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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Требования и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

использовать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

образования в профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и тру-

довым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие и основы правового регулирования в области образования; 

основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотноше-

ния в области образования; 

социально-правовой статус учителя; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормативные правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения професси-

ональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регу-

лирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

consultantplus://offline/ref=C5196761A200CC3B84E88BF849AB7174A7F9AEBD0B30C91C111339CB3754BC6008F612FBBA577E94D5FCF9T001M
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ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче-

ния. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным програм-

мам начального общего образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать вне-

урочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обуче-

ния и воспитания. 
 

Требования к формированию личностных результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания 

ЛР 12 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни ЛР 13 
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человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и инте-

ресы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопас-

ной и психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифро-

вой. 
Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания 

и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессио-

нальным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерант-

ному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (за-

конными представителями) обучающихся, другими педагогическими работни-

ками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстети-

ческие ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

теоретические занятия 12 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

теоретические занятия 34 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
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. Основы теории права   

Тема 1.1.Право в си-

стеме социального 

регулирования 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Право в системе социальных норм. Признаки и функции права. Понятие социальной нормы. Основные от-

расли современного российского права: конституционное (государственное), административное, граждан-

ское, уголовное, трудовое, семейное. Система права и система законодательства.  

2 Понятие правоотношения. Правоспособность, дееспособность субъектов права. Правомерное поведение и 

правонарушение. Правоотношения в профессиональной деятельности. Образовательные правоотношения: 

структура и содержание. Обучающиеся и воспитанники, как субъекты образовательных правоотношений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подбор примеров правомерного поведения, правонарушения и юридической ответственности в печатных из-

даниях средств массовой информации 

3 3 

Тема 1.2. Конституция 

РФ - основной закон 

государства 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие формы (источника) права. Основные виды источников российского права. Конституция Россий-

ской Федерации как главный источник права. 

2 Основные положения Конституции Российской Федерации Конституция - как гарант прав и свобод чело-

века Основы правового статуса человека и гражданина в РФ.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Охарактеризовать конституционный строй Российской Федерации  

3 3 

Тема 1.3. Права и сво-

боды человека и граж-

данина, механизмы их 

реализации 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Государство и личность. Понятие гражданства. Права человека и права гражданина. Всеобщая декларация 

прав человека. Основные права и свободы человека. Юридические механизмы защиты прав и свобод чело-

века и гражданина. 
Практические занятия 

1. Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина по Всеобщей декларации прав человека и Консти-

туции РФ. 

4 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Определение по Конституции РФ прав, которые могут быть ограничены. Определение на примерах прав чело-

века, нарушающихся в нашей стране и нуждающихся в особых механизмах защиты.  

2 

Раздел 2. Содержание образовательного права  13  

Тема 2.1. Понятие и 

основы правового ре-

гулирования в области 

образования 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Государственная политика в области образования. Роль государства в становлении, и развитии образова-

ния. Государственные гарантии приоритетности образования. Право на образование: проблемы его реали-

зации. Система государственных органов, обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере 

образования. 2 Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Составление схемы «Принципы государственной политики в области образования в РФ».  

3 3 

Тема 2.2. Основные за-

конодательные акты и 

нормативные докумен-

ты, регулирующие пра-

воотношения в области 

образования 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Источники, функции и аспекты применения образовательного права. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие отношения в сфере образования. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфе-

ре образования. Основные законодательные акты в области образования. Смежные законодательные акты, 

затрагивающие область образования. Правовое обеспечение развития образования в РФ.  

2 Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в сфере образования. Закон РФ 

«Об образовании» как основной источник, регулирующий правоотношения в сфере образования. 

Структура и основные положения Закона РФ «Об образовании»  

Вопросы образования в семейном, трудовом кодексе, в других правовых актах и документах. Права ре-

бенка, формы правовой защиты детей в законодательстве РФ.  

Перспективы развития законодательства в области образования.  

2 

3 Российское и международное законодательство в образовании.  

Правовые акты международного образовательного законодательства.  

Международные правовые акты как источники образовательного права РФ. 

Значение и содержание «Конвенции ООН о правах ребенка».  

«Всеобщая декларация прав человека» и «Декларация прав ребенка» как источник образовательного права 

РФ. 

Стандартизация в образовании. 

2 
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4 Модернизация педагогического образования как основа совершенствования системы общего образования 

с учетом новых социальных требований к образовательной системе.  

Концепции модернизации российского образования.  

Содержание и реализация национального проекта «Образование».  

Обновление структуры и содержания образования.  

Правовые основы использования эффективных методов воспитания.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Составление схемы «Основные законодательные акты в области образования» 

2. Подготовка сообщений по темам: 

«Концепции модернизации российского образования»  

«Перспективы развития законодательства в области образования»  

«Проблемы обновления структуры и содержания начального общего образования, пути их решения». 

3 3 

Тема 2.3. Правовое 

регулирование 

образовательных 

отношений в сфере 

начального общего 

образования. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Система образования в Российской Федерации. Правовое регулирование отношений в сфере начального 

общего образования. Содержание образования. Государственные образовательные стандарты и програм-

мы обучения. Требования к организации образовательного процесса, реализация образовательных про-

грамм. Здоровье и безопасность обучающихся (воспитанников.) Условия обучения и воспитания. Обуче-

ние и отдых. Правовые основы взаимодействия образовательных учреждений с социальными института-

ми. Семья в системе образовательных отношений. Права и обязанности родителей (законных представи-

телей) в образовательных организациях. 

 2 

2 Понятие «образовательное учреждение», «образовательная организация». Типы и виды образовательных 

учреждений (организаций). Правовой статус образовательного учреждения. Права и обязанности, ответ-

ственность образовательных учреждений. Управленческие отношение в образовательном учреждении. 

Автономия образовательных учреждений. Основы правового регулирования финансовой и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. Защита прав и законных интересов образовательного учре-

ждения. 

2 

3 Правовое регулирование отношений между образовательным учреждением и обучающимися. Особенно-

сти заключения, изменения и прекращения договора между образовательным учреждением и обучающим-

ся (родителями, законными представителями) 

Правовое регулирование процесса приёма в образовательные учреждения. 

Правовой статус обучающихся и воспитанников учреждений дошкольного , основного, профессионально-

го, дополнительного образования. 

2 

Практические занятия 

1. Организационные основы деятельности образовательного учреждения. Финансовая и хозяйственная деятель-

ность образовательного учреждения. 

6 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление таблицы «Права и обязанности, ответственность образовательных учреждений» 

Изучение основных положений Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Со-

ставление памятки. 

4 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования  13  

Тема 3.1. Социально 

правовой статус педа-

гога 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Особенности применения трудового законодательства в системе образования  

Место и значение дошкольного, основного, профессионального дополнительного образования в системе 

образования Российской Федерации. Правовой статус работников учреждений образования. Права работ-

ников образовательных учреждений образования. Социальные гарантии для работников образования 

 

2 Должностные обязанности работников образовательных учреждений. Основные требования, предъявляе-

мые к педагогу. Ответственность работников образовательных учреждений образования. Правовое регу-

лирование повышения профессиональной квалификации и педагогического уровня. Проблемы професси-

онального роста работников. Объем правовых знаний.  

Практические занятия 

1. Определить права, обязанности и ответственность работников образования. Система социальных гарантий для 

работников образования 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Определение правового статуса работников образовательной организации.  Изучение должностных обязанно-

стей работников образовательных учреждений. 

4 

Тема 3.2. Правовые ас-

пекты трудового дого-

вора 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие трудового договора, его значение. 

Трудовой договор с работниками образования: особенности, структура, назначение.  

Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок за-

ключения трудового договора. Оформление на работу. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу для работников образовательных учреждений. 
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2 Правовые аспекты изменения трудового договора. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Право-

вое регулирование совместительства. Основания прекращения трудового договора с работниками образо-

вательных учреждений. Оформление увольнения работника.  

Правовые последствия незаконного увольнения. 

2 

Практические занятия 

1. Оформление документов при приеме на работу. Составление трудового договора.  

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использовани-

ем методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Составление схемы «Основания увольнения педагогических работников». 

4 

Тема 3.3. Нормирова-

ние и оплата труда пе-

дагогических работни-

ков 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Рабочее временя и временя отдыха: понятие и виды. Рабочее время работников образовательных учре-

ждений. Время отдыха работников образовательных учреждений. Отпуска: понятие, виды, порядок предо-

ставления. 

2 Заработная плата: понятие, порядок и условия выплаты. Особенности оплаты труда работников в сфере 

образования. Единая тарифная сетка. Тарифная ставка работников образовательных учреждений образо-

вания. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной платы. 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление схемы: «Рабочее время и время отдыха работников образования».  

Составление таблицы «Компенсация за работу, выходящую за рамки рабочего времени воспитателя»  

2 3 

Тема 3.4. Понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

педагогического 

работника 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности педа-

гогических работников. Виды дисциплинарных взысканий. Понятие материальной ответственности. Ос-

нования и условия привлечения работника к материальной ответственности.  

Полная или ограниченная материальная ответственность работников учреждений образования  

Практические занятия 

1. Составление инструкции о порядке возмещения материального ущерба, причиненного работником работода-

телю. Определение размера материального ущерба, причиненного работником работодателю  

6 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Порядок привлечения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  

1 

Раздел 4. Административное право  и защита нарушенных прав в системе образования  9  

Тема 4.1. Администра-

тивное право в системе 

образования 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные правонару-

шения. Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. Порядок нало-

жения административных взысканий. 

2 Правовое регулирование управленческих отношений в системе образования.  

Понятие управления образованием. 

Структура органов управления образованием Российской Федерации.  

Компетенция субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области образова-

ния. Лицензирование, государственная аккредитация в сфере образования.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Составление таблицы «Компетенция органов управления образованием»  

2. Подготовка сообщения по темам: 

Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация в сфере образования. Особенности применения 

административного законодательства в системе образования  

2 3 

Тема 4.2. Нормативно 

правовые основы защи-

ты нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Понятие гражданских прав. Формы и способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 

Преддоговорные, договорные и внедоговорные споры и порядок их урегулирования. Защита гражданских 

прав в административном порядке. Понятие правоохранительных  

органов. Деятельность правоохранительных органов в области защиты нарушенных прав.  

Суд как гарант прав личности. Право на судебную защиту. Судебная система РФ, ее структура. Судебная 

защита гражданских прав. Понятие, значение и содержание иска.  

Порядок рассмотрения судебных споров. Понятие и сроки исковой давности.  

2  

2 Права ребенка и формы их правовой защиты. Охрана прав и защита интересов детей. 

Роль органов местного самоуправления в образовательных правоотношениях и защите законных интере-

сов обучающихся. 

Оказание практической правовой помощи в области социальной защиты воспитанников.  

Сотрудничество образовательных учреждений с органами правопорядка и 

социальной защиты населения. Дискриминация в образовании: проблемы и пути решения.  

2 2 
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3 Формы защиты прав работников образовательных учреждений. Понятие трудовых споров, причины их 

возникновения. Классификации трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: 

примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж.  

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. Исполнение решения по трудовым спорам.  

2 2 

Практические занятия 

1. Определение формы защиты прав работников образовательных учреждений. Составление искового заявления 

в мировой суд. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Заполнение таблицы «Правоохранительные органы: виды, цели, функции».  

Определение подведомственности и подсудности в заданных ситуациях.  

2. Определение способов защиты гражданских прав, в приведенных ситуациях и на основании самостоятельно 

определенных источников. Составление памятки- рекомендации «Способы защиты гражданских прав».  

2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 99  

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
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. Основы теории права   

Тема 1.1.Право в си-

стеме социального 

регулирования 

Содержание учебного материала  2 

1 Право в системе социальных норм. Признаки и функции права. Понятие социальной нормы. Основные от-

расли современного российского права: конституционное (государственное), административное, граждан-

ское, уголовное, трудовое, семейное. Система права и система законодательства.  

2 Понятие правоотношения. Правоспособность, дееспособность субъектов права. Правомерное поведение и 

правонарушение. Правоотношения в профессиональной деятельности. Образовательные правоотношения: 

структура и содержание. Обучающиеся и воспитанники, как субъекты образовательных правоотношений.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подбор примеров правомерного поведения, правонарушения и юридической ответственности в печатных из-

даниях средств массовой информации 

7 3 



14 

Тема 1.2. Конституция 

РФ - основной закон 

государства 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие формы (источника) права. Основные виды источников российского права. Конституция Россий-

ской Федерации как главный источник права. 

2 Основные положения Конституции Российской Федерации Конституция - как гарант прав и свобод чело-

века Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Охарактеризовать конституционный строй Российской Федерации  

7 3 

Тема 1.3. Права и сво-

боды человека и граж-

данина, механизмы их 

реализации 

Содержание учебного материала  2 

1 Государство и личность. Понятие гражданства. Права человека и права гражданина. Всеобщая декларация 

прав человека. Основные права и свободы человека. Юридические механизмы защиты прав и свобод чело-

века и гражданина. 
Практические занятия 

1. Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина по Всеобщей декларации прав человека и Консти-

туции РФ. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Определение по Конституции РФ прав, которые могут быть ограничены. Определение на примерах прав чело-

века, нарушающихся в нашей стране и нуждающихся в особых механизмах защиты.  

7 

Раздел 2. Содержание образовательного права   

Тема 2.1. Понятие и 

основы правового ре-

гулирования в области 

образования 

Содержание учебного материала  2 

1 Государственная политика в области образования. Роль государства в становлении, и развитии образова-

ния. Государственные гарантии приоритетности образования. Право на образование: проблемы его реали-

зации. Система государственных органов, обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере 

образования. 2 Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Составление схемы «Принципы государственной политики в области образования в РФ».  

7 3 

Тема 2.2. Основные за- Содержание учебного материала  2 
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конодательные акты и 

нормативные докумен-

ты, регулирующие пра-

воотношения в области 

образования 

1 Источники, функции и аспекты применения образовательного права. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие отношения в сфере образования. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфе-

ре образования. Основные законодательные акты в области образования. Смежные законодательные акты, 

затрагивающие область образования. Правовое обеспечение развития образования в РФ.  

2 Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в сфере образования. Закон РФ 

«Об образовании» как основной источник, регулирующий правоотношения в сфере образования. 

Структура и основные положения Закона РФ «Об образовании»  

Вопросы образования в семейном, трудовом кодексе, в других правовых актах и документах. Права ре-

бенка, формы правовой защиты детей в законодательстве РФ.  

Перспективы развития законодательства в области образования.  

2 

3 Российское и международное законодательство в образовании.  

Правовые акты международного образовательного законодательства.  

Международные правовые акты как источники образовательного права РФ. 

Значение и содержание «Конвенции ООН о правах ребенка».  

«Всеобщая декларация прав человека» и «Декларация прав ребенка» как источник образовательного права 

РФ. 

Стандартизация в образовании. 

2 

4 Модернизация педагогического образования как основа совершенствования системы общего образования 

с учетом новых социальных требований к образовательной системе.  

Концепции модернизации российского образования.  

Содержание и реализация национального проекта «Образование».  

Обновление структуры и содержания образования.  

Правовые основы использования эффективных методов воспитания.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

3. Составление схемы «Основные законодательные акты в области образования» 

4. Подготовка сообщений по темам: 

«Концепции модернизации российского образования»  

«Перспективы развития законодательства в области образования»  

«Проблемы обновления структуры и содержания начального общего образования, пути их решения». 

7 3 

Тема 2.3. Правовое 

регулирование 

образовательных 

отношений в сфере 

начального общего 

образования. 

Содержание учебного материала  2 

1 Система образования в Российской Федерации. Правовое регулирование отношений в сфере начального 

общего образования. Содержание образования. Государственные образовательные стандарты и програм-

мы обучения. Требования к организации образовательного процесса, реализация образовательных про-

грамм. Здоровье и безопасность обучающихся (воспитанников.) Условия обучения и воспитания. Обуче-

ние и отдых. Правовые основы взаимодействия образовательных учреждений с социальными института-

ми. Семья в системе образовательных отношений. Права и обязанности родителей (законных представи-

телей) в образовательных организациях. 

 2 
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2 Понятие «образовательное учреждение», «образовательная организация». Типы и виды образовательных 

учреждений (организаций). Правовой статус образовательного учреждения. Права и обязанности, ответ-

ственность образовательных учреждений. Управленческие отношение в образовательном учреждении. 

Автономия образовательных учреждений. Основы правового регулирования финансовой и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. Защита прав и законных интересов образовательного учре-

ждения. 

2 

3 Правовое регулирование отношений между образовательным учреждением и обучающимися. Особенно-

сти заключения, изменения и прекращения договора между образовательным учреждением и обучающим-

ся (родителями, законными представителями) 

Правовое регулирование процесса приёма в образовательные учреждения. 

Правовой статус обучающихся и воспитанников учреждений дошкольного , основного, профессионально-

го, дополнительного образования. 

2 

Практические занятия 

1. Организационные основы деятельности образовательного учреждения. Финансовая и хозяйственная деятель-

ность образовательного учреждения. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление таблицы «Права и обязанности, ответственность образовательных учреждений» 

Изучение основных положений Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Со-

ставление памятки. 

7 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования    

Тема 3.1. Социально 

правовой статус педа-

гога 

Содержание учебного материала  2 

 1 Особенности применения трудового законодательства в системе образования  

Место и значение дошкольного, основного, профессионального дополнительного образования в системе 

образования Российской Федерации. Правовой статус работников учреждений образования. Права работ-

ников образовательных учреждений образования. Социальные гарантии для работников образования 

 

2 Должностные обязанности работников образовательных учреждений. Основные требования, предъявляе-

мые к педагогу. Ответственность работников образовательных учреждений образования. Правовое регу-

лирование повышения профессиональной квалификации и педагогического уровня. Проблемы професси-

онального роста работников. Объем правовых знаний.  

Практические занятия 

1. Определить права, обязанности и ответственность работников образования. Система социальных гарантий для 

работников образования 

2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Определение правового статуса работников образовательной организации.  Изучение должностных обязанно-

стей работников образовательных учреждений. 

7 

Тема 3.2. Правовые ас-

пекты трудового дого-

вора 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие трудового договора, его значение. 

Трудовой договор с работниками образования: особенности, структура, назначение.  

Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок за-

ключения трудового договора. Оформление на работу. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу для работников образовательных учреждений. 

2 Правовые аспекты изменения трудового договора. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Право-

вое регулирование совместительства. Основания прекращения трудового договора с работниками образо-

вательных учреждений. Оформление увольнения работника.  

Правовые последствия незаконного увольнения. 

2 

Практические занятия 

1. Оформление документов при приеме на работу. Составление трудового договора.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использовани-

ем методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Составление схемы «Основания увольнения педагогических работников». 

7 

Тема 3.3. Нормирова-

ние и оплата труда пе-

дагогических работни-

ков 

Содержание учебного материала  2 

1 Рабочее временя и временя отдыха: понятие и виды. Рабочее время работников образовательных учре-

ждений. Время отдыха работников образовательных учреждений. Отпуска: понятие, виды, порядок предо-

ставления. 

2 Заработная плата: понятие, порядок и условия выплаты. Особенности оплаты труда работников в сфере 

образования. Единая тарифная сетка. Тарифная ставка работников образовательных учреждений образо-

вания. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной платы. 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.  

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление схемы: «Рабочее время и время отдыха работников образования».  

Составление таблицы «Компенсация за работу, выходящую за рамки рабочего времени воспитателя»  

7 3 

Тема 3.4. Понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

педагогического 

работника 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности педа-

гогических работников. Виды дисциплинарных взысканий. Понятие материальной ответственности. Ос-

нования и условия привлечения работника к материальной ответственности.  

Полная или ограниченная материальная ответственность работников учреждений образования  

Практические занятия 

1. Составление инструкции о порядке возмещения материального ущерба, причиненного работником работода-

телю. Определение размера материального ущерба, причиненного работником работодателю  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Порядок привлечения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  

7 

Раздел 4. Административное право  и защита нарушенных прав в системе образования    

Тема 4.1. Администра-

тивное право в системе 

образования 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные правонару-

шения. Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. Порядок нало-

жения административных взысканий. 

2 Правовое регулирование управленческих отношений в системе образования.  

Понятие управления образованием. 

Структура органов управления образованием Российской Федерации.  

Компетенция субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области образова-

ния. Лицензирование, государственная аккредитация в сфере образования.  

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

3. Составление таблицы «Компетенция органов управления образованием»  

4. Подготовка сообщения по темам: 

Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация в сфере образования. Особенности применения 

административного законодательства в системе образования  

7 3 

Тема 4.2. Нормативно 

правовые основы защи-

ты нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие гражданских прав. Формы и способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 

Преддоговорные, договорные и внедоговорные споры и порядок их урегулирования. Защита гражданских 

прав в административном порядке. Понятие правоохранительных  

органов. Деятельность правоохранительных органов в области защиты нарушенных прав.  

Суд как гарант прав личности. Право на судебную защиту. Судебная система РФ, ее структура. Судебная 

защита гражданских прав. Понятие, значение и содержание иска.  

Порядок рассмотрения судебных споров. Понятие и сроки исковой давности.  

  

2 Права ребенка и формы их правовой защиты. Охрана прав и защита интересов детей. 

Роль органов местного самоуправления в образовательных правоотношениях и защите законных интере-

сов обучающихся. 

Оказание практической правовой помощи в области социальной защиты воспитанников.  

Сотрудничество образовательных учреждений с органами правопорядка и 

социальной защиты населения. Дискриминация в образовании: проблемы и пути решения.  

 2 

3 Формы защиты прав работников образовательных учреждений. Понятие трудовых споров, причины их 

возникновения. Классификации трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: 

примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж.  

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

 2 

Практические занятия 

1. Определение формы защиты прав работников образовательных учреждений. Составление искового заявления 

в мировой суд. 

2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

3. Заполнение таблицы «Правоохранительные органы: виды, цели, функции».  

Определение подведомственности и подсудности в заданных ситуациях.  

4. Определение способов защиты гражданских прав, в приведенных ситуациях и на основании самостоятельно 

определенных источников. Составление памятки- рекомендации «Способы защиты гражданских прав».  

8 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 99  

 

Уровни освоения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон  

- проектор 

- учебно-наглядные пособия  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего 

и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова, 

О. В. Попова; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва:    

Издательство Юрайт, 2021. — 339 с. — (Профессиональное образование). —                           

ISBN 978-5-534-15069-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487096  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для среднего професси-

онального образования / В. И. Авдийский [и др.]; под редакцией В. И. Авдийского. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. —                                     

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469700   

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / А. П. Альбов [и др.]; под общей редакцией 

https://urait.ru/bcode/487096
https://urait.ru/bcode/469700
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А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

458 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13592-3. — Текст:                    

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470051 

Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и прак-

тикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; 

под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469525 

Дополнительная литература 

 

Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общей ре-

дакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15088-9. — Текст:                    

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487196 

Афанасьев, И. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное                      

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, 

И. В. Афанасьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10774-6. — Текст: электронный // Образовательная         

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475102  

Основы права: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. А. Вологдин [и др.]; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 372 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10491-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469560  

Иванова, Е. В.  Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Е. В. Иванова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15102-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487248 

Трудовое право. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / С. Ю. Головина [и др.]; под редакцией С. Ю. Головиной. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 346 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00914-9. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469463  

Зарипова, З. Н.  Трудовое право. Практикум: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / З. Н. Зарипова, М. В. Клепоносова, В. А. Шавин. — Москва:             

Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное образование). —                   

ISBN 978-5-534-03674-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471711 

Конин, Н. М.  Правовые основы управленческой деятельности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09852-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472531 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/470051
https://urait.ru/bcode/469525
https://urait.ru/bcode/487196
https://urait.ru/bcode/475102
https://urait.ru/bcode/469560
https://urait.ru/bcode/487248
https://urait.ru/bcode/469463
https://urait.ru/bcode/471711
https://urait.ru/bcode/472531


23 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : Государ-

ственная система правовой информации. – Режим доступа:  http://pravo.gov.ru  

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века [Электронный ресурс] : Официальный сайт Роспотребнадзора. – Режим доступа: 

http://www.rospotrebnadzor.ru  

3. Общероссийская сеть публичных центров правовой информации [Электронный ресурс] : 

Официальный сайт ПЦПИ. – Режим доступа: http://www.pcpi.ru/manage/page/  
 

Периодические издания 

Учительская газета 

Начальная школа 

Образование в современной школе 

Обруч. Образование: ребенок и ученик 

Педагогика 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

http://pravo.gov.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.pcpi.ru/manage/page/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

                                         ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоенные общие и профессиональные 

компетенции, личностные результаты 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

ЛР1-17 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать реше-

ния в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятель-

ности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 11. Строить профессиональную дея-

тельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планиро-

вать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический кон-

троль, оценивать процесс и результаты обу-

чения. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечива-

ющую обучение по образовательным про-

граммам начального общего образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеуроч-

ной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

Уметь: 

использовать нормативные пра-

вовые акты, регламентирующие 

деятельность в области образо-

вания в профессиональной дея-

тельности; 

защищать свои права в соответ-

ствии с гражданским, граждан-

ским процессуальным и трудо-

вым законодательством; 

анализировать и оценивать ре-

зультаты и последствия дей-

ствий (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

Вопросы для устного 

опроса 

Задачи 

Презентации Рефераты    

Тесты  

Промежуточная атте-

стация в форме диффе-

ренцированного зачета 

(тесты) 

Знать: 

основные положения Конститу-

ции Российской Федерации; 

права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реа-

лизации; 

понятие и основы правового ре-

гулирования в области образо-

вания; 

основные законодательные акты 

и нормативные документы, ре-

гулирующие правоотношения в 

области образования; 

социально-правовой статус учи-

теля; 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда педагоги-

ческих работников; 

понятие дисциплинарной и ма-

териальной ответственности ра-

Текущий контроль в 

форме: 

Вопросы для устного 

опроса 

Задачи 

Презентации Рефераты    

Тесты  

Промежуточная атте-

стация в форме диффе-

ренцированного зачета 

(тесты) 

consultantplus://offline/ref=E264FC9DFDACAF158427E3CDF2F0292F67BEC82051868A5CD4301D9B15C8A4340641536E79221D48321E84K7r8H
consultantplus://offline/ref=E264FC9DFDACAF158427E3CDF2F0292F67BEC82051868A5CD4301D9B15C8A4340641536E79221D48321E84K7r8H
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ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический кон-

троль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планиро-

вать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприя-

тия. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с ро-

дителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

 

ботника; 

виды административных право-

нарушений и административной 

ответственности; 

нормативные правовые основы 

защиты нарушенных прав и су-

дебный порядок разрешения 

споров. 

 

 

 

 


