


ОГСЭ.05 Основы права 

1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина ОГСЭ.05 Основы права относится к вариативной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла.  

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения содержания

дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми 

актами; 

 анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия 

нормам права, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления 

юридической ответственности; 

иметь представление: 

о роли права в жизни современного общества; 

о юридической силе различных источников права и механизме их действия; 

об основных отраслях российского права; 

о содержании основных прав и свобод человека; 

об органах, осуществляющих государственную власть в РФ; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина в РФ; 

механизмы защиты прав и свобод человека в РФ; 

Формируемые общие компетенции (ОК): 

ОК  1.  Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  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  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  

постановки  и  решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно  

общаться  с коллегами, руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий.  

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка, в том числе: 97 часов; 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 65 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося - 32 часа;  



Форма аттестации - итоговая оценка. 

5. Тематический план дисциплины:

Введение 

Раздел I. Основы теории права 

Тема 1.1 Право в системе социального регулирования 

Тема 1.2 Формы (источники) права 

Тема 1.3 Правовые нормы и их система 

Тема 1.4 Система права. Основные отрасли российского права  

Тема 1.5 Правоотношения 

Тема 1.6 Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

Раздел II. Личность, право, государство 

Тема 2.1 Конституция РФ - Основной закон государства. Основы конституционного 

строя Российской Федерации 

Тема 2.2 Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Тема 2.3 Система органов государственной власти в РФ 

Тема 2.4 Судебная система РФ 

Тема 2.5 Правоохранительные органы в РФ 


