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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы 
        Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО  050146 «Преподавание в начальных классах»

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности»  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам
профессионального  цикла  основной  профессиональной  образовательной
программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Цель  изучения  дисциплины: сформировать  базовую  правовую
компетентность,  познакомить  с  федеральными  и  региональными  правовыми
нормами в сфере образования, познакомить с правовым опытом образовательных
учреждений,  сформировать  готовность  к  самостоятельной  правовой практике  в
сфере образования.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  
  знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие и основы правого регулирования в области образования;
- социально-правовой статус учителя;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда педагогических работников;
- понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и  порядок разрешения
споров;
 уметь:
- оценивать основные положения Закона РФ «Об образовании»; 
- оценивать основное содержание международных документов о правах  ребенка; 
-  определять  правовые  возможности  социальной,  психологической  помощи
участникам образовательного процесса;
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-  находить  и  анализировать  информацию,  необходимую  для  решения
профессиональных  психолого-правовых  проблем,  повышения  эффективности
педагогической деятельности.
-  ориентироваться  в  современных   правовых  проблемах  образования.
-  использовать  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие
профессиональную  деятельность  в  области  образования;
-  защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-
процессуальным  и  трудовым  законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий  (бездействия) с
правовой  точки  зрения;
- осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной    защиты
населения;
-  оказывать  практическую  правовую  помощь  ребенку  в  области  социальной
зашиты в сфере образования; 
- предупредить и корректировать социальную и школьную дезадаптацию.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 72
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 48
в том числе:

     практические занятия 16
Самостоятельная  работа  студента (всего) 24
в том числе:
Промежуточная  аттестация   в  форме  зачета  в конце 8 семестра.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические
занятия, 

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Общие основы Правовое обеспечение профессиональной

деятельности

Тема № 1.
Система образования.

Содержание теоретического  учебного материала: 11
3ч.
2ч.
1ч.
3ч.
2ч.

1. Система образования. 1
2. Правовая основа образовательных учреждений. 1
3. Устав образовательного учреждения. 3
4. Образовательные учреждения: типы, виды. 2
5.  Учредительные документы  образовательного учреждения основного общего образования. 1
Практические занятия
1.Составление кластера «Система образования в России»
2.Заполнение таблицы «Типы образовательных учреждений»

1ч.
        2 ч.

Самостоятельная работа студента:
1. Анализ новых образовательных стандартов  начальной школы.
2. Проектирование  Устава  идеальной школы будущего.

        4ч
2ч

Тема  № 2.
Образовательные правоотношения.

Содержание учебного материала 12
2ч.
1ч.
3ч.
3ч.
3ч.

1. Организация образовательного процесса: основные требования. 1
2. Организация образовательного процесса: органы  управления. 2
3. Организация образовательного процесса: реализация образовательных программ. 3
4.  Организация образовательного процесса: номенклатура дел. 2
5.  Государственный контроль за качеством образования 3
Практические занятия
1. Сравнительный анализ организации образовательного процесса в разных странах. 3 ч

Самостоятельная работа студента:
1.Исследование «Организация образовательного процесса в базовой школе» 4 ч. 

Тема № 3.
Защита прав и законных интересов

участников образовательного процесса.

Содержание учебного материала 11
2ч.
3ч.
2ч.

1. Защита прав и законных интересов образовательных учреждений  2
2.Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса 2
3. Права и обязанности обучающихся и воспитанников 2
4. Права и обязанности педагогов и работников образовательных учреждений 2ч. 3
5 Права и обязанности родителей 2ч.

Практические занятия
1. Сравнительный анализ правоустанавливающих документов.
2. Составление сравнительной таблицы «Права и обязанности ученика».

3ч
       2ч

Самостоятельная работа студента

7



1. Составление памятки для учащихся начальной школы «Права и обязанности ученика»
2.  Описание проекта «умного» школьного здания, где предусмотрены технологии обучения, 
укрепления здоровья, обеспечения школьников нормальным, качественным питанием, 
горячим питанием.

2ч.
4 ч

Тема №4.
Нормативные правовые акты в

системе образования.

Содержание учебного материала 14
2ч.
2ч.
2ч.

1. Общие требования к образовательному процессу 2
2.  Функции  и  полномочия  региональных  и  местных  органов  управления  в  системе

образования
3

3.  Особенности применения административного и трудового законодательства в системе 
образования

2

4.  Международное образовательное право 4ч. 1
5. Российское законодательство в системе образования 4ч.
Практические занятия
1. Анализ нормативных документов, регламентирующих содержание образования (по 
предложенным критериям)
2. Исследование «Функции учредителя образовательного учреждения»

3ч

2 ч

Самостоятельная работа студента: 
1. Исследование «Реализация инновационных проектов в сфере образования»
2.  Сбор информации об инновационно-мобилизационном характере развития культуры и 
образования                

       4ч
       4ч

Всего: 72 часа
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: УМК по разделам курса 

Технические средства обучения: интерактивная доска, мультимедийный 
проектор, ноутбук. 
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы:

                                 1.Основная литература:

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОИЦ «Академия»; 2013
2. Мухаев Р. Т. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Р. Т. Мухаев.
- М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - 978-5-238-00925-4. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646
1.2. 
1.3. 1.4. 1.5. 
                                 2. Дополнительная литература:

 
2.1. Агешкина Н. А. Защита интересов школьников и студентов при 
получении образования. Изд. ОМЕГА-Л , 2008 г.
2.2. Архызова С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебное пособие. Изд. Центр Март, 2007г.
2.3. Казанцев С.Я. Основы права ОИЦ «Академия», 2007
2.4. Кузибецкий А.Н.Правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения. ОИЦ «Академия», 2010  
2.5. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник Изд. Академия, 2010 г. 
2.6. Савинов А.М. Организация работы органов социальной защиты. ОИЦ 
«Академия», 2009
2.7. Суняева Р. Л. Права студентов, учащихся и абитуриентов. Изд. ЮРАЙТ- 
ИЗДАТ, 2007 г.
2.8. Сытинская М. В. ,Шкатулла В. И. Постатейный комментарий к Закона 
Российской Федерации «Об образовании». Изд. Юстицинформ, 2009 г. 
2.9. Сытинская М.В. Основы правовых знаний. ОИЦ "Академия", 2010
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2.10. Тыщенко А.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник. Изд. Феникс, 2008 г. 
2.11. Федорова М.Ю.  Образовательное право: Учеб. Пособия для ВУЗов. 
Изд. ВЛАДОС,  М;2004
2.12. Хабибулин А. Г., Мурсалимов К. Р. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности. Изд. Форум, 2010 г.
2.13. Смоленский М. Б. Исковые заявления и жалобы в суд (образцы 
документов). Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 
2.14. Шкатулла В.И., Шкатулла В.В., Сытинская М.В. Основы правовых 
знаний ОИЦ "Академия", 2010.

                                       3. Источники права:

3.1. Конституция Российской Федерации.
3.2. Закон «Об образовании».
3.3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 
3.4. Семейный кодекс Российской Федерации.
3.5. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3.6. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3.7. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
3.8.  Государственный образовательный стандарт основной   
общеобразовательной школы. М., 2002
3.9. Всеобщая Декларация прав человека от 10.12.1948. 
3.10. Конвенция о правах ребенка 1989.     
3.11. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 год. 
3.12. Журнал «Вестник образования России».

                                       4. Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

4.1. http://www.consultant.ru - законодательство Российской Федерации.
4.2. http://www.garant.ru - законодательство Российской Федерации с 
комментариями.
4.3. http://www.info-law.ru - кодексы РФ, последние изменения в федеральном
законодательстве РФ, словари. 
4.4. http://www.ug.ru – «Учительская газета» - старейшая газета для учителей.
4.5. http://www.ug.ru/archive/op/2010/41 - приложение к «Учительской газете» 
- «Образовательное право»
4.6. Федеральный закон, уточняющий полномочия федеральных органов 
исполнительной власти в сфере образования и в сфере научной и научно- 
технической деятельности 27 июля 2010 года /http: //www.kremlin.ru/acts/8467
4.7. Об образовании в Российской Федерации  /http:mon.gov.ru/dok/proj/ 
5. Средства обучения.
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5.1. Электронный учебно-методический комплект: Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в форме рейтинго-накопительной системы оценивания в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь:
оценивать основные положения Закона РФ 
«Об образовании», основное содержание 
международных документов о правах 
ребенка,
определять правовые возможности 
приемов, методов, организации правовой, 
социальной, психологической помощи 
участникам образовательного процесса. 
Находить и анализировать информацию, 
необходимую для решения 
профессиональных психолого-правовых 
проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности.
ориентироваться в современных  правовых 
проблемах образования.
использовать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность в области 
образования;
защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным 
и трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и 
последствия действий (бездействия) с 
правовой точки зрения;
осуществлять сотрудничество с органами 
правопорядка и социальной защиты 
населения;
оказывать практическую правовую помощь
ребенку в области социальной зашиты в 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 
представлены в 
технологической карте 
учебной дисциплины 

Текущий контроль в форме: 
1. Выполнения  практических 
заданий  самостоятельной 
работы, 
2.Различных  видов опроса

Промежуточный контроль в 
форме: 
1. зачета
1.
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сфере образования;

предупредить и корректировать 
социальную и школьную дезадаптацию.
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения Конституции 
Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации:
понятие и основы правого регулирования в 
области образования:
основные законодательные акты и 
нормативные документы, регулирующие     
правоотношения в области образования;
социально-правовой статус учителя;
 порядок заключения трудового договора и 
основания для его прекращения;
правила оплаты труда педагогических 
работников;
понятия дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;
виды административных правонарушений и
административной ответственности;
нормативно-правовые основы защиты 
нарушенных прав и судебный порядок, 
разрешения споров.
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