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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.1.6 Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов
1. Цели освоения дисциплины
Цель – формирование требуемого ФГОС-3 уровня теоретических
знаний об основах правовой науки в целом и законодательства в области
прав инвалидов в частности.
Задачами дисциплины являются:
- обучение студентов теоретическим знаниям о принципах, институтах,
категориях науки правоведения;
- ознакомление студентов с положениями различных отраслей права и
медицинского законодательства РФ и её субъектов;
- приобретение навыков студентами в толковании и применении
юридических норм различных отраслей права к конкретным юридически
значимым фактам.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
«Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» относится к
дисциплине базовой части Б.1.1.1,дисциплине (модуля) Б.1,проводится в
четвертом семестре.
Дисциплина «Правоведение с основами семейного права и прав
инвалидов» относится к базовой части цикла дисциплин. «Правоведение с
основами семейного права и прав инвалидов» завершает изучение предметов
цикла дисциплин, таких как «история», «философия».
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям для
изучения дисциплины: теоретические знания по соответствующей правовой
тематике и практические навыки в компьютерных технологиях в объеме
пользователя.
Дисциплина используется при изучении предметов профессионального цикла
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Способностью
использовать
философские,
социогуманитарные,
естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1);
Способностью к самообразованию и социально-профессиональной
мобильности (ОК – 7);
Способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной
образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4);
Способностью к реализации дефектологических, педагогических,
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для
постановки и решения исследовательских задач в профессиональной
деятельности (ПК-8);
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В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. основные принципы и положения конституционного, семейного,
уголовного права, медицинского законодательства РФ и её субъектов;
2. морально-этические нормы, правила и принципы профессионального
поведения, этические основы современного законодательства.
Уметь:
1. использовать правовую информацию в области профессиональной
деятельности;
2. осознавать ответственность дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую, уголовную в сфере профессиональной деятельности;
Владеть:
1.
навыками
работы
с
нормативными
документами,
регламентирующими профессиональную деятельность;
2. знаниями законов, отличающиеся друг от друга по юридической
силе.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов.
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