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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ.05 ОСНОВЫ ПРАВА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и 

учебным планом по специальности СПО 34.02.01Сестринское дело. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ. 05 Основы права  входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих правовых проблемах, ценностей, 

свободы  как основе формирования правовой культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

 определить значение права как отрасли политической культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление о законе, государстве и роли права в жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия права; 

 роль права в жизни человека и государства; 

 основы правового учения о государстве; 

 права, свободы, обязанности человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

 систему органов государственной власти; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной   деятельности; 

 правовое регулирование организации здравоохранения; 

 ответственность медицинских работников, лечебных учреждений 

и пациентов. 

1.4  Обладать общими профессиональными компетенциями: 



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 выполнение 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 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 и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

1.4Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисципли

ны: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 64 

В том числе:  
     Лекции 64 

Практические занятия             - 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация- экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 05 ОСНОВЫ ПРАВА 

 

Наименование 

 раздела 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся (курсовая работа – если 

предусмотрены)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

Раздел 1.    

Тема1.1 

Право: понятие, 

нормы, система, 

источники. 

Содержание учебного материала  

Понятие государства. Функции государства. Понятие права. Основные признаки 

права: общеобязательность, формальная определенность, обеспеченность 

выполнения принудительной силой государства. Норма права. Классификация 

правовых норм. Основные отрасли российского права. Источники права.  

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор информации по теме: «Основы теории государства и права» 

2 

Тема 1.2 

Законность, 

правопорядок, 

правомерное 

поведение 

 

Содержание учебного материала 

Законность. Правопорядок. Правомерное поведение. Правонарушения и их виды. 

Юридическая ответственность и её виды. 

6 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Юридическая ответственность медицинских работников и учреждений. 

4 

Раздел 2.   

Тема 2.1. Основы 

государственного 

конституционного и 

административного 

права. 

 

Содержание учебного материала 

Предмет, основные источники, значение и роль государственного и 

административного права. 

Виды Конституций. Конституционные характеристики Российского государства: 

демократическое, федеральное, правовое, социальное, светское, с 

республиканской формой правления. 

 

6 1,2 



Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Формы правления» 

3 

Тема 2.2. Всеобщая 

декларация прав 

человека. 

 

Содержание учебного материала 

Всеобщая декларация прав человека. 

Гражданство в РФ, конституционные принципы и основные черты правового 

положения личности, основные гражданские, политические, экономические, 

социальные и культурные права и свободы человека и гражданина, их гарантии, 

обязанности граждан РФ. 

6 2,3 

Самостоятельная работа  

Составить таблицу: « Международные документы о правах человека» 

4 

Тема 2.3. 

Федеративное 

устройство РФ и 

система власти в РФ 

Содержание учебного материала 

Виды и состав субъектов РФ.                                                                   

Конституционно-правовые основы местного самоуправления. Ветви 

государственной власти в РФ и органы их осуществляющие. 

Правовые основы судебной власти в РФ. Правоохранительные органы. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: Права и свободы граждан по Конституции РФ. 

4 

Тема 2.4. 

Административные 

отношения 

Содержание учебного материала 

Административная ответственность и порядок её применения. 

Административные правонарушения. Порядок производства по делам об 

административных правонарушениях. 

8 1,2 

Раздел 3.    

Тема 3.1. Понятие 

гражданского права. 

Содержание учебного материала 

Понятие физического лица. Право и дееспособность граждан. Акты гражданского 

состояния. Юридические лица: понятие и признаки. Виды юридических лиц. 

Объекты гражданских прав (вещи, деньги, ценные бумаги, действия и услуги). 

2 2,3 



Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. Условия действительности сделки. Представительство. 

Доверенность: понятие и виды. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с Гражданским кодексом. Составление конспекта на тему: «Порядок и 

пути наследования в РФ по нормам Гражданского кодекса». 

2  

Тема 3.2. Основные 

формы собственности, 

содержание и формы 

защиты     права 

собственности. 

 

Содержание учебного материала 

Частная собственность на землю. Наследование собственности граждан, порядок 

наследования по закону и по завещанию. Защита права собственности. Органы, 

осуществляющие защиту права собственности. 

4 1,2 

Тема 3.3. Правовое 

регулирование 

семейных  отношений. 

Содержание учебного материала 

Понятие, порядок и условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

Имущественные права и обязанности супругов. Основания и порядок 

расторжения брака. Основания и порядок признания брака недействительным. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с Семейным кодексом. 

3 

Тема 3.4. Права и 

обязанности членов 

семьи. 

Содержание учебного материала 

Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.      Порядок 

установления отцовства. Ответственность родителей за воспитание детей. 

Лишение родительских прав. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Имущественные права и обязанности членов семьи. Алиментные обязательства 

членов семьи. 

2 

Тема 3.5. 

Понятие     трудового 

Содержание учебного материала 

Трудовой договор, его содержание и виды. 

4  



договора Порядок трудоустройства, трудовая книжка, перевод на другую работу. 

Основания и порядок прекращения трудового договора (контракта). Гарантии 

реализации права граждан на труд. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление трудового договора 

2  

Тема 3.6. Рабочее 

время и время отдыха. 

Заработная плата 

Содержание учебного материала 

Кодекс законов о труде РФ о рабочем времени и времени отдыха.        Понятие и 

виды рабочего времени Заработная плата, принципы оплаты груда. Виды и 

системы оплаты труда. Гарантии и компенсации. 

4  

Тема 3.7. Трудовая 

дисциплина. 

Материальная 

ответственность. 

Содержание учебного материала 

Виды поощрений и взысканий, порядок наложения и снятия взысканий. 

Основания материальной ответственности, порядок ее применения. 

Обязательства по возмещению вреда. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с текстом Семейного кодекса РФ. Охрана труда. Труд женщин и 

молодежи. 

2  

Тема 3.8. Уголовный 

закон. Преступление и 

наказание. 

Содержание учебного материала 

Уголовный закон. Понятие и состав преступления. Преступление и наказание. 

Уголовная ответственность. Категории преступлений. Система и виды наказания. 

2  

Тема 3.9. 

Преступление против 

жизни. 

Содержание учебного материала 

Преступление против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, против 

прав и свобод граждан, собственности. Основы уголовного процесса. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Виды наказания 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с Уголовным кодексом. Решение ситуативных задач. 

2  

Тема 3.10. 

Преступления против 

Содержание учебного материала 

Преступления против порядка управления, общественного порядка, наказание за 

4  



порядка управления, 

общественного 

порядка 

них. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с Уголовным кодексом. Решение ситуативных задач. 

2  

Экзамен   

Всего 96  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:                                                                                                

1.–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены 

2.4. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие и виды социальных норм 

2. Место и значение права в системе социальных норм 

3. Понятие и виды источников права 

4. Нормативно-правовой акт и его виды 

5. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц 

6. Понятие, структура, классификация и толкование норм права. 

7. Право как система правоотношений. 

8. Структура системы права Российской Федерации. 

9. Общая характеристика административного права 

10. Общая характеристика гражданского права 

11. Общая характеристика семейного права 

12. Общая характеристика трудового права 

13. Общая характеристика уголовного права 

14. Общая характеристика финансового права 

15. Общая характеристика гражданского процессуального права 

16. Общая характеристика уголовного процессуального права 

17. Сравнительная характеристика правомерного поведения и 

правонарушения 

18. Юридическая ответственность 

19. Конституция- основной закон государства, виды конституции. 

20. Формы государства. 

21. Характеристика государства 

22. Правовой статус личности* 

23. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

24. Система органов государственной власти в РФ 

25. Судебная система РФ 

26. Исковое производство 

27. Исковое заявление. 

28. Правоохранительные органы РФ 

29. Прокуратура 

30. Адвакатура. 

 

2.5 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Происхождение права. Юриспруденция как важная общественная наука. 

2. Право в системе социальных норм. Понятие социальной нормы, виды 

социальных норм, обычаи, моральные, религиозные; корпоративные, 

правовые нормы. 



3. Понятие формы (источники). Виды источников права. Юридическая 

сила. 

4. Нормативные правовые акты и их характеристика. 

5. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

6. Понятие правовой нормы, ее признаки. Структура нормы права. 

Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

7. Понятие системы права, ее элементы. 

8. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 

9. Понятие правоотношения, основания возникновения правоотношения. 

10. Юридические факты и их виды. 

11. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов 

права. 

12. Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. 

13. Состав правонарушения. Презумпция невиновности. 

14. Юридическая ответственность, ее виды. 

15. Форма государства, ее элементы, форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. 

16. Правовое государство: понятие, признаки. Россия - демократическое 

федеративное государство с республиканской формой правления. 

17. Государство и личность. Понятие гражданства. 

18. Виды прав человека. Юридические механизмы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

19. Понятие государственного органа. Виды государственных органов. 

20. Президент РФ- глава государства. 

21. Собрание РФ- законодательная власть. 

22. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. 

23. Органы судебной власти в РФ. 

24. Понятие правосудия. Право на судебную защиту. 

25. Исковая давность. 

26. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

27. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

28. Гражданское право и гражданские правоотношения. 

29. Физические лица. Юридические лица. 

30. Право собственности на движимые и недвижимые вещи. 

31. Право на интеллектуальную собственность. 

32. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 

33. Способы защиты имущественных и неимущественных прав граждан. 

34. Понятие семейных правоотношений. 

35. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 



36. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

37. Правовые отношения родителей и детей. 

38. Опека и попечительство. 

39. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. 

40. Понятие трудовых правоотношений. Порядок приема на работу. Понятие 

трудового договора. 

41. Понятие коллективного договора. Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

42. Заработная плата. 

43. Административные проступки. Административная ответственность. 

44. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

45. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

46. Состав преступления. 

47. Уголовная ответственность. 

48. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

49. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

50. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели:  

 ученические столы –  20 шт.,  

 ученические стулья –   40 шт.,  

 стол преподавателя –  1 шт.,  

 доска учебная –  1 шт.,  

 кафедра преподавателя –  1 шт.,  

 экспозиционная витрина –  1 шт.,   

 презентационный материал. 

Технические средства обучения: 

Рабочее место преподавателя- ноутбук преподавателя с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows 10, 

Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint),  

колонки volume - 1 шт., компьютерная мышь Logitech,.,  

проектор –  1 шт.,  

проекционный экран –  1 шт.,  

аудиоколонки –  2 шт. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Волков, А. М.  Основы права для колледжей : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-13583-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475078 (дата обращения: 

24.11.2021). 

2. Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией 

А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10491-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 



Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469560 (дата обращения: 

24.11.2021). 

 

Дополнительная литература 

1. Некрасов, С.И. Основы права: учебник / Некрасов С.И., Зайцева-

Савкович Е.В., Питрюк А.В. — Москва: Юстиция, 2021. — 180 с. — 

ISBN 978-5-4365-5008-4. — URL: https://book.ru/book/936349 (дата 

обращения: 24.11.2021). — Текст: электронный. 

2. Основы права: учебное пособие / Смоленский М.Б., под ред., 

Подопригора А.А., Демьяненко Е.В. — Москва: КноРус, 2021. — 328 

с. — ISBN 978-5-406-03276-3. — URL: https://book.ru/book/936323 

(дата обращения: 24.11.2021). — Текст: электронный. 

3. Основы права : учебник / Казанцев С.Я., под ред., Казанцева Л.А., 

Мазуренко П.Н., Миронов С.Н., Фаткуллин Ф.Ф. — Москва : 

Юстиция, 2021. — 287 с. — ISBN 978-5-4365-5588-1. — URL: 

https://book.ru/book/936986 (дата обращения: 24.11.2021). — Текст : 

электронный. 

 

Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской Федерации и пр.) 

1. Конституция Российской Федерации (с гимном России). - Москва: 

Проспект, 2020. - 64 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья, четвертая. - Москва: Проспект, 2019.  - 736 с. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. - Москва: 

Проспект, 2019. - 304 с. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая . - 

Москва: Проспект, 2019. - 1168 с. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. - Москва: Проспект, 2019. - 272 

с. 

Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические 

издания) 

1. Медицинское право. 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. Консультант-Плюс –http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет–ресурсы: 



1. http://www.book.ru/ 

2.  http://urait.ru// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 05 ОСНОВЫ ПРАВА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

правовых проблемах, ценностей, 

свободы как основе формирования 

правовой культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

 определить значение права как 

отрасли политической культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни 

человека свободы и 

ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

 сформулировать представление о 

законе, государстве и роли права в 

жизни. 

знать: 

 основные категории и понятия 

права; 

 роль права в жизни человека и 

государства; 

 основы правового учения о 

государстве; 

 права, свободы, обязанности 

человека и гражданина, механизмы 

их реализации; 

 систему органов государственной 

Правильный выбор нормативно-

правовых актов в соответствии с конкретной ситуацией. 

Решение ситуационных задач. 

Оценка деятельности и поведения в 

ходе ролевой игры. 

 

Решение тестовых заданий. 

Подготовка презентаций и сообщений. 

Решение ситуационных задач. 

Выполнение контрольных работ. 

Индивидуальный или фронтальный 

опрос студентов. 



власти; 

 правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере 

профессиональной   деятельности; 

 правовое регулирование 

организации здравоохранения; 

 ответственность медицинских 

работников, лечебных учреждений 

и пациентов. 
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