Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОУД.10 Право
форма обучения – очная
курс – 1
семестр – 1,2
максимальная учебная нагрузка, ч – 153
самостоятельная учебная нагрузка, ч – 51
всего, ч – 102
в том числе:
теоретическое обучение, ч – 55
практические занятия, ч – 47
другие формы контроля – 1 семестр
дифференцированный зачет – 2 семестр
Цели и задачи дисциплины
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 формирование представлений о праве как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах права;
 развитие логического мышления, пространственного воображения,
критичности
мышления
на
уровне,
необходимом
для
будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
 овладение правовыми знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных естественно – научных дисциплин
на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной правовой подготовки;
 воспитание средствами права культуры личности, понимания
значимости права для защиты своих интересов, отношения к праву как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития права.
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных
сформированность представлений о праве как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах права;
сформированность
отношения
к
праву
как
к
части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития права;
овладение правовыми знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно–научных дисциплин и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях,
не требующих углубленной прававой подготовки;
готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

готовность и способность к самостоятельной творческой и
ответственной деятельности;
готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками
в образовательной, общественно полезной, учебно–исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно–исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно–
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств для их достижения;
целеустремленность
в
поисках
и
принятии
решений,
сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений;
способность воспринимать красоту и гармонию мира;
предметных:
сформированность представлений о понятии государства, его
функциях, механизме и формах;
владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
владение знаниями о правонарушениях и юридической
ответственности;
сформированность представлений о Конституции Российской
Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах
правового статуса личности в Российской Федерации;
сформированность общих представлений о разных видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов

правовыми способами;
сформированность основ правового мышления;
сформированность знаний об основах административного,
гражданского, трудового, уголовного права;
понимание
юридической
деятельности;
ознакомление
со
спецификой основных юридических профессий;
сформированность умений применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации;
сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
Изучение предметной области «Право» обеспечивает:
- сформированность представлений о роли и значении права как
важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;
- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих
в демократическом обществе;
- сформированность представлений о системе и структуре права,
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;
- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях еѐ
развития;
- сформированность представлений о конституционном, гражданском,
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права,
разрешения конфликтов правовыми способами;
- сформированность правового мышления и способности различать
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных
прав;
- сформированность знаний об общих принципах и нормах,
регулирующих
государственное
устройство
Российской
Федерации,
конституционный статус государственной власти и систему конституционных
прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав
граждан и юридических лиц;
- понимание юридической деятельности как формы реализации права;
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
- сформированность умений применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной
аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях
с использованием нормативных актов.
«Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса права должны отражать:
1. сформированность представлений о роли и значении права как
важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;
2. владение знаниями об основных правовых принципах, действующих
в демократическом обществе;

3. сформированность представлений о системе и структуре права,
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;
4. владение знаниями о российской правовой системе, особенностях еѐ
развития;
5. сформированность представлений о конституционном, гражданском,
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права,
разрешения конфликтов правовыми способами;
6. сформированность правового мышления и способности различать
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных
прав;
7. сформированность знаний об общих принципах и нормах,
регулирующих
государственное
устройство
Российской
Федерации,
конституционный статус государственной власти и систему конституционных
прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав
граждан и юридических лиц;
8. понимание юридической деятельности как формы реализации права;
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
9. сформированность умений применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной
аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях
с использованием нормативных актов.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом обязательной
предметной области «Право» ФГОС среднего общего образования.
В рамках освоения ППССЗ учебная дисциплина «Право» изучается в
общеобразовательном цикле на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
Учебная дисциплина «Право» относится к общеобразовательным
дисциплинам.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с
точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
– самостоятельно искать правовую информацию и использовать результаты в
конкретных жизненных ситуациях;
– выработать и доказательно аргументировать собственную позицию в
конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– понятие государства, его функциях, механизме и формах; Конституцию
Российской Федерации как основной закон государства;

– основы административного, гражданского, трудового, уголовного права;
– разные виды судопроизводства, правила применения права, разрешения
конфликтов правовыми способами; роль и значении права как важнейшего
социального регулятора и элемента культуры общества;
– общие принципы и нормы, регулирующие государственное устройство
Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и
систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц.

