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Общепрофессиональный цикл

образовательной программы
Общая трудоемкость
дисциплины
Цель(и) изучения дисциплины

В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен
уметь

знать

92 часа
приобретение правовых знаний в области
профессиональной деятельности, формирование у
обучающихся умений 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


использовать нормативные правовые акты,
регламентирующие профессиональную деятельность
в области образования;

соблюдать
правовые,
нравственные
и
этические нормы, требования профессиональной
этики в процессе воспитательной деятельности в
начальных
классах
и
начальных
классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования;

формировать
навыки,
связанные
с
информационно-коммуникационными технологиями;

осуществлять преподавание в условиях
инклюзивного образования;

защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданским процессуальным и
трудовым законодательством

основные положения Конституции Российской
Федерации;

понятие и основы правового регулирования в
области образования;

приоритетные
направления
развития
образовательной системы Российской Федерации,
законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность в
Российской Федерации, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в
том числе с ограниченными возможностями здоровья,
законодательство о правах ребенка, трудовое
законодательство;

основы законодательства о правах ребенка,
законы в сфере образования, федеральный

Коды формируемых
компетенций
Краткое содержание

государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования,
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
федеральный государственный образовательный
стандарт образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

структуру примерных основных и примерных
адаптированных
основных
образовательных
программ начального общего образования, рабочих
программ учебных предметов, курсов, а также
учебно-методических
комплексов
по
образовательным программам начального общего
образования;

виды аттестации педагогических работников,
квалификационные требования;

понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника;

виды административных правонарушений и
административной ответственности;

нормы законодательства при осуществлении
предпринимательской
деятельности
в
профессиональной сфере;

правила поведения обучающихся с сохранным
развитием
и
ограниченными
возможностями
здоровья в соответствии с уставом образовательной
организации и правилами внутреннего распорядка
образовательной организации
ОК 01 – 03, 06, 10
ПК 1.1, 1.4
Раздел 1. Конституционно-правовое
регулирование общественных отношений
Тема 1.1 Правовая характеристика Конституции как
Основного закона государства
Тема 1.2 Основы конституционного строя РФ
Тема 1.3 Конституционные права, свободы,
обязанности человека и гражданина в РФ,
механизмы их реализации
Раздел 2. Основы правового регулирования
отношений в сфере образования
Тема 2.1. Понятие правового регулирования и
система нормативных актов в сфере образования
Тема 2.2. Организации, осуществляющие
образовательную деятельность. Образовательные
услуги
Тема 2.3. Правовые основы государственного
контроля (надзора) в сфере образования.
Нормативные акты, регулирующие лицензирование
образовательной деятельности

Тема 2.4. Виды административных правонарушений
и административной ответственности в сфере
образования
Раздел 3. Правовое регулирование трудовых
отношений
Тема 3.1 Трудовой договор как основание
возникновения, изменения и прекращения трудовых
отношений
Тема 3.2. Правовое положение педагогических
работников. Социально- правовой статус учителя
Тема 3.3 Правила оплаты труда воспитателей как
педагогических работников
Тема 3.4 Дисциплина труда и механизмы ее
обеспечения. Дисциплинарная и материальная
ответственность работника
Раздел 4. Нормативно-правовые основы защиты
нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров
Тема 4.1 Правовое регулирование форм и способов
защиты нарушенных прав в Российской Федерации.
Судебный порядок разрешения споров
Тема 4.2 Особенности защиты трудовых прав
работника

