
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ. 08 Право 

1.1Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.08 Право является программой 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего 

профессионального образования базовой подготовки по профессиям 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина  «Право»   входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение права направлено на достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, 

правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка 

в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, 

а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

В результате изучения права обучающийся должен: 

Знать/понимать 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 



 правовое положение коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

Уметь: 

 понимать законы и другие нормативно-правовые акты; 

 обеспечивать соблюдение законодательства; 

 принимать решения и совершать юридически значимые действия в 

точном соответствии с законом; 

 владеть навыками анализа законодательства и практики его 

применения; 

 ориентироваться в специальной литературе; 

 пользоваться нормами гражданского, трудового, 

административного, экологического и других отраслей права в 

сфере будущей профессиональной деятельности; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 



 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

 

Дополнительные требования: 

Знать: 

 понятие и значение научно-технического прогресса в жизни общества 

 особенности регулирования правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности. 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

в сфере профессиональной деятельности.  

 потребности рынка труда Воронежской области в сфере 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

социальной и духовной сферами жизни общества и достижениями 

научно-технического прогресса 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для: 

 успешного выполнения социальных ролей в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 



 


