
ПРАВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Формирование способности реализовывать профессиональную деятельность на 

основе современной правовой науки в области семейных отношений и прав инвалидов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» относится 

к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Методология и методы научного 

исследования», прохождения практики «Учебная практика (научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) Модуль 4. 

Научные исследования в профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Деятельность школьной социально-психологической службы», 

«Диагностика социальной и школьной дезадаптации». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики (ОПК-1); 

 способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 основные правовые понятия и место юридических норм, среди других социальных 

регуляторов; 

 роль и значение права в системе социального регулирования общественных отношений; 

 пути анализа приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, нормативных и правовых актов в сфере общего, дополнительного и 

инклюзивного образования, основные нормы профессиональной этики; 

 теоретико-практические основы в области проектирования деятельности дефектолога, 

сущность методологии исследования, а также содержательных и процессуальных 

характеристик; 

 

уметь 

 обоснованно ссылаться на правовые нормы (различных отраслей российского права) в 

ходе практической деятельности; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы в правовом обществе; 

 анализировать нормативные и правовые акты в сфере профессиональной деятельности и 

нормы профессиональной этики в сфере общего, дополнительного и инклюзивного 

образования; 

 проектировать педагогическую деятельность с учетом ее целевых, содержательных и 

процессуальных характеристик на основе применения собственных исследовательских 

умений, а также анализа и обобщения передового педагогического опыта в сферу 

профессиональной деятельности; 

 

владеть  
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 основными способами защиты своих прав и законных интересов субъектов различных 

правовых отношений; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, регулируемых законодательством РФ; 

 готовностью анализировать и применять результаты анализа действующих нормативных 

и правовых актов в сфере профессиональной деятельности и норм профессиональной 

этики в сфере общего, дополнительного и инклюзивного образования; 

 способностью к детальному обоснованию актуальности, целей и гипотез предполагаемой 

деятельности, методов и технологий опытно-экспериментальной работы, 

проектированию педагогической ситуации для повышения качества профессиональной 

деятельности. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 27 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчётности – промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

(комплексного экзамена по модулю) с учетом суммы рейтинговых баллов, набранных 

студентом в течение семестра по дисциплине. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Общие положения права. Право: понятие, признаки и принципы. Функции права. 

Норма права: структура и ее элементы. Система права. Отрасли права. Юридическая 

ответственность: понятие, признаки и виды. 

 

Основы семейного права. Конституция РФ. Семейный кодекс. Предмет, источники и 

система семейного права. Семейные правоотношения. Права и обязанности супругов и 

родителей. Права несовершеннолетних детей. Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Проектирование деятельности с семьями на нормативно-правовых 

основаниях. Целеполагание в работе с семьей. 

 

Основы прав инвалидов. Правовой статус инвалидов. Доступная среда, реабилитация и 

социальная помощь инвалидам. Реабилитация и абилитация инвалидов. Социально-правовая 

политика государства в области защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Проектирование профессиональной деятельности с учетом особых потребностей различных 

категорий граждан. Исследования в области прав инвалидов. 

 

6. Разработчик 

Ващенко Анастасия Викторовна, старший преподаватель кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


