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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРАВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Основы права является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 49.02.01 Физическая культура, /педагог по
физической культуре и спорту/.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина входит в профессиональный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена, в раздел общепрофессиональных
дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-составлять по образцу жалобы на действия государственных служащих;
- анализировать нормативно-правовые источники по Конституционному
праву;
знать
-основные конституционные положения РФ;
-систему государственного устройства;
- основополагающие вопросы гражданского общества;
- систему российского законодательства РФ;
- способы защиты прав и свобод;
В результате освоения дисциплины быть сформированы
следующие общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами
и социальными партнерами.
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся
физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за качество учебнотренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм, ее регулирующих.
В результате освоения учебной дисциплины должны сформироваться
следующие профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование
нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в области физической
культуры и спорта.
ПК 1.2. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и
проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными
группами населения.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование
нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в области физической
культуры и спорта.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 60 часов, в том числе,
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося -20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка и защита реферата
работа с дополнительными источниками, электронными
учебными пособиями
решение ситуационных задач
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета (2 семестр)

60
40

20
8
6
6
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