
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД.11 ПРАВО 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.11 Право 

предназначена для изучения права в профессиональных образовательных ор-

ганизациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-

ной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих социально-экономиче-

ского профиля. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Право», в соответствии с Рекомендациями по органи-

зации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основ-

ного общего образования с учетом с учетом Примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования, одобренной решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  и требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Право», в соответствии с Рекомендациями по органи-

зации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основ-

ного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессио-

нального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259). 

Содержание программы ОУД.11 Право направлено на достижение следу-

ющих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-право-

вой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантиро-

ванные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного досто-

инства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого чело-

века, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и ин-

ститутах права, необходимых для ориентации в российском и мировом норма-

тивно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных интере-

сов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельно-

сти; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, продол-

жения обучения в системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответствен-

ному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к 



оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоя-

тельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции 

и несению ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования — про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

При освоении профессий СПО социально-экономического профиля про-

фессионального образования ОУД.11 Право изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования, но более углубленно как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику профессии. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирова-

ние правовой компетентности обучающихся, предполагающей не только пра-

вовую грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить пра-

вильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом про-

странстве. Правовая компетенция представляет собой комплексную характе-

ристику, интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки 

правового поведения обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, 

необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной прак-

тики, в рамках выполнения различных социальных ролей (гражданина, нало-

гоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работ-

ника). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучаю-

щихся учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, ак-

центирует внимание на формировании опыта самостоятельной работы с пра-

вовой информацией, источниками права, в том числе с нормативными право-

выми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддержки 

в профессиональной деятельности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следую-

щих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучаю-

щимся успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной де-

ятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой 

информации в реальной жизни; 

• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, 

как правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей про-

фессиональной деятельности; 

• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в кон-

тексте ее интеграции в международное сообщество; 

• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с 

целью обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

• обеспечение необходимых правовых знаний для их практического примене-

ния в целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 



При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, 

гражданскому, уголовному, административному и иным отраслям права, обес-

печивающим правовую компетентность в дальнейшей профессиональной дея-

тельности, применяются такие формы деятельности обучающихся: 

• как работа с правовой информацией, в том числе с использованием совре-

менных компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

• подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 

• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, 

доклада с презентацией на мини-конференции; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

• работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими 

моделями юридических конструкций; 

• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновари-

антных формах интерактивной деятельности; 

• участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

• решение задач; 

• работа с документами. 

При изучении ОУД.11 Право на базовом уровне продолжаются и полу-

чают развитие следующие темы: Юриспруденция как важная общественная 

наука. Роль права в жизни человека и общества.  Правовое регулирование об-

щественных отношений. Правоотношения, правовая культура и правовое по-

ведение личности.  Государство и право. Основы конституционного права Рос-

сийской Федерации.  Правосудие и правоохранительные органы.  Гражданское 

право. Организация предпринимательства в России.  Защита прав потребите-

лей.  Правовое регулирование образовательной деятельности. Семейное право 

и наследственное право.  Трудовое право.  Административное право и адми-

нистративный процесс.  Уголовное право и уголовный процесс.  Международ-

ное право как основа взаимоотношений государств мира.   

           Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Право обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, ува- 

жение государственных символов (герба, флага, гимна); 

−− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражда-

нина, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-

манистические и демократические ценности; 

−− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответ-

ствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а 

также правового сознания; 

−− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности 

в сфере права; 

−− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотруд 

ничать для достижения поставленных целей; 

−− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 



−− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 

−− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познаватель-

ной деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках правовой информации; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осозна- 

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

−− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законно- 

сти, правоотношениях; 

−− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

−− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

−− сформированность общих представлений о разных видах судопроизвод-

ства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми спосо-

бами; 

−− сформированность основ правового мышления; 

−− сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

−− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой ос-

новных 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. 

Учебная дисциплина ОУД.11 Право» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 



В учебном плане ППКРС учебная дисциплина ОУД.11 Право находится 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессии СПО 46.01.03 Делопроизводитель социально-экономического 

профиля. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подго-

товку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки от-

вета. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся по профессии СПО 

46.01.03 Делопроизводитель социально-экономического профиля составляет 

— 150 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, вклю-

чая практические занятия, — 100 часов, внеаудиторная самостоятельная ра-

бота обучающихся — 50 часов; 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.11 Право за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рам-

ках промежуточной аттестации обучающихся в конце четвертого семестра.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


