарного, 

социально-экономического, математического и естественнонаучного цикла. 

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

Цель: 

Формирование общей правовой грамотности на основе усвоения базовых (общих и 

профессиональных) правовых норм российского законодательства.  

Задачи: 

-усвоить правовые нормы основных отраслей права Российской Федерации; 

-научиться пользоваться правовыми нормами для защиты своих прав и свобод, 

реализации их в гражданской и профессиональной деятельности;  

-сформировать законопослушание и четкое следование закону. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-ориентироваться в правовом пространстве; 

-пользоваться основными нормативными актами общего и профильного назначения; 

-работать с материалами основных Кодексов Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные правовые понятия;  

-основные положения Конституции РФ; 

-основные правовые нормы общих и специальных отраслей права. 

ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 
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ОК 2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их выполнения и качества. 

ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и способность нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществление поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работа в коллективе и в команде, эффективное общение с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов  команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определение задач профессионального и личностного развития, 

занятие самообразованием, осознанное планирование и осуществление повышения 

квалификации. 

ОК 11. Готовность  брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 15. Применение законодательных нормативных актов, обеспечивающих права лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 1.1. Выполнение классического и гигиенического массажа и массажа отдельных 

анатомических областей в целях укрепления и сохранения здоровья и профилактики 

заболевания. 

ПК 1.2. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при определенной 

патологии. 

ПК 1.3. Выполнение спортивного массажа. 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при определенной патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при определенной 

патологии. 

ПК 2.3.  Выполнение точечного и традиционного китайского массажа по показаниям. 

ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления здоровья и 

гармоничного здоровья детей 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации и лечения 

различной патологии.  

ПК 4.1. Проводить лечебную физкультуру по показаниям при определенной патологии. 
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ПК 4.2.  Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 51 час, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  - 34 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося  - 17 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  34 

в том числе:  

     теоретические занятия 34 

     практические занятия - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

В том числе: подбор информации по теме занятия, выполнение 

индивидуального творческого задания, составление и оформление типовых 

документов, подготовка реферативных сообщений, работа с текстами 

нормативных актов Российской Федерации, решение задач по теме занятия, 

моделирование ситуаций.  

17 

Промежуточная  аттестация в форме комплексного экзамена (с дисциплиной «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности») 
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2.2.1. Календарно - тематический план 

 

                                                                 Итого:               34 часа                  17 часов

 

№/№ Учебный материал 
Количество часов 

аудиторных самостоятельных 

5 семестр, 3 курс Теоретические занятия 34 часа 17 часов 

1.  Право: понятие, нормы, система, источники. 2 1 

2.  Конституция РФ – основной закон 

государства.  
2 

1 

3.  Политическая  система РФ. 
2 

1 

4. Основные понятия административного 

права. 
2 

1 

5. Понятие гражданского права. Сделки и 

обязательства в гражданском праве. 
2 

1 

6. Порядок и пути наследования в РФ по 

нормам Гражданского кодекса 
2 

1 

7. Предмет и источники, субъекты, принципы 

семейного права. 
2 

1 

8. Алиментные обязательства.  
2 

1 

9. Усыновление (удочерение) и его условия. 
2 

1 

10. Понятие и источники трудового права.  
2 

1 

11. Трудовые договоры. Правовой статус 

инвалидов по законодательству РФ. 
2 

1 

12. Рабочее время и время отдыха. Заработная 

плата.  
2 

1 

13. Дисциплина труда.  
2 

1 

14. Гарантии и компенсации работникам по ТК 

РФ. 
2 

1 

15. Уголовное право – предмет, источник, цели 

и принципы. 
2 

1 

16. Основные понятия уголовного права. 
2 

1 

17. Итоговое занятие.  
2 

1 



2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Основы права» 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение Содержание учебного материала 3 1 

Право. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. Юридические факты и действия. 

Источники права. Правоспособность и дееспособность. Основания для их ограничения. 

Правоотношения. Правомерные и неправомерные деяния. Правонарушение и его признаки.        

Теоретические занятия 2  

1. Право: понятие, нормы, система, источники. 2  

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с конспектами, нормативно-правовыми документами. 

Поиск информации в сети Интернет 

1  

Раздел 2. Основы 

конституционного 

(государственного) 

права  

Содержание учебного материала 6 2 

История конституционного законодательства России. История принятия действующей Конституции. 

Структура, основные положения, соотношение с нормами международного права. 

Политическая система РФ. Форма правления, устройство государства, политический режим, 

светское государство, ветви власти. Права и свободы граждан по Конституции. 

Теоретические занятия 4  

1. Конституция РФ – основной закон государства. 2  

2. Политическая система РФ. 2  

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с конспектами, нормативно-правовыми документами. 

Поиск информации в сети Интернет 

2  

Раздел 3. Основы 

административного 

права  

Содержание учебного материала 3 2 

Предмет, источники, субъекты и методы административного права. Внешнее и внутреннее 

административное право. Основные понятия административного права. Административные 

правонарушения и ответственность за них. Система управления в сфере здравоохранения. Группы 

медицинских учреждений в РФ. 

Теоретические занятия 2  

1. Основные понятия административного права. 2  

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с конспектами, нормативно-правовыми документами. 

Поиск информации в сети Интернет 

1  

Раздел 4. Основы Содержание учебного материала 2 2 
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гражданского права  Предмет, источники, субъекты гражданского права. Понятие физического и юридического лица. 

Сделки, виды и формы сделок, порядок их оформления. Обязательственное отношения. Виды и 

порядок возникновения. Собственность. Виды и уровни отношений собственности. Основания 

возникновения и утраты, права собственности по Гражданскому Кодексу РФ.  

Наследование по закону и по завещанию. Основания, очередность наследников. Выморочное 

имущество. Завещание, порядок оформления, отмены. Обязательные наследники. Завещание, 

приравненное к нотариально заверенному. Вступление в наследство. Оспаривание завещания и 

наследства. Признание наследников недостойными. Ненаследуемые права. Обременение наследства. 

Теоретические занятия 4  

1. Понятие гражданского права. Сделки и обязательства в гражданском праве. 2  

2. Порядок и пути наследования в РФ по нормам Гражданского кодекса 2  

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с конспектами, нормативно-правовыми документами. 

Поиск информации в сети Интернет 

1  

Раздел 5. Основы 

семейного права  
  

Содержание учебного материала 9 2 

Предмет и источники, субъекты, принципы семейного права. Права и обязанности членов семьи. 

Порядок заключения и расторжения браков. Брачные контракты. 

Неимущественные права и обязанности супругов. Имущественные отношения. Личное и совместное 

имущество. Порядок раздела имущества при разводе. 

Алиментные обязательства супругов, родителей и детей. Порядок установления отцовства. 

Порядок содержания и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 

(удочерение) и его условия. 

Теоретические занятия 6  

1. Предмет и источники, субъекты, принципы семейного права. 2  

2. Алиментные обязательства 2  

3. Усыновление (удочерение) и его условия. 2  

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с конспектами, нормативно-правовыми документами. 

Поиск информации в сети Интернет 

3  

Раздел 6. Основы 

трудового права и 

права социального 

обеспечения  

Содержание учебного материала 15 2 

Предмет, источники, субъекты трудового права. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовые договоры: виды, содержание, условия заключения и расторжения. Основания для отказа в 

заключении трудового договора. Основания для отстранения от работы. Основания для 

прекращения трудовых отношений. Права инвалидов в РФ. Гарантии социальной защиты 

инвалидов. Формы реализации прав инвалидов. 
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Рабочее время – продолжительность, виды и формы. Режим рабочего времени. Виды времени 

отдыха. Отпуска и их виды. Заработная плата. Порядок начисления, выдачи, удержания из зарплаты. 

Дисциплина труда и виды дисциплинарной ответственности. Охрана труда. Обеспечение 

безопасных условий труда. Трудовые конфликты и порядок их разрешения. Ответственность за 

нарушение дисциплины труда и техники безопасности. 

Гарантии и компенсации работникам по ТК РФ по различным основаниям (временная 

нетрудоспособность, обучение, командировки, гарантии работающим женщинам и инвалидам) 

Теоретические занятия 10  

1. Понятие и источники трудового права 2  

2. Трудовые договоры. Правовой статус инвалидов по законодательству РФ. 2  

3. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 2  

4. Дисциплина труда. 2  

5. Гарантии и компенсации работникам по ТК РФ. 2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Работа с конспектами, нормативно-правовыми документами. 

Поиск информации в сети Интернет 

5  

Раздел 7. Основы 

уголовного права. 

Содержание учебного материала 6 2 

Уголовное право – источник, содержание, цели, принципы, методы, субъекты. Действие УК РФ во 

времени и в пространстве.  

Основные понятия уголовного права, преступление, наказание, вменяемость, субъект, объект и 

предмет преступления, уголовная ответственность. Основания, исключающие, смягчающие и 

отягощающие, виновность. Виды уголовных наказаний, основные этапы уголовного процесса. 

Теоретические занятия 4  

1. Уголовное право – предмет, источник, цели и принципы 2  

2. Основные понятия уголовного права. 2  

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с конспектами, нормативно-правовыми документами. 

Поиск информации в сети Интернет 

2  

Итоговое занятие.  

Содержание учебного материала 3 3 

Контрольное тестирование. 

Теоретические занятия 2  

1. Итоговое занятие 2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Консультация 

1  

Итого: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

1. Мебель  

2. Нормативная документация 

3. Учебно-программная документация 

4. Учебно-методическая документация 

5. Мультимедиа система (компьютер, проектор) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Основные источники: 

Нормативно-правовые акты 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с посл. изм. и доп.); 

- ФЗ РФ «Об охране здоровья граждан» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (с посл. изм. и доп.); 

- Кодекс РФ  об административных правонарушениях от 30.12.2001г. (с посл. изм. и 

доп.); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ (с посл. изм. и доп.); 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и 

доп.); 

- Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с посл. изм. и доп.); 

 

Учебная литература 

1. Основы права : учебное пособие / коллектив авторов ; под общ. ред. О-75 М.Б. 

Смоленского. — М.: КНОРУС, 2012. — 328 с. — (Для среднего профессионального 

образования). 

2. Меньшов В.Л. Основы права. Учебное пособие. Серия: «Профессиональное 

образование». - М.: Инфра-М., 2015 

3. Молчанова В.Э., Сомов А.С. Основы права: учебное пособие для СПО. - Ростов-на-

Дону: Феникс,2013. 

4. Казанцев С.Я. Основы права. Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: 

Академия, 2011. 
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2. Дополнительные источники: 

1. Акопов В.И., Карасева Ю.В. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

медицинского персонала. - Ростов-на-Дону: Феникс,2014. 

2. Васин В.Н., Казанцев В.И. Гражданский процесс. - М.: Академия, 2011. 

3. Васин В.Н., Казанцев В.И. Трудовое право. - М.: Академия, 2011. 

4. Гомола А.И. Гражданское право. - М.: Академия,2014. 

5. Гомола А.И. Семейное право. Учебное пособие. - М.: Академия, 2014. 

6. Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Мазуренко П.Н., Сундуров Ф.Р. Уголовное право. - М.: 

Академия, 2012. 

7. Миронов А.Н. Административное право. - М.: Форум,2015. 

8. Смоленский М.Б. Административное право. – М.: Кнорус, 2014. 

9. Смоленский М.Б. Конституционное право РФ: учебное пособие. - М.: Дашков и К, 

2015. 

10. Смоленский М.Б. Теория государства и права. - М.: Дашков и К., 2012. 

11. Смоленский М.Б. Трудовое право РФ. Учебник. - Ростов-на-Дону: Феникс,2011. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения: 1.  

Ориентироваться в правовом пространстве - точность и грамотность применения 

юридической терминологии; 

- анализ нормативно-правовой 

документации; 

2. - установление своих прав и обязанностей 

в конкретной ситуации. 

Пользоваться основными нормативными 

актами общего и профильного назначения 

- составление перечня необходимых 

нормативно-правовых документов по 

ситуационной задаче; 

- правильное оформление деловой 

документации; 

3. - нахождение правильного решения в 

проблемных ситуационных задачах, 

используя нормативно-правовые акты. 

Работать с материалами основных кодексов 

РФ 

4. – нахождение необходимой для решения 

ситуационной задачи статьи федерального 

закона; 

5. - воспроизведение полученной 

информации в ходе тестового и устного 

опроса. 

Знания: 6.  

Основные правовые понятия - проведение юридических консультаций в 

процессе организации деловой игры; 

- нахождение правильного решения в 

проблемных ситуационных задачах; 

7. - воспроизведение полученной 

информации в ходе тестового и устного 

опроса. 

Основные положения Конституции РФ - точность и грамотность применения 

юридической терминологии; 

- описание структуры Конституции РФ; 

8. - нахождение ответов на поставленные 

вопросы по содержанию Конституции РФ; 

9. - различение понятия права человека и 

права гражданина, свободы человека и 

гражданина; 

- определение механизмов реализации 

прав и свобод человека и гражданина 

согласно законодательства РФ; 
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10. - нахождение правильного решения в 

проблемных ситуационных задачах. 

Основные правовые нормы общих и 

специальных отраслей права 

- правильное оформление деловой 

документации; 

11. - нахождение правильного решения в 

проблемных ситуационных задачах, 

используя нормативно-правовые акты. 

 
 


