АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫР.08 Основы Российского
законодательства
Программа учебной дисциплины Р.08 Основы Российского
законодательства
предназначена для изучения права в учреждениях
профессионального образования при подготовке квалифицированных
рабочих.
При освоении профессиитехническогопрофиля
основы Российского
законодательства изучается в объеме 136 часов.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
•
формирование правосознания и правовой культуры, социальноправовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
•
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого
человека,
демократическим
правовым
институтам,
правопорядку;
•
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах
права, возможностях правовой системы России, необходимых для
эффективного использования и защиты
прав и исполнения
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
•
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и
законных
интересов
личности;
содействия
поддержанию
правопорядка в обществе; решения практических задач в социальноправовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;
•
формирование способности и готовности к самостоятельному
принятию правовых решений, сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом.
Изучение учебной дисциплины Р.08 Основы Российского законодательства
направлена на развитие у обучающихся гражданско-правовой активности,
ответственности, правосознания, правовой культуры, навыков правомерного
поведения,
необходимых для эффективного выполнения основных
социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя,
члена семьи, собственника, потребителя, работника).
Приоритетным
направлением
является
формирование
правовой
компетентности и приобретение определенного правового опыта в рамках
учебной и внеучебной деятельности.
Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций, акцентирует внимание на формировании навыков

самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том
числе нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения
правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности.
Отличительными особенностями программы являются:
– практико-ориентированный подход к изложению и применению в
реальной жизни правовой информации;
– усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц,
имеющих, как правило, недостаточный уровень правовой компетентности;
– создание условий адаптации к социальной действительности и
будущей профессиональной деятельности;
– акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы
в контексте ее интеграции в международное сообщество;
– формирование уважения к праву и государственно-правовым
институтам с целью обеспечения профилактики правонарушений в
молодежной среде;
– обеспечение необходимых правовых знаний для их практического
применения в целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста.
Отбор содержания производился на основе
реализации следующих
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая
направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат
обучающимся успешную
адаптацию к социальной реальности,
профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.
При увеличении количества часов на изучение практико-ориентированных
тем по трудовому, гражданскому, уголовному, административному и иным
отраслям
права,
обеспечивающих
правовую
компетентность
в
профессиональной дальнейшей деятельности учащихся, рекомендуется
активизировать их самостоятельную работу и предложить такие формы
деятельности как:
– лабораторная работа с правовой информацией, в том числе с
использованием современных компьютерных технологий, ресурсов Сети
Интернет;
– подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме;
– исследование конкретной темы и оформление результатов в виде
реферата, доклада с презентацией на миниконференции;
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературы;
– работа с таблицей, графиками, схемами,
терминологическими моделями юридических конструкций;

визуальными

– решение практических задач, выполнение тестовых заданий по
темам;
– участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и
разновариантных формах интерактивной деятельности;
– решение задач;

– работа с документами.

