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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02  Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

соответствии с рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным 

дисциплинам обязательной части профессионального цикла – 56 часов, вариативной 

части – 8 ч.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

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 правового регулирования в области образования; 

 основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования; 

 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 
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ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности 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 обучения 

и воспитания. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК):  

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

ней устойчивый интерес. 

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

социальными партнерами. 

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

регулирующих. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

   Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

из них: 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

консультаций – 4 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) 64 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия  6 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента, в том числе:  

 

 определить исторические этапы конституционного развития 

России, охарактеризовать исторические этапы; 

 классифицировать основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

 изучить и раскрыть содержание законодательного процесса и его 

стадии; 

 составить список нормативных актов (международных, 

федеральных, региональных), рассматривающих защиту прав 

работников образования; 

 составить перечень образовательных учреждений РФ по типам и 

видам; 

 определить основное содержание деятельности ДОУ; 

 проанализировать права, обязанности и ответственность 

участников образовательного процесса в соответствии с 

законодательством; 

 составить примерный трудовой договор при устройстве на работу 

в ОУ; 

 

20 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

4 

4 

 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                                                  экзамен  

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Таблица 2 

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

контрольные работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел I. Конституция РФ – основной закон государства. 8  

Тема 1.1. Основы конституционного 

строя 
Содержание учебного материала 

Принципы конституционного строя: народовластие, федерализм, верховенство 

права, принцип разделения властей, государственный суверенитет. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации  
Содержание учебного материала 

Взаимоотношения государства и человека, гражданина. 

Правовой статус человека и гражданина. 

 

2 

 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Определить исторические этапы 

конституционного развития России, охарактеризовать исторические этапы.  

Классифицировать основные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

2 

 

2 

Тема 1.3. Законодательная, 

исполнительная и судебная власти в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

Принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. 

Понятие и виды государственных органов. Выборы органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

2 

 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  
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Практическое занятие не предусмотрено  

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  Изучить и раскрыть содержание 

законодательного процесса и его стадии 

2 

Тема 1.4. Система судебной защиты 

прав человека 
Содержание учебного материала 

Судебная защита и правосудие. Судебная система РФ. Конституционные принципы 

осуществления судебной власти Адвокатская деятельность. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Консультация Система сдержек и противовесов в деятельности высших органов власти и 

управления. 

1 

Раздел II. Правовые аспекты государственной политики в области образования. 14 

Тема 2.1. Источники образовательного 

права. Структура нормативно-правовых 

актов в области образования 

Содержание учебного материала 

Источники образовательного права. Совокупность нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в области образования. Система правоотношений в сфере 

образования. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. Принципы государственной 

политики в области образования 
Содержание учебного материала 

Общеправовые принципы: принципы справедливости, равноправия, гуманизма, 

демократизма, единство прав и обязанностей. Специальные принципы 

образовательного права: гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей; единство федерального образовательного и 

культурного пространства, общедоступность образования, адаптированность 

системы образования к особенностям обучающихся; светский характер образования; 

свобода и плюрализм образования; демократический характер управления 

образованием. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Тема 2.3. Государственные гарантии 

прав граждан РФ в области образования 
Содержание учебного материала 

Конституция РФ о гарантиях прав граждан в области образования. Федеральные 

законы о гарантиях прав граждан в области образования: «Об образовании», «Об 

основных гарантиях  прав ребенка в Российской Федерации»,  «Семейный кодекс». 

 

2 

 

 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие №1. Права ребенка. Права и обязанности родителей. 2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить список нормативных актов 

(международных, федеральных, региональных), рассматривающих защиту прав 

работников образования 

2 

Тема 2.4. Правовой статус 

образовательного учреждения 
Содержание учебного материала 

Понятие образовательного учреждения. Учредитель образовательного учреждения. 

Устав образовательного учреждения. Типы и виды образовательных учреждений. 

Организационно-правовые формы образовательных учреждений. 

2 

 

 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить перечень образовательных 

учреждений РФ по типам и видам. 

Определить основное содержание деятельности ОУ 

2 

 

2 

Тема 2.5. Социально-правовой статус 

воспитателя 
Содержание учебного материала 

Порядок  допуска к занятию педагогической деятельностью. Права и обязанности 

воспитателя. Должностные обязанности воспитателя. Режим работы воспитателя. 

Дисциплинарная ответственность воспитателя. 

2 3 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Проанализировать права, обязанности и 

ответственность участников образовательного процесса в соответствии с 

законодательством 

4 

Тема 2.6. Защита прав и законных 

интересов работников ОУ 
Содержание учебного материала 

Права работников образовательных учреждений, их социальные гарантии  и льготы. 

2 1 
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Защита прав и  законных интересов  педагогических работников. 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Консультация Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса 1 

Раздел  III.  Особенности  применения трудового законодательства в области образования. 10 

Тема 3.1. Трудовые отношения, 

возникающие на основании трудового 

договора. Коллективный договор как 

правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения 

Содержание учебного материала 

Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового 

договора. Срок трудового договора. Гарантии при заключении договора. 

Прекращение трудового договора. Основания прекращения трудового договора для 

педагогических работников. 

Понятие коллективного договора. Содержание. Основные участники. 

 

2 

 

 

 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие № 2. Коллективный договор в образовательных 

учреждениях. Содержание и структура коллективного договора, порядок его 

разработки. Действие коллективного договора. 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить примерный трудовой договор 

при устройстве на работу в ДОУ 

4 

Тема 3.2. Рабочее время и время отдыха 

педагогических работников. Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного материала 

Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

Продолжительность ежедневной работы. Режим рабочего времени. Выходные дни. 

Нерабочие праздничные дни. Ежегодные оплачиваемые отпуска педагогических 

работников. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск. Отпуск без сохранения заработной платы.  

Дисциплинарная ответственность, ее виды, методы ее обеспечения. 

Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. Снятие дисциплинарного 

взыскания. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. Заработная плата.  Правила 

оплаты труда педагогических 

работников. Защита трудовых прав 

Содержание учебного материала 

Установление размера заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы. Исчисления средней заработной платы. Тарифная система оплаты 

2 1 
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работника. Трудовые споры труда. Система оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений. 

Охрана труда педагогических работников, охрана труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями, охрана труда несовершеннолетними.  

Понятие трудового спора, виды трудовых споров. Порядок разрешения 

коллективных и индивидуальных трудовых споров.  

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Форма 

самозащиты. 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие № 3. Защита прав потребителей при продаже товаров 

потребителям 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Консультация Дисциплина труда педагогических работников. Особенности дисциплинарной 

ответственности педагогических работников. 

1 

Раздел IV. Особенности применения административного, гражданского и  уголовного законодательства в области 

образования. 

8 

Тема 4.1. Понятие правонарушения и 

его юридический состав. Юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

Понятие правонарушения. Объективные и субъективные стороны правонарушения. 

Деликтоспособность. 

Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

2 

 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.2. Административные 

нарушения и административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 

Административное принуждение. Меры административного принуждения. Понятие 

и признаки административного правонарушения. Понятие, цели и особенности 

административной ответственности. Меры административной ответственности.  

2 

 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.3. Имущественные отношения в 

сфере образования 
Содержание учебного материала 

Имущественные отношения между работниками образовательных учреждений. 

2 

 

2 
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Имущественные отношения между работодателем и работником. Имущественные 

отношения между образовательными учреждениями и другими организациями, 

гражданами. Гражданско-правовая ответственность. 

 

 

 

 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.4. Применение уголовной 

ответственности за совершение 

преступлений против 

несовершеннолетних  

Содержание учебного материала 

Понятие преступления. Понятие и цели наказания. Преступление против личности 

несовершеннолетнего. Наказания за совершение преступлений против 

несовершеннолетних. 

 

2 3 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Консультаций Понятие исковой давности. Сроки исковой давности в правоотношениях.  4 

Всего 64 

 

 

 

Уровень освоения учебного материала: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3 Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся,  

 рабочее место преподавателя,  

 комплекты нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области образования. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, телевизор, 

DVD-плеер, цифровые носители. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Малышева Е. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. образования. В 2-х ч. Ч. 1 / Е. 

П. Малышева. - М.: Академия, 2015. – 208 с. – (Профессиональное 

образование) 

2. Малышева Е. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. образования. В 2-х ч. Ч. 2 / Е. 

П. Малышева. - М.: Академия, 2015. – 208 с. – (Профессиональное 

образование) 

3. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля [Текст]: учебник  для студ.  учрежд. СПО / Е. А. 

Певцова. - 7-е изд., стер. - Москва: Академия, 2020. - 480 с.: ил. - 

(Профессиональное образование)  

4. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Практикум [Текст]: учебник  для студ.  учрежд. 

СПО / Е. А. Певцова. - 7-е изд., стер. - Москва: Академия, 2019. - 176 с.: ил. - 

(Профессиональное образование) 

 

 Дополнительные источники информации 

1. Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: Краткий курс / Р. Ф. Матвеев. - Москва: Форум, 

ИНФРА-М, 2015. - 128 с. - (Профессиональное образование). – Режим 

доступа:  URL: https://new.znanium.com/document?id=249169 

2. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: учебник   для студ. учрежд. СПО / В. В. Румынина. - 3-е изд, стер. - 

Москва: Академия, 2018. - 224 с.: ил.– (Профессиональное образование) 

3. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для студ. учрежд. СПО / М.А. Гуреева. — 

https://new.znanium.com/document?id=249169
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Москва: ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее профессиональное 

образование).  - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1001516 

4. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для студ. учрежд. СПО / А.И. Тыщенко. — 4-

е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/24252. - Режим 

доступа: URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020457   

              

 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1. Ахметова, И.Ф. Международная концепция преподавания прав 

человека / И.Ф. Ахметова // www.rof.msu.ru. 

2. Балабушева, Г. Активизировать процесс обучения праву / Г. 

Балабушева // www.uchitel.com. 

3. Государственная поддержка учреждений начального и среднего 

профессионального образования // 

http://www.rost.ru/projects/education/11214/aed8.shtml. 

4. Краткие лекции: Основы права. Закон. Основные понятия. // 

http://www.pravo3.ru/. 

5. Мазуров, А.В. Правоведение: краткий курс лекций / А.В. Мазуров // 

http://www.twirpx.com/file/11565/. 

6. Шатон, Г. И. Теоретический анализ проблемы управления 

образовательными системами / Г. И. Шатон // 

http://www.irex.ru/press/pub/polemika/03/sha. 

7. Система Гарант. Энциклопедия Российского законодательства: 

Программа поддержки учебных заведений. Специальный выпуск для 

студентов, аспирантов и преподавателей [Электронный ресурс] [DVD-R]. – 

М.: Центр информационных технологий МГУ, 2011. 

8. oprave.ru – Юридический портал «Правопорядок» – Статьи, Новости, 

Судебная практика, Курсовые, Доклады, Книги и др.  

9. allpravo.ru – сайт «Право России» Разделы сайта: Электронная 

библиотека, Дипломные, Тесты on-line, Юридические словари, Рекомендации 

(студенту, начинающему юристу), Судебная практика, Каталог ресурсов. 

10. http://zakon.edu.ru – Коллекция «Право в сфере образования» Российского 

общеобразовательного портал. 

 

 

 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001516
https://new.znanium.com/catalog/product/1020457
http://www.rof/
http://www.uchitel/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.oprave.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://zakon.edu.ru/


13 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Таблица 3 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки.  

уметь: 

 использовать 

нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность в области 

образования в 

профессиональной 

деятельности;  

Владение умением 

правильно употреблять 

основные правовые 

понятия и категории 

(юридическое лицо, 

физическое лицо, 

правовой статус, 

компетенция, 

полномочия) 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен. 

знать: 

 основные 

положения Конституции 

Российской Федерации; 

права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

 

Воспроизведение     и     

понимание изученного 

материала. Точность, 

скорость и 

результативность 

ответов на вопросы 

преподавателя. 

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 
уметь: 

 защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством;  

Точность, 

скорость и 

результативность 

выполнения заданий. 

Выполнение 

индивидуальных и 

групповых 

заданий.  

 

знать: 

 основные 

законодательные акты и 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

области образования;  

 

Грамотность владения  

основными 

законодательными 

актами и 

нормативными 

документами, 

регулирующие 

правоотношения в 

области образования  

 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

уметь: 
- анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия действий 

Наличие умения 

отличать нормы 

образовательного 

права. 

Самостоятельная 

работа по 

заданной теме. 
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обучения.  (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

Аргументированность 

анализа договора ОУ с 

родителями 

обучающихся.  знать: 
социально-правовой 

статус учителя;  

 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования. 

уметь: 
- анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия действий 

(бездействия) с 

правовой точки зрения;  

Грамотность 

использования 

требований и норм ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» в 

педагогической 

деятельности 

 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен.  

знать:  

- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

 

Наличия умения 

правильно 

использовать правовые 

нормы в различных 

педагогических 

ситуациях. 

Организация общения 

детей, соблюдение их 

прав. 

 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен. 

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

уметь: 

 защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством;  

Правильность выбора 

места проведения 

мероприятий и 

соблюдения 

требований 

безопасности и охраны 

здоровья детей. 

Организация 

внеурочных 

мероприятий в 

соответствии с планом 

работы 

Ситуационные 

тесты-задания. 

 

знать: 

 правила оплаты 

труда педагогических 

работников; 

Наличие знаний о 

правилах оплаты труда 

педагогических 

работников 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 
уметь: 
- анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия действий 

(бездействия) с 

правовой точки зрения;  

Владение умениями 

правильно определять 

вид трудовой 

деятельности, выбрать 

инструменты и 

оборудование, 

отвечающие 

требованиям 

безопасности и  охраны 

здоровья детей.  

Самостоятельная 

работа по 

заданной теме. 

 

знать:  

 понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

Грамотность 

использования 

требований и норм ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 
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работника; 

 

Федерации» в 

педагогической 

деятельности 

тестирование, 

экзамен. 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся 

уметь: 
защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

Владение умениями 

правильно 

использовать правовые 

нормы в различных 

педагогических 

ситуациях  

 

Решение 

ситуационных 

задач. 

 

знать:  

- виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

 

Наличия умения 

правильно 

использовать правовые 

нормы в различных 

педагогических 

ситуациях. 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен. 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную работу. 

уметь: 
защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

Соблюдает санитарно-

гигиенические 

требования к 

проведению 

внеурочных 

мероприятий. 

Организация 

продуктивной 

деятельности 

школьников во 

внеурочное время. 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен.  

знать:  

- нормативные правовые 

основы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

Наличия умения 

правильно 

использовать правовые 

нормы в различных 

педагогических 

ситуациях. 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен. 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

уметь: 
- анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия действий 

(бездействия) с 

правовой точки зрения;  

Соблюдает инструкции 

по безопасности и 

охране здоровья детей 

при проведении 

детских праздников и 

мероприятий 

Организация и 

проведение праздников 

и развлечений для  

детей начальной 

школы. 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен.  

знать:  

 порядок 

заключения трудового 

договора и основания 

для его прекращения; 

 

Наличия умения 

правильно 

использовать правовые 

нормы в различных 

педагогических 

ситуациях. 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен. 



16 

 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся 

при решении задач 

обучения и воспитания. 

уметь: 

 защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством;  

Учитывает требования 

ФГОС начального 

общего образования 

Владение различными 

формами общения с 

родителями. 

Решение 

юридических 

задач. 

 

знать: 

 правила оплаты 

труда педагогических 

работников; 

 

Наличия умения 

правильно 

использовать правовые 

нормы в различных 

педагогических 

ситуациях. 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

уметь: 
использовать 

нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность в области 

образования в 

профессиональной 

деятельности; 

Организация 

собственной 

деятельности, 

определение методов 

решения 

профессиональных 

задач, оценка их 

эффективности и 

качества; 

 

Ситуационные 

тесты-задания. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

знать: 

 основные 

законодательные акты и 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

области образования;  

 

Владение умениями  

гибко использовать 

правовые нормы в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Адекватная оценка 

рисков и принятие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен.  

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

уметь: 
- анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия действий 

(бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Правильность 

использования 

содержания 

нормативно-правовых 

актов при решении 

конкретных 

педагогических задач. 

 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

уметь: 
использовать 

нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность в области 

образования в 

профессиональной 

деятельности; 

Пользуется ИК 

технологиями при 

поиске необходимой 

правовой информации 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

совершенствования 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен.  
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профессиональной 

деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 
- анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия действий 

(бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

условиях обновления 

еѐ целей, содержания, 

смены технологий. 

 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

знать:  

- нормативные правовые 

основы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

Осуществление поиска, 

анализ и оценка 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, личностного 

развития. 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее 

регулирующих. 

знать: 

 правила оплаты 

труда педагогических 

работников; 

 

Владение умениями 

вести документацию, 

обеспечивающую 

начальное общее 

образование в 

соответствии с 

требованиями и 

инструкциями 

нормативно-правовых 

актов. 

Выполнение 

практических 

заданий.  

    

Опрос, 

тестирование, 

экзамен.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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