
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОГСЭ.06 Основы права 
 специальность  Фармация 

 

1.   Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  Фармация. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина   «Основы права»  является частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности Фармация базовой и углублённой 

подготовки. 

 

    3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1.Права, свободы, обязанности человека. 

2.Систему органов государственной власти. 

3.Ответственность фармацевтических работников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.Использовать необходимые нормативно-правовые документы и 

справочный материал в своей профессиональной деятельности. 

2.Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством. 

3Анализиравать и оценивать результаты и последствия 

деятельности(бездействия) с правовой точки зрения. 

4.Применять полученные теоретические знания в конкретных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

 

Освоение учебной дисциплины  способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с примененеем 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента.  

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 4.4. Осуществлять коммерческую деятельность 
  

 4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

         максимальная учебная нагрузка обучающегося 42  часа, в том числе: 

               обязательная  аудиторная учебная нагрузка -  32 часов; 

               самостоятельная работа – 10 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы теории государства и права 

        Тема 1.1 Основы теории государства и права. 

 

Раздел 2. Основы государственного и административного права. 

        Тема 2.1 Основы конституционного строя. 

 

 



Раздел 3. Основы гражданского права 

             Тема  3.1 Понятие гражданского права. Гражданские правоотношения. 

             Тема  3.2 Право собственности и иные вещные права. 

             Тема  3.3 Осуществление и защита гражданских прав. 

 

Раздел  4. Основы семейного права. 

             Тема  4.1 Правовое регулирование семейных отношений. 

             Тема  4.2 Права и обязанности членов семьи. 

 

Раздел 5. Основы трудового права. 

            Тема  5.1 Понятие и источники трудового права. 

            Тема  5.2 Рабочее время и время отдыха. 

 

Раздел 6.  Основы экологического права. 

            Тема 6.1 Основы экологического права. 

 

Раздел 7. Основы уголовного права. 

             Тема 7.1 Уголовный закон. Преступление и наказание. 

 
 


