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Адаптированная программа  учебной дисциплины  «Право» разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, приказ Министерства образования и науки от 17 мая 2012 г. № 413, 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г., N 24480), предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной  дисциплины «Право», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), а также с учетом требований к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 г. № 06-281), 

Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, утвержденных письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 06-443 от 22.04.2015 года.  

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося, имеющего соматическое заболевание с 

учетом особенностей его психофизического развития:  

 физическая и психическая астения, общая слабость, повышенная утомляемость, 

ощущение обессиливания,  

 снижение работоспособности и концентрации внимания, невнимательность 

 снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом) и индивидуальных возможностей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная программа учебной дисциплины «Право» является частью примерной 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с иными нарушениями.  

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей:  

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности;  

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования;  

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования —программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование правовой 

компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую 

активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, 

ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция представляет собой 

комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные установки, 

навыки правового поведения обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, 

необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках 

выполнения различных социальных ролей (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена 

семьи, собственника, потребителя, работника).  

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на 

формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в 

том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой 

защиты и поддержки в профессиональной деятельности.  

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 

профессиональной деятельности;  

• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте 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 применения в целях 

защиты прав и свобод личности молодежного возраста.  

При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, 

уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим правовую 

компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности, используются такие формы 

деятельности обучающихся:  

• как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

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 разновариантных 

формах интерактивной деятельности;  

• участие в дискуссиях, брейн-рингах;  
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• решение задач;  

• работа с документами.  

Организация занятий осуществляется в форме семинаров, практических занятий, 

конференций, коллоквиумов, презентаций. Изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Право» завершается подведением итогов в форме  экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ПАОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В учебных 

планах ППССЗ учебная дисциплина «Право» входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна);  

− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

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, сотрудничать 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 проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 • предметных:  
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− 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 РФ 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование  

разделов и 

  тем 

 

Содержание учебного материала, 

 практические работы 

 

1 2 

Тема 1.  

Юриспруденция как 

важная общественная 

наука. Роль права в жизни 

человека и общества 

Содержание учебного материала 

Значение изучения права. Система юридических наук.  

Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. 

Практическое занятие 

Работа с источниками права, нормами права по определению их 

вида, структуры, способа изложения в источниках права. 

Тема 2.  

Правовое регулирование 

общественных 

отношений. 

Теоретические основы 

права как системы 

Содержание учебного материала 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. 

Классификация норм права, структура правовой нормы. 

Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Институты права. Отрасли права. 

Практическое занятие 

Организация и порядок составления договоров 

Тема 3.  

Правоотношения, 

правовая культура и 

правовое поведение 

личности 

Содержание учебного материала 

Юридические факты как основание правоотношений.  

Виды и структура правоотношений.  

Поведение людей в мире права.  

Правомерное поведение.  

Правонарушение, его состав, признаки.  

Виды правонарушений. 

Практическое занятие 

Организация работы по повышению правовой культуры граждан. 

Тема 4. 

Государство и право. 

Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

Понятие государства и его признаки. 

Конституция РФ — основной закон страны. 

Структура Конституции РФ.  

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства.  

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве.  

Избирательные системы и их виды.  

Законодательная власть.  

Исполнительная власть.  

Судебная власть.  

Местное самоуправление. 

Практическое занятие 

Организация работы с Конституцией РФ. 

Тема 5. 

Правосудие и 

правоохранительные 

органы 

Содержание учебного материала 

Защита прав человека в государстве.  

Конституционный суд Российской Федерации.  

Суды общей юрисдикции.  

Мировые суды.  

Правоохранительные органы Российской Федерации.  

Прокуратура и ее деятельность.  

Практические занятия 

Порядок обращения в правоохранительные органы.  
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Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции. 

Тема 6.  

Гражданское право 
Содержание учебного материала 

Понятие и сущность гражданского права.  

Гражданские правоотношения.  

Источники гражданского права.  

Виды субъектов гражданских правоотношений.  

Физическое лицо как субъект права.  

Юридические лица как субъекты права.  

Понятие сделки и ее виды.  

Понятие договора и его содержание.  

Виды договоров.  

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Практическое занятие 

Порядок защиты права собственности. 

Тема 7.  

Защита прав потребителей 
Содержание учебного материала 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права 

потребителей. Порядок и способы защиты прав потребителей. 

Правила продажи отдельных видов товаров 

Практическое занятие 

Порядок защиты прав потребителя. 

Тема 8.  

Правовое регулирование 

образовательной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Система образования. Основные источники образовательного права. 

Права обучающихся. Обязанности обучающихся. 

Практическое занятие 

Реализация права на образование в России и за рубежом. 

Тема 9.  

Семейное право и 

наследственное право 

Содержание учебного материала 

Наследование по завещанию. 

Наследование по закону.  

Принятие наследства 

Порядок защиты наследственных прав.  

Порядок заключения брака.  

Расторжение брака.  

Имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Брачный договор. 

Права супругов, права детей. 

Алиментные обязательства. 

Практические занятия  

Взаимоотношения супругов.  

Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 10. 

 Трудовое право 
Содержание учебного материала 

Понятие трудового права.  

Занятость и безработица.  

Трудовой договор.  

Права и обязанности работника. 

Порядок и условия расторжения трудового договора.  

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.  

Понятие рабочего времени.  

Время отдыха.  

Заработная плата работников. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

Практические занятия 
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Порядок оформления на работу.  

Разрешение трудовых споров. Правовое регулирование трудовой 

деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет. 

Тема 11.  

Административное право 

и административный 

процесс 

Содержание учебного материала 

Административное право. 

Административные правоотношения. 

Особенности административного права.  

Понятие административного правонарушения.  

Административная ответственность.  

Меры административного наказания.  

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных 

правонарушениях 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Практическое занятие 

Реализация административной ответственности. 

Тема 12.  

Уголовное право и 

уголовный процесс 

Содержание учебного материала 

Понятие уголовного права.  

Уголовный кодекс РФ. 

Принципы уголовного права.  

Действие уголовного закона.  

Понятие преступления.  

Основные виды преступлений.  

Уголовная ответственность и наказание.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних.  

Защита от преступления. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.  

Уголовное судопроизводство. 

Практические занятия  

Реализация уголовной ответственности.  

Права и обязанности участников уголовного процесса. 

Тема 13. 

Международное право как 

основа взаимоотношений 

государств мира 

Содержание учебного материала 

Источники и принципы международного права.  

Субъекты международного права.  

Европейский суд по правам человека.  

Международная защита прав детей. 

Практическое занятие  

Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания адаптированной учебной дисциплины «Право» в пределах 

освоения ПАОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования объем образовательной нагрузки -142 часа, учебных занятий -126 часов, включая 

теоретическое обучение -90 часов и практические занятия — 36 часов, консультации – 8 часов, 

промежуточная аттестация-8 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Количество 

часов 

Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека 

и общества 

4 

Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы 

права как системы 

4 

Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 8 

Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 12 

Правосудие и правоохранительные органы 10 

Гражданское право. Организация предпринимательства в России 12 

Защита прав потребителей 6 

Правовое регулирование образовательной деятельности 6 

Семейное право и наследственное право 14 

Трудовое право 16 

Административное право и административный процесс 10 

Уголовное право и уголовный процесс 16 

Международное право как основа взаимоотношений государств мира 6 

Итого 126 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

Юриспруденция как 

важная общественная 

наука. Роль права в жизни 

человека и общества 

Понимание значения правовых знаний и умений для человека. 

Уважительное отношение к праву и иным социальным 

регуляторам поведения; выбор необходимой модели 

правомерного поведения в конкретной ситуации. Умение 

характеризовать систему юридических наук. Умение давать 

определения праву и характеризовать основные теории его 

понимания, уметь отстаивать собственную точку зрения о 

поведении личности. Умение вычленять структуру нормы права, 

понимание механизма правового регулирования 

Правовое регулирование 

общественных 

отношений. 

Теоретические основы 

права как системы 

Умение давать определение системе права и понимать 

взаимосвязь его структурных компонентов. Умение 

анализировать правовые нормы с позиции их классификации, 

различать институты права, отрасли права. Умение определять 

методы правового регулирования конкретных отношений. 

Владение знаниями особенностей законодательного процесса в 

России. Обладание навыками социально-активного 

правомерного поведения. Умение прочитать нормативный 

правовой акт с опорой на правовые знания. Понимание 

сущности действия норм права во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Владение информацией о систематизации 

нормативных правовых актов 

Правоотношения, 

правовая культура и 

правовое поведение 

личности 

Умение определять структуру правоотношения, характеризовать 

его элементы. Умение решать правовые задачи по определению 

объема прав и обязанностей участников правоотношений. 

Уважительное отношение к правам и обязанностям участников 

правоотношений. Владение навыками правомерного поведения в 

обществе, наличие высокого уровня правовой 

информированности, уважительное отношение к праву и 

мотивация на правомерное поведение в любых жизненных 

ситуациях. Понимание основных принципов юридической 

ответственности. Распознавание функций юридической 

ответственности, использование принципов юридической 

ответственности в решении правовых вопросов. Знание 

обстоятельств, исключающих преступность деяния 

Государство и право. 

Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Умение характеризовать сущность государства, определять его 

функции. Умение характеризовать форму государства и ее 

элементы. Умение различать монархию и республику как формы 

правления. Умение определять государственное устройство и 

политический режим. Владение информацией о главе 

государства, умение характеризовать законодательную, 

исполнительную и судебную власть. Знание принципов местного 

самоуправления. Умение использовать в повседневной жизни 

основные конституционные нормы, уважительно относиться к 

Основному Закону государства и знать порядок приобретения и 

прекращения российского гражданства, правовой статус 

человека в демократическом правовом государстве, в том числе 

умение защищать свои личные права, политические права и 

свободы, социальные, экономические и культурные права. 
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Умение исполнять обязанности гражданина. Знание правил 

участия в референдуме, выборах Президента Российской 

Федерации 

Правосудие и 

правоохранительные 

органы 

Знание особенностей функционирования судов Российской 

Федерации, умение обращаться за защитой нарушенных прав и 

восстановлением справедливости в суды различных инстанций 

РФ, составлять необходимые исковые и иные заявления, 

оказывать элементарную консультационную поддержку лицам, 

нуждающимся в правовой защите. Умение выстраивать 

грамотные взаимоотношения с представителями 

правоохранительных органов страны, уважение и поддержка 

правопорядка, соблюдение законов, нетерпимость к 

антиобщественным поступкам, нарушающим законность и 

незыблемые основы конституционного строя государства; 

уважение прав и законных интересов всех лиц, проживающих на 

территории страны 

Гражданское право Умение отличать гражданские правоотношения от иных 

отношений, характеризовать источники гражданского права. 

Умение характеризовать физическое лицо как субъект права; 

отличать юридические лица как субъекты права: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственный 

кооператив (артель), унитарное предприятие. Умение заключать 

договор, владея знаниями о порядке его заключения, изменения 

и расторжения. Умение характеризовать отдельные виды 

обязательств. Умение использовать в реальной жизни право 

собственности. Умение защищать интеллектуальную 

собственность и авторское право. Умение осуществлять защиту 

чести, достоинства и деловой репутации 

Защита прав потребителей Умение разбираться в сущности нормативных актов и норм, 

регулирующих взаимоотношения потребителей и продавцов, 

изготовителей, а также лиц, оказывающих те или иные услуги. 

Умение формулировать права и обязанности потребителей, 

защищать права потребителей 

Правовое регулирование 

образовательной 

деятельности 

Умение выстраивать успешную образовательную траекторию в 

жизни с опорой на склонности, желания и интересы. Умение 

разбираться в видовом разнообразии образовательных 

организаций, уровнях получения образования в высшей школе. 

Знание и соблюдение прав и обязанностей участников 

образовательного процесса, умение реализовать и защищать 

свои права в сфере образования 

Семейное право и 

наследственное право 

Знание порядка заключения и расторжения брака. Понимание 

важности института семьи для жизни человека, уважительное 

отношение к близким людям, оказание всемерной поддержки и 

помощи при решении различных жизненных ситуаций. Умение 

защищать имущественные и личные неимущественные права 

супругов. Умение объяснять договорный режим имущества 

супругов, оказывать помощь в составлении брачных контрактов. 

Умение предотвратить, а при необходимости решить конфликты 

родителей и детей; знание порядка выплаты алиментов в 

семейных отношениях. Умение защищать интересы детей, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Умение составлять завещание с соблюдением правил 
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наследственного права, разбираться в различиях наследования 

по закону и наследования по завещанию 

Трудовое право Умение излагать актуальные проблемы занятости и безработицы 

в стране. Умение излагать актуальные проблемы правового 

регулирования своей будущей профессиональной деятельности, 

обладание компетентностью при поиске работы, 

трудоустройстве. Умение соблюдать порядок взаимоотношений 

работников и работодателей. Умение защищать свои трудовые 

права, знание порядка и условий расторжения трудового 

договора. Умение использовать льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством 

для молодежи 

Административное право 

и административный 

процесс 

Умение отличить административные отношения от иных 

правоотношений. Знание сущности административной 

ответственности и мер административного наказания. 

Знакомство с правилами порядка производства по делам об 

административных правонарушениях 

Уголовное право и 

уголовный процесс 

Знание принципов уголовного права и действия уголовного 

закона. Умение квалифицировать преступления, знание мер 

уголовной ответственности и наказания. Умение участвовать в 

уголовном процессе со стороны защиты и со стороны 

обвинения. Умение характеризовать особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. Обладание навыками 

защиты от преступления. Умение реализовать права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 

Международное право как 

основа взаимоотношений 

государств мира 

Умение характеризовать международную защиту прав человека 

в условиях мирного и военного времени. Умение разбираться в 

деятельности правозащитных организаций, обращаться в 

Европейский суд по правам человека. Знание принципов и 

особенностей международной защиты прав детей. Осознание 

международно-правовой ответственности, уважительное 

отношение к правам людей всего мира. Знание основных правил 

международного гуманитарного права и прав человека 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с соматическими 

заболеваниями необходимо решать следующие задачи:  

- разработка технологий обучения студентов с соматическими заболеваниями;  

- использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

-создание системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, 

социальной и психологической адаптации обучающегося с соматическими заболеваниями; 

- повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся 

инклюзивного образования лиц с соматическими заболеваниями.  

Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют более 50% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, что 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций с целью формирования 

и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При обучении и последующей профессиональной деятельности студенты с 

соматическими нарушениями не нуждаются в специальных технических средствах 

реабилитации и эргономической адаптированной среде. У данной группы студентов существует 

ряд психологических и физиологических особенностей, которые необходимо учесть при 

организации их обучения. Для них важно дозирование нагрузки при обучении, равномерное 

распределение ее в течение всего семестра. Целесообразен контроль знаний в течение семестра, 

чтобы к началу зачетно-экзаменационных мероприятий студенты не перегружались 

заучиванием больших объемов материала. Обучение студентов с соматическими заболеваниями 

требует особого внимания и поиска подходов в профессиональных образовательных 

организациях, усилий преподавателей, изменения организации учебного процесса. 

Специальные условия 

В обучении лиц с хроническими заболеваниями используются специальные 

образовательные условия, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить 

профилактику астенических состояний и психоэмоционального напряжения, повышение 

физической и умственной работоспособности:  

 использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий;  

 регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 

возможностям обучающихся с общим заболеванием;  

 варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

 варьирование сложности контрольных вопросов;  

 применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических 

работ;  

 для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов оформление 

дополнительных записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 
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 предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы (слух, 

зрение, осязательные анализаторы);  

 четкое соблюдение алгоритма занятия (название темы, постановка цели, 

сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения);  

 более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий;  

 максимально расширение образовательного пространства за счет социальных 

контактов с широким социумом;  

 активизация всех компонентов учебной деятельности.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по 

рекомендации педагога-психолога для представления учебного материала создаются 

контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода обучения. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия специально оборудованной учебной аудитории 

с учетом потребностей лиц с соматическими заболеваниями. Реализация учебной дисциплины 

требует наличия учебного кабинета с доступом в Интернет. В целях комфортного доступа 

обучающегося с соматическими нарушениями к образованию может использоваться 

персональный ноутбук для приема-передачи учебной информации в доступных формах. В 

целях реализации адаптированной образовательной программы СПО предусмотрена 

возможность обучения с использованием инструментария, представленного в печатной форме, 

в форме электронного документа.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по 

рекомендации педагога-психолога для представления учебного материала создаются 

контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по праву, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Право» должно входить: 

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых и др.);  

• информационно-коммуникативные средства;  

• экранно-звуковые пособия;  

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

• библиотечный фонд. 

 

В библиотечный фонд должны входить учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Право», рекомендованные или 
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допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ПАОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд должен быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и другими пособиями по вопросам юриспруденции. 

В процессе освоения примерной адаптированной программы учебной дисциплины 

«Право» студенты должны иметь возможность доступа: 

• к электронным учебным материалам по праву, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам);  

• сайтам государственных, муниципальных органов власти и управления;  

• любой правовой информации (законам, подзаконным актам и иным нормативным 

документам, а также их проектам), в том числе через правовые информационные системы 

«Консультант Плюс», «Гарант» и др. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основные источники 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.  

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2017.  

 

Дополнительные источники 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Книга для преподавателя: метод. пособие. — М., 2014.  

Певцова Е. А. Правовое просвещение в России: состояние и проблемы. — М., Ярославль, 

2013. 

 

Интернет-ресурсы 

www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации).  

www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).  

www. constitution. ru (Конституция РФ).  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать / понимать: 

- права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

- механизмы реализации и способы защиты 

прав человека и гражданина в России, органы 

и способы международно-правовой защиты; 

- формы и процедуры избирательного 

процесса в России. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

- правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой 

системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок 

заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой 

статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности 

прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

- различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

организационно-правовые формы 

Формы контроля обучения: 

- домашнее задание по работе с 

информацией, документами, литературой; 

- подготовка презентаций, сообщений, эссе; 

- тестовые проверочные работы; 

- текущий контроль; 

- экзамен. 

Методы контроля направлены на проверку 

умений обучающихся: 

- отбирать и оценивать социальные факты, 

явления; 

- выполнять условия и задания на творческом 

уровне с представлением собственной 

позиции; 

- делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

- осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

- четко и последовательно излагать 

имеющиеся знания в устной и письменной 

формах; 

- работать с группой и представлять как 

свою, так и позицию группы. 

Методы контроля результатов обучения: 

- формирование результатов итоговой 

аттестации по дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 
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предпринимательства; порядок рассмотрения 

споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

- приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных 

суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах 

конкретных ситуаций) 

 

 


