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1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05. Правоведение является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ

Учебная дисциплина ОГСЭ. 05. Правоведение относится к вариативной части и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ. 05. Правоведение обучающийся 

должен  

уметь: 

 анализировать и сопоставлять факты; 

 оформление письменных сообщений; 

 анализ нормативно – правовых актов; 

 выстраивание линий сравнения, выявление взаимосвязи между понятиями, 

классификация, обобщение, умение делать вывод; 

 использовать свой собственный опыт. 

знать: 

 теорию государства и права; 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 нормы гражданского законодательства РФ; 

 права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его расторжения; 

 правила оплаты труда; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 нормы семейного законодательства РФ; 

 нормы уголовного законодательства РФ; 

 нормы земельного законодательства РФ. 

Перечень формируемых компетенций 

Техник-электрик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося 67 ч., в том числе:

обязательной учебной нагрузки обучающегося 45 ч.,
самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающегося 22 ч.

Форма аттестации – дифференцированный зачет.
5. Тематический план учебной дисциплины

Раздел 1. Теория государства и права 

Тема 1.1. Пределы действия нормативно-правовых актов в РФ  

Тема 1.2. Источники права  

Тема 1.3. Правовое государство  

Тема 1.4. Основные правовые системы современности  

Тема 1.5. Правонарушение и юридическая ответственность  

Тема 1.6. Применение права  

Раздел 2. Конституционное право России 

Тема 2.1. Федеративное устройство РФ  

Тема 2.2. Судебная система РФ  

Тема 2.3. Органы государственной власти в РФ  

Тема 2.4. Права и свободы человека и гражданина в международном праве 

Тема 2.5. Местное самоуправление в РФ  

Тема 2.6. Права и свободы человека и гражданина  

Тема 2.7. Гражданство Российской Федерации  

Тема 2.8. Обязанности граждан Российской Федерации  

Раздел 3. Гражданское  право России 

Тема 3.1. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений  

Тема 3.2. Юридические лица  

Тема 3.3. Прекращение деятельности юридического лица  

Тема 3.4. Объекты гражданских правоотношений  

Тема 3.5. Право собственности  

Тема 3.6. Обязательства в гражданском праве  

Тема 3.7. Наследование в РФ  

Тема 3.8. Зашита прав потребителей  


