
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы  

         Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.03  
«Педагогика дополнительного образования». 

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; 
-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  порядок разрешения  споров; 
 уметь: 
- 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; 
- оценивать основные положения Закона РФ «Об образовании»;  
- оценивать основное содержание международных документов о правах  ребенка;  
- определять правовые возможности социальной, психологической помощи участникам 
образовательного процесса; 
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения  профессиональных 
психолого-правовых проблем для повышения эффективности педагогической 
деятельности. 
- ориентироваться в современных  правовых проблемах образования. 
- 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 59 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 


