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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

формирование целостного представления о социальных системах, уровнях и способах управления социальными

защитами населения; системных представлений о природе семейно-брачных отношений, о психологических

закономерностях функционирования семьи в современном мире, приобретение знаний, позволяющих осуществлять

индивидуальный подход при оказании социальной и психологической помощи инвалидам; получение

теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социального образования лиц

с ограниченными возможностями.

1.2 Задачи

1. научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, реализовывать свои права адекватно

законодательству;

2. дать студентам представление о механизмах социальной адаптации инвалидов;

3. дать студентам представление об основополагающих международных документах, относящихся к правам

инвалидов, основах гражданского, семейного, трудового законодательства, особенности регулирования труда

инвалидов; основные правовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты и образования;

4. научить студентов анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их

реализации;

5. научить студентов составлению необходимых заявительных документов, резюме, осуществлению

самопрезентации при трудоустройстве;

6. научить студентов использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных

ситуациях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.08.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции

Знать:

Уровень 1 понятия "философия" и "мировоззрение"

Уровень 2 специфику философского мировоззрения, его отличие от других форм мировоззрения

Уровень 3 мировоззренческие позиции философского мировоззрения

Уметь:

Уровень 1 дать определение понятиям "философия" и "мировоззрение"

Уровень 2 определять специфику философского мировоззрения, его отличия от других форм мировоззрения

Уровень 3 формировать собственную мировоззренческую позицию на основе философских знаний

Владеть:

Уровень 1 знаниями о сущности философии и мировоззрения

Уровень 2 способами формирования мировоззренческой позиции на основе философских знаний

Уровень 3 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской

Федерации

Знать:

Уровень 1 основные нормы Конституции и конституционных законов, нормы законодательства РФ

Уровень 2 основные нормы Конституции и конституционных законов, нормы законодательства РФ, основные

понятия и правовые категории

Уровень 3 нормы Конституции и конституционных законов, международных договоров, нормы

законодательства РФ, сущность и содержание основных понятий и категорий права

Уметь:
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Уровень 1 ориентироваться в законодательстве Российской Федерации, в том числе в нормах Конституции

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также

общепризнанных принципах, нормах международного права и международных договоров

Российской Федерации в целях дальнейшего их соблюдения

Уровень 2 анализировать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в целях

их дальнейшего соблюдения в общественной жизни и практической деятельности

Уровень 3 анализировать и применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской

Федерации в общественной жизни и в дальнейшей практической деятельности

Владеть:

Уровень 1 первичными навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов

Уровень 2 навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также

общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров Российской

Федерации

Уровень 3 устойчивыми навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных

законов, а также общепризнанных принципов, норм международного права и международных

договоров Российской Федерации

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 основные положения общей методики построения устной и письменной речи

Уровень 2 значимые положения методики логически верного и аргументированного построения устной и

письменной речи

Уровень 3 методику логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи

Уметь:

Уровень 1 частично применять методику построения устной и письменной речи

Уровень 2 применять общую методику построения устной и письменной речи

Уровень 3 применять методику логически верного, аргументированного и ясного построения устной и

письменной речи

Владеть:

Уровень 1 частичными навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного

построения устной и письменной речи

Уровень 2 навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного построения

устной и письменной речи

Уровень 3 устойчивыми навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного

построения устной и письменной речи

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1 основные способы принятия решений в точном соответствии с законодательством Российской

Федерации

Уровень 2 способы принятия решений и основные процедуры совершения действий по применению

законодательства в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Уровень 3 способы и методы принятия решений, процедуры совершения действий по применению

законодательства в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Уметь:

Уровень 1 принимать простые решения и совершать простейшие юридических действий в точном соответствии

с законодательством Российской Федерации

Уровень 2 принимать основные решения и совершать действия в сфере применения гражданского

законодательства в точном соответствии с законодательством Российской Федераци
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Уровень 3 принимать сложные решения и совершать действия в сфере применения гражданского

законодательства в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Владеть:

Уровень 1 владеть основными приемами принятия решения и совершения простейших действий в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации

Уровень 2 приемами принятия решения и совершения действий в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации

Уровень 3 владеть приемами и способами принятия решения в конкретной гражданско-правовой деятельности и

совершения действий в соответствии с гражданским  законодательством для решения поставленных

задач в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 108

      в том числе :

        аудиторные занятия : 24

  самостоятельная работа : 84

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 6
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