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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы права» 

 

1.1. Область применения программы. 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины является  частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы права» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 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  

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 
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ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 
 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 

реализация рабочей программы учебной дисциплины  может осуществляться 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы права» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     теоретические занятия 36 

     практические занятия - 

     контрольные работы                        не предусмотрено - 

     курсовая работа (проект)                не предусмотрено – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06  Основы права. 

 

 
Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 

Основы теории 

государства и права 

  

12 

 

Тема 1.1. Право: 

понятие, нормы, 

система, источники.  

 Содержание учебного материала  

6 

 

 

 

2 

  

                                            

 

 

1.  Понятие государства. Функции государства. Понятие права. Основные при-

знаки права: общеобязательность, формальная определенность, обеспеченность 

выполнения принудительной силой государства. Норма права. Классификация 

правовых норм. Основные отрасли российского права. Источники права  

Тема 1.2   Законность, 

правопорядок, 

правомерное поведение                                                                                                        

 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

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

виды. Юридическая ответственность и её виды. 

Самостоятельная работа обучающихся.  Подбор информации по теме:«Основы 

теории государства и права» 

1   

 

Раздел 2.  

Основы 

государственного 

конституционного  и 

административного 

 

 

 

 

12 
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права. 

Тема 2.1   Конституция 

РФ об основах 

конституционного строя. 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

2 

4. 

 

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 

Тема 2.2   Всеобщая 

декларация прав 

человека. 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 

 

 

 

5.  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. 

Самостоятельная работа обучающихся.  Составить таблицу: « Международные 

документы о правах человека» 

1  

Тема 2.3 Федеративное 

устройство РФ и система 

власти в РФ 

 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

2 

6.  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. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

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

1  

Тема 2.4 Содержание учебного материала   
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Административные 

отношения 

7.  Субъекты административных отношений.                                            

Административная ответственность и порядок её применения. 

Административные правонарушения. Порядок производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 

4 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:                                                                   
Работа с текстом  Административного кодекса РФ.  Поиск информации в сети 

Интернет  

1   

Раздел  3  

  Отрасли Российского 

права.  

  

12 

 

Тема 3.1   Основы 

гражданского права 

  

2 

 

Тема 3.1.1  Понятие 

гражданского права. 

 

  

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

2 

8. Субъекты гражданских правоотношений.                                                           

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). Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Сделки. Условия действительности сделки. 

Представительство. Доверенность: понятие и виды. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить сообщение «  Порядок и пути наследования в РФ по нормам 

Гражданского кодекса»  

 

1 

 

Тема 3.1.2  Основные Содержание учебного материала   
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формы собственности, 

содержание и формы 

защиты     права 

собственности. 

9. Понятие и содержание права собственности.                                                            

Частная собственность на землю. Наследование собственности граждан, 

порядок наследования по закону и по завещанию. Защита права 

собственности. Органы, осуществляющие защиту права собственности. 

 

 

 

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа.   Работа с Гражданским кодексом РФ            1  

Тема 3.2 

 Основы семейного 

права. 

        

2 

 

Тема 3.2.1 Правовое 

регулирование семейных  

отношений. 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

2 

11. Основные принципы семейного права.                                                           

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. 

Тема 3.2.2 Права и 

обязанности членов 

семьи. 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

2 12.  Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.      

Порядок установления отцовства. Ответственность родителей за воспитание 

детей. Лишение родительских прав 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с Семейным кодексом.             1  

Тема 3.3 Основы 

трудового права 

 
            4 

 

Тема 3.3.1  Понятие     

трудового договора 

Содержание учебного материала 
            2 

 

 14. Трудовой договор (контракт). Его содержание,  виды.                                                                                                                                         
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Порядок трудоустройства, трудовая книжка, перевод на другую работу. 

Основания и порядок прекращения трудового договора (контракта). Гарантии 

реализации права граждан на труд. 

2  

Тема 3.3.2  Рабочее 

время и время отдыха. 

Заработная плата. 

Содержание учебного материала 

            1 

 

 

 2  

15. 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. 

Тема 3.3.3. Трудовая 

дисциплина. 

Материальная 

ответственность. 

 

Содержание учебного материала 

            1 

 

 

 2 

16.  Трудовая дисциплина.      Виды поощрений и взысканий, порядок 

наложения и снятия взысканий. Основания материальной ответственности, 

порядок ее применения. Обязательства по возмещению вреда. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с  текстом Семейного кодекса РФ.             3  

Тема 3.4. 

Основы уголовного 

права 

 

            4 

 

Тема 3.4.1   Уголовный 

закон. Преступление и 

наказание. 

Содержание учебного материала 

 

1 

 

 

2 

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

наказание. Уголовная ответственность. Категории преступлений. Система и 

виды наказания. 

Тема 3.4.2  Преступление 

против жизни. 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

2 

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

против прав и свобод граждан, собственности. Основы уголовного 

процесса. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды 
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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) 
 

 

наказания 

Тема 3.4.3   

Преступления против 

порядка управления, 

общественного порядка 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

2 

20. Преступления против порядка управления, общественного порядка, 

наказание за них.    

Дифференцированный зачёт 

Всего занятий 36  

Самостоятельная работа 10  

Максимальная учебная нагрузка 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы права» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует  наличия многофункционального 

кабинета. 

 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект 

стереоколонок; мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на 

штативе; маркерная доска; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, 

стулья). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

ОСНОВЫ ПРАВА ДЛЯ КОЛЛЕДЖЕЙ 2-е изд. Учебник для СПО

 https://urait.ru/bcode/466028  Волков А. М., Лютягина Е. А. ; Российский 

университет дружбы народов (г. Москва). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2020 с 269 

Дополнительные источники: 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд. 

Учебник и практикум для СПО https://urait.ru/bcode/  Под общ. ред. Альбова 

А.П., Николюкина С.В.  

Российский государственный университет правосудия (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 458 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник для СПО https://urait.ru/bcode/  Волков А. М., Лютягина Е. А. ; 

 Московский финансово-юридический университет (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с. 235 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для СПО https://urait.ru/bcode/  Капустин А. 

Я., Беликова К. М. ; Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020

 с.382 
 
 

Нормативная документация: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. 

закон от 12.12.1993 N 323-ФЗ // Электронный фонд правовой и 

https://urait.ru/bcode/466028
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
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нормативно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/9004937 [25.03.2020]. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федер. закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/9017477 [25.03.2020]. 

3. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федер. закон от 01.11.2011 N 323-ФЗ // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902312609 [25.03.2020]. 

4. О безопасности [Электронный ресурс]: Федер. закон от 28.12.2010 N 

390-ФЗ // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902253576 [25.03.2020].  

5. Журнал «Вестник экономики, права и социологии» 

 

Профильные сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

www.rosminzdrav.ru 

 

Интернет-ресурсы 

polbu.ru › lazarev_pravo/  

            audit-by.narod.ru › aduc/jurist/pravo.htm 

 

3.3. Используемые образовательные технологии 

С целью достижения запланированных результатов обучения и формирования 

соответствующих общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС СПО и работодателей, реализации модульно-

компетентностного, системно-деятельностного подхода в учебном процессе по 

данной дисциплине используются активные методы обучения в сочетании с 

традиционными видами учебной работы (беседа, лекция, семинар, практическая 

работа, просмотр видеофильмов, разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии. Обучение строится с применением традиционных здоровьесберегающих 

технологии, ИКТ, кейс-технологий, проведение занятий с применением деловых и 

ролевых игр, защиты индивидуальных и групповых проектов. 
 

4.Контроль и оценка результатов освоения  

Дисциплины «Основы права» 

 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9017477
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902253576
http://www.rosminzdrav.ru/
http://polbu.ru/
http://polbu.ru/lazarev_pravo/
http://audit-by.narod.ru/
http://audit-by.narod.ru/aduc/jurist/pravo.htm
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  занятий и  тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Формируемые компетенции: ОК1,3,11 ПК 3.1 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

правовых проблемах ,  ценностей, свободы  как 

основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

- определить значение права как отрасли  

культуры для формирования личности, гражданской 

позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные категории и понятия права; 

- роль права в жизни человека и общества; 

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 

 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с 

оригинальными текстами; 

– подготовка и защита групповых заданий 

проектного характера; 

- тестовые задания по соответствующим 

темам. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

– накопительная оценка 

 

 

Материалы итогового контроля по курсу Основы  права 

 

1. Укажите, какого типа государства не существовало: 

+ первобытного; 

- рабовладельческого; 

- феодального; 

- социалистического; 

 

2. Исторически первой формой права является: 

+ правовой обычай; 

- судебный прецедент; 

- нормативный договор; 

- правовая доктрина; 
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3. Укажите, какой элемент правовой нормы содержит перечень условий действия 

юридической нормы: 

+ гипотеза; 

- преамбула; 

- диспозиция; 

- санкция; 

 

4. Элементарная составная часть системы права: 

+ норма права; 

- отрасль права; 

- подотрасль права; 

- институт права; 

 

5. Всеобщая Декларация прав человека была принята: 

+ ООН; 

- Юнеско; 

- ВОЗ; 

- Международным Красным  Крестом; 

 

6. Основной закон государства: 

- Гражданский Кодекс; 

- Декларация прав человека; 

+ Конституция; 

- Уголовный Кодекс; 

 

7. Основополагающей отраслью права РФ является: 

+ Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Административное право; 

- Уголовное право; 

 

8.  Согласно Конституции высшей ценностью  в Российской Федерации является: 

- общество; 

- государство; 

+ человек; 

- природа; 

 

9.  Высшим представительным и законодательным   органом РФ является: 

+ Федеральное Собрание; 

- Правительство; 

- Верховный Суд; 

- Президент; 

 

10. Россиянин получает правовой статус гражданина:  

+ с рождения; 
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- с 14 лет; 

- с 16 лет; 

- с 18 лет; 

 

11. Россия по форме территориального  устройства является государством: 

- конфедеративным; 

- унитарным; 

+ федеративным; 

- союзным; 

 

12.  К отличительным признакам правового  государства относится:  

+ взаимная ответственность государства и личности; 

- наличие правительства, министерств и ведомств; 

- установление правовых норм,  

  обязательных для всех граждан; 

- господство одной обязательной для всех идеологии; 

 

13. Юридическая ответственность - это:   

- реализация права; 

+ мера государственного принуждения; 

- правопорядок; 

- законность; 

 

14. Вид юридической ответственности, применяемой к лицу,  совершившему 

преступление: 

- гражданская ответственность; 

- материальная ответственность; 

+ уголовная ответственность; 

- дисциплинарная ответственность; 

 

15.  Вид юридической ответственности - наступающей, если лицо причинило ущерб 

организации, с которой оно состоит в трудовых отношениях: 

- гражданская ответственность; 

+ материальная ответственность; 

- уголовная ответственность; 

- дисциплинарная ответственность; 

 

16.  Вид юридической ответственности - наступающей, если человек совершил 

дисциплинарный проступок в трудовых отношениях: 

- гражданская ответственность; 

- материальная ответственность; 

- уголовная ответственность; 

+ дисциплинарная ответственность; 

 

17. Отрасль права, регулирующая   имущественные отношения: 
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- трудовое право; 

+ гражданское право; 

- образовательное право; 

- административное право; 

 

18.Административная дееспособность в полном объеме возникает с: 

- 16 лет; 

+ 18 лет; 

- 21 года; 

- 35 лет; 

 

19.  Привлечение к административной  ответственности последует за: 

- курение в школьном дворе; 

- отказ уступить место в метро пожилому человеку; 

- отказ выполнять правила трудового распорядка; 

+ нецензурную брань в общественном месте; 

 

20. Предметом гражданского права являются: 

+ имущественные и связанные с ними  

  личные не имущественные отношения; 

- нормы поведения людей в обществе; 

- основы социальной жизни общества; 

- трудовые отношения; 

 

21. Отношения между различными субъектами гражданского права по поводу 

материальных благ, имущества, вещей: 

- власть; 

+ собственность; 

- положение; 

- образование; 

 

22.  Гражданская правоспособность возникает: 

- с 14 лет и прекращается со смертью; 

- с 18 лет и прекращается со смертью; 

- с 21годает и прекращается со смертью; 

+ с момента рождения и прекращается со смертью; 

 

23. Соглашение между работниками  и работодателями - это:  

- Брачный договор; 

+ Трудовой договор; 

- Заявление; 

- Доверенность; 
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24. Установленное законом время, в течение  которого работник в соответствии с 

правилами  внутреннего трудового распорядка,   трудовым договором, должностной 

инструкцией должен выполнять свои трудовые функции: 

+ рабочее время; 

- время отдыха; 

- потерянное время; 

- неопределенное время; 

 

25. Заключение трудового договора  возможно на определенный срок: 

- не более 15 лет; 

- не более 8 лет; 

+ не более 5 лет; 

- не более 10 лет; 

 

26. Медицинское обследование лиц,  вступающих в брак, проводится: 

- в обязательном порядке; 

+ только с их согласия; 

- по требованию одного из вступающих в брак; 

- по требованию родителей; 

 

27. Юридическим основанием уголовной  ответственности является совершение: 

- проступка; 

+ преступления; 

- любого правонарушения; 

- аморального поступок; 

 

28. Права пациента определены   следующим правовым документом: 

- Гражданским Кодексом; 

- Законом РФ "О защите прав потребителей"; 

+ Основами  законодательства РФ об охране здоровья граждан; 

- Конституцией РФ; 

 

29. Информация о состоянии здоровья гражданина: 

+ не может быть предоставлена гражданину против его воли; 

- должна быть обязательно доведена до сведения гражданина, даже в случае 

неблагоприятного диагноза; 

- должна быть доведена до гражданина, за исключением случаев неблагоприятного 

диагноза; 

- не должна предоставляться гражданину; 

 

30. Медицинская помощь без согласия  граждан оказывается в случае: 

- лечения в санатории; 

- многодетности семьи; 

+ проведения противоэпидемических мероприятий; 

- наличия показаний к плановой   хирургической операции. 


