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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке обучающихся по специальности 44.02.01 Преподавание в 

начальных классах. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится к профессиональному 

учебному циклу. 

 

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

учебной дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 2 - 5, 9, 11), включающими в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных 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 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.6, 3.1, 

3.2, 3.5), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

должен уметь: 
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− использовать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 

области образования в профессиональной деятельности;  

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 

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

правовой точки зрения. 

должен 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 

правоотношения 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.  

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 17 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 81 часа; 

дифференцированный зачет – 1 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18  

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 81 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 81 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  1 
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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, 
курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Основы права 

Содержание   учебного материала 6  

Понятие права. Система права. Понятия и виды социальных норм  1 1 

Самостоятельная работа 5 2 

Написание опорного конспекта «Отрасли права» 2 

Написание опорного конспекта «Понятия и виды норм права» 1 

Написание опорного конспекта «Нормативно-правовые акты в системе 

российского законодательства» 

2  

РАЗДЕЛ 1. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ПРАВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

   

 

Тема 1.1 

 Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации 

Содержание   учебного материала 8 1 

1 Конституционное право. Основы конституционного строя 

России   

1 

Самостоятельная  работа  7 2 

1 Составление таблицы «Основы конституционного строя РФ»  2 

2 Составление таблицы «Федеративное устройство России» 2 

3 Составление таблицы «Принципы деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ» 

1 

4 Подготовка информационного сообщения «Из истории 

конституционного права России» 

2 

РАЗДЕЛ 2. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

   

Тема 2.1 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации 

 Содержание  учебного материала 10  

1 Современное правоприменение. Институт прав и свобод.  

Понятие и место в правовом регулировании. Развитие института 

прав и свобод в России 

1 1 

Самостоятельная работа 9 2 

1 Подготовка информационного сообщения «Институт права в 2 
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России» 

2 Механизмы реализации прав и свобод   2 

3 Написание опорного конспекта «Формы защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ» 

2 

4 Написание опорного конспекта «Механизм защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ» 

2 

5 Подготовка презентации по теме «Совершенствование механизма 

защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ» 
1  

Тема 2.2  

Понятие и основы правового 

регулирования в области 

образования 

Содержание учебного материала 10  

1 Право на образование в системе прав и свобод человека 1 1 

Самостоятельная работа 9  

1 Написание опорного конспекта «Понятие и общая характеристика 

права на образование» 

2  

2 Составление обобщающей таблицы «Общая характеристика права 

на образование» 

2 2 

3 Написание опорного конспекта «Образование и право: грани 

соотношения социальных институтов» 

1  

4 Написание опорного конспекта «Образовательная политика 

государства и образовательное право. Государственная политика в 

области образования (образовательная политика)» 

2  

5 Написание опорного конспекта «Образовательно-правовая 

подготовка будущего педагога» 

2  

Тема 2.3 

Основные законодательные 

акты и нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в области 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20  

1 Международные правовые акты как источники образовательного 

права. Основные правовые акты международного 

образовательного законодательства: Документы ООН (Всеобщая 

декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка и др.). 

Документы ЮНЕСКО и МОТ (Конвенция о борьбе с 

дискриминацией в области образования, Рекомендации о борьбе с 

дискриминацией в области образования, Рекомендации 

МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, рекомендации о статусе 

преподавательских кадров учреждений высшего образования и др.) 

1 1 

2 Подзаконные акты федеральных органов управления 

образованием. Образовательное законодательство субъектов 

Российской Федерации. Компетенция субъекта РФ в области 

образования. Становление законодательства субъектов РФ об 

1 
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образовании. Группы законов и правовых актов РК 

Практические занятия 4  

1 Сравнительный анализ нормативных документов  2 2 

2 Сравнительный анализ законодательных актов в области 

образования (подзаконные акты федеральных органов управления 

образованием) 

2 

Самостоятельная работа 14  

1 Подготовка к практическому занятию «Сравнительный анализ 

нормативных документов» 

2 2 

2 Подготовка  опорного конспекта «Система законодательства 

Российской Федерации об образовании. Понятие и общая 

характеристика системы российского образовательного 

законодательства» 

1 

3 Написание опорного конспекта «Конституционные основы 

законодательства РФ об образовании» 

1 

4 Составление сравнительной  таблицы: основные правовые акты 

международного образовательного законодательства: Документы 

ООН (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка и др.) 

1 

5 Написание опорного конспекта «Общая характеристика и 

классификация образовательного  законодательства Российской 

Федерации. Компетенция в нормативно-правовом регулировании 

образования в Российской Федерации» 

1 

6 Написание опорного конспекта «Федеральный закон «Об 

образовании в  Российской Федерации» 

2 

7 Написание тезисного конспекта «Характеристика 

образовательного  законодательства Российской Федерации» 

2 

8 Составление сравнительной  таблицы «Права ребенка»  на основе 

изучения Конвенции о правах ребенка и норм российского 

законодательства 

2 

9 Сравнительный анализ законодательных актов в области 

образования (группы законов и правовых актов РК) 

2  

РАЗДЕЛ 3 

ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
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Тема 3.1 

Социально-правовой статус 

учителя 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Содержание правового статуса работников образования  1 1 

Самостоятельная работа 7 2 

1 Составление конспекта «Права и  свободы учителя и гарантии их 

реализации. Обязанности и ответственность»  

2 

2 Составление конспекта «Формы защиты прав работников 

образования» 

1 

3 Оформление  памятки  «Права и обязанности учителя» 1 

4 Подготовка сообщения «Категории работников образования» 1 

5 Оформление должностных инструкций 1 

6 Заполнение аттестационных листов педагогов 1 

Тема 3.2  

Система юридических и 

административных гарантий 

прав и законных интересов  

педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 36 

1 Трудовой договор. Общая характеристика трудового договора. 

Порядок приема на работу. Прекращение трудового договора 

1 1 

2 Дисциплина труда. Понятие дисциплины. Организация 

дисциплинарных отношений. Поощрения, взыскания. 

Дисциплинарная и материальная ответственность 

1 

Практические занятия 4  

1 Анализ локальных актов образовательного учреждения 2 2 

2 Разработка локального акта 2 

Самостоятельная работа 30  

1 Составление схемы отражающей порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности 

2 2 

2 Составление  конспекта «Нормативно-правовые документы 

образовательной организации». Положение о государственной 

аккредитации образовательной организации. Лицензирование 

образовательной деятельности. Положение об информационной 

открытости 

1 

3 Составление схемы «Составление схемы» 1 

4 Составление конспекта «Охрана труда. Понятие «охраны труда». 

Обязанности работника и работодателя»  

1 

5 Устав. Программа развития. Локальные акты 1 

6 Составление конспекта «Административное право. Предмет 

административного права и его субъекты. Административные 

правонарушения и ответственность» 

1 

7 Составление таблицы по теме: «Трудовые споры. Нормативно- 1 
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правовые основы защиты нарушенных прав. Порядок рассмотрения 

и разрешения трудовых споров» 

8 Составление конспекта «Социальные гарантии учителя» 2 

9 Составление доверенности на получение заработной платы 2 

10 Составление трудового договора педагогического работника 2 

11 Составление опорного конспекта «Ответственность 

несовершеннолетних» 

2 

12 Составление таблицы «Административно-правовые формы и 

методы» 

1 

13 Составление таблицы «Сравнительная характеристика трудового и 

гражданско-правового договоров» 

2 

14 Составление алгоритма разрешения индивидуального трудового 

спора 

2 

15 Составление программы развития ДОУ 1 

16 Составление памятки по охране труда для учителя 2 

17 Составление памятки по охране труда для младших школьников 2 

18 Оформление памятки «Требования к оформлению трудового 

договора» 

2 

19 Составление опорного конспекта «Понятие трудовых споров и их 

виды» 

2 

Дифференцированный зачет 1 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные и дидактические пособия; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Нормативно-правовое обеспечение образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сизганова Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Орск. ЭБС «IPRbooks», 2012 

(ЭОР). 

2. ФЗ об образовании в РФ, 2013. 

3. Конституция Российской Федерации. – М., 2013. 

4. Конвенция о правах ребенка: Конвенция  - М., 2014. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. – Новосибирск, 2012. 

6.Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016 (ЭОР). 

7.ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 2014. 

Дополнительная литература:  

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в образовательном учреждени: 

учебник для студ.учреждений сред. проф. образования/ А.Н.Кузибецкий, В.Ю.Розка, 

М.В.Николаева. – М., Издательский центр "Академия", 2013 – 272с. 

2. Волкова Н.С. Научно-практический комментарий к Федеральному закону об 

образовании в Российской Федерации (постатейный) – М.: "Деловой двор", 2013. – 440с. 

3. Гусев А. Закон " Об образовании в Российской Федерации": комментарии юристов - 

Ростов н/Д: Феникс, 2015.-221 с. 

4. Егорова О.А.Настольная книга судьи по трудовым делам: учебно-практическое 

пособие. – М.: Проспект, 2013. – 248с. 

5. Кельцева А.А. Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации: по сост.на 

2014год:с коммент. юрисов.- М.: Эксмо, 2014. – 800 с. 

6. Кирилловых А.А. Комментарий к Федеральному закону об образовании в Российской 

Федерации (Постатейный) – М.: Книжный мир, 2013. – 352с. 

7. Лукашевич М.Б. Федеральный закон Об образовании в вопросах и ответах- М.: 

Национальный книжный центр, ИФ "Сентябрь", 2015. – 192с.  

8. Мищенко Т. Все о платном и бесплатном образовании - М.: АСТ: Омега-Л,2015. - 160 с.  

9. Шкатулла В.И. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации: научно-

практический комментарий. - М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2014. – 384с.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Государственная Академия инноваций www.gain.ru  

2. Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru  

3. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» www.auditorium.ru 

4. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 

5. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 

http://www.gain.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.edu.ed.gov.ru/
http://www.lav.edu.ru/
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6. Российский портал открытого образования www.openet.ru 

7. Российский образовательный портал www.school.ru 

8. Рефераты www.4student.ru  

9. Объединенный каталог печатных изданий www.chtivo.ru  

10.Сайт департамента по молодежной политике Министерства образования РФ 

www.youth-rf.nm.ru 

11.Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru  

12.Электронная библиотека "Просвещение". http://www.nd.ru/catalog/products 

http://www.openet.ru/
http://www.school.ru/
http://www.4student.ru/
http://www.chtivo.ru/
http://www.youth-rf.nm.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.nd.ru/catalog/products
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- использовать нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в области 

образования в профессиональной деятельности 

- контрольная работа, оценка за выполнение 

практических и самостоятельно 

выполненных работ, решение ситуативных 

задач  

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством 

- контрольная работа, оценка за выполнение 

практических и самостоятельно 

выполненных работ, решение ситуативных 

задач 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения 

- оценка за выполнение практических и 

самостоятельно выполненных работ, 

решение ситуативных задач 

Знания:  

- основные положения Конституции 

Российской Федерации  

- оценка за выполнение практических и 

самостоятельно выполненных работ 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

- оценка за выполнение практических и 

самостоятельно выполненных работ, 

решение ситуативных задач 

- понятие и основы правового регулирования 

в области образования 

- контрольная работа, оценка за выполнение 

практических и самостоятельно 

выполненных работ, решение ситуативных 

задач 

- основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования 

 - контрольная работа, оценка за 

выполнение практических и самостоятельно 

выполненных работ, решения ситуативных 

задач 

- социально – правовой статус учителя - оценка за выполнение практических и 

самостоятельно выполненных работ 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения 

- контрольная работа, оценка за выполнение 

практических и самостоятельно 

выполненных работ, решение кейсов 

- правила оплаты труда педагогических 

работников 

- оценка за выполнение практических и 

самостоятельно выполненных работ 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

- оценка за выполнение практических и 

самостоятельно выполненных работ, 

решение ситуативных задач 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

оценка за выполнение практических и 

самостоятельно выполненных работ, 

решение ситуативных задач  

- нормативные правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров  

- контрольная работа, оценка за выполнение 

практических и самостоятельно 

выполненных работ, решение ситуативных 

задач 
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