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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 44.02.01  Дошкольное образование. 

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 – 66 часов.  

 

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; 

 социально-правовой статус воспитателя;  

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда педагогических работников; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
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 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01  Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 

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. 
 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

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 
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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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии 

с рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

из них 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часов; 

консультаций – 7 часов. 
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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) 66 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

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 Рос-

сии, охарактеризовать исторические этапы; 

 классифицировать основные права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина; 

 изучить и раскрыть содержание законодательного процесса и его 

стадии; 

 составить список нормативных актов (международных, федераль-

ных, 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 участни-

ков образовательного процесса в соответствии с законодательст-

вом; 

 составить примерный трудовой договор при устройстве на работу 

в ДОУ; 

 

15 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

     Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

Консультации 7 

Промежуточная аттестация в форме                                                                           экзамена  

                                                                                                                                      (8 семестр) 

 



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 ча-

сов 

Уровень 

освоения 

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, верховенст-

во права, принцип разделения властей, государственный суверенитет. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 

Тема 1.2. Права и свободы человека 

и гражданина, механизмы их реали-

зации  

Содержание учебного материала 

Взаимоотношения государства и человека, гражданина. 

Правовой статус человека и гражданина. 

 

2 

 

2 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие №1.  Система основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина 

2 

Контрольная работа не предусмот-

рено 
 Самостоятельная работа обучающихся. Определить исторические этапы 

конституционного развития России, охарактеризовать исторические этапы.  

Классифицировать основные права, свободы и обязанности человека и граж-

данина 

2 

 

2 

Тема 1.3. Законодательная, исполни-

тельная и судебная власти в Россий-

ской Федерации 

Содержание учебного материала 

Принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной ветвей 

власти. Понятие и виды государственных органов. Выборы органов государ-

ственной власти и местного самоуправления. 

2 

 

2 

Лабораторная работа не предусмот-  
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рено 

Практическое занятие не предусмот-

рено 
 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

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 предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 

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 образователь-

ного права. Структура нормативно-

правовых актов в области образова-

ния 

Содержание учебного материала 

Источники образовательного права. Совокупность нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих отношения в области образования. Система правоотно-

шений в сфере образования. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 
Тема 2.2. Принципы государствен-

ной политики в области образования 
Содержание учебного материала 

Общеправовые принципы: принципы справедливости, равноправия, гума-

низма, демократизма, единство прав и обязанностей. Специальные принципы 

образовательного права: гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей; единство федерального образовательного и 

культурного пространства, общедоступность образования, адаптированность 

2 1 
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системы образования к особенностям обучающихся; светский характер обра-

зования; свобода и плюрализм образования; демократический характер 

управления образованием. 

 Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 
Тема 2.3. Государственные гарантии 

прав граждан РФ в области образо-

вания 

Содержание учебного материала 

Конституция РФ о гарантиях прав граждан в области образования. Федераль-

ные законы о гарантиях прав граждан в области образования: «Об образова-

нии», «Об основных гарантиях  прав ребенка в Российской Федерации»,  

«Семейный кодекс». 

 

2 

 

 

2 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

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

Контрольная работа не предусмот-

рено 
Самостоятельная работа обучающихся. Составить список нормативных 

актов (международных, федеральных, региональных), рассматривающих за-

щиту прав работников образования 

2 

Тема 2.4. Правовой статус образова-

тельного учреждения 
Содержание учебного материала 

Понятие образовательного учреждения. Учредитель образовательного учре-

ждения. Устав образовательного учреждения. Типы и виды образовательных 

учреждений. Организационно-правовые формы образовательных учрежде-

ний. 

2 

 

 

2 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 
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Самостоятельная работа обучающихся. Составить перечень образователь-

ных учреждений РФ по типам и видам. 

Определить основное содержание деятельности ДОУ 

2 

 

2 

Тема 2.5. Социально-правовой статус 

воспитателя 
Содержание учебного материала 

Порядок  допуска к занятию педагогической деятельностью. Права и обязан-

ности воспитателя. Должностные обязанности воспитателя. Режим работы 

воспитателя. Дисциплинарная ответственность воспитателя. 

2 3 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 
Самостоятельная работа обучающихся. Проанализировать права, обязан-

ности и ответственность участников образовательного процесса в соответст-

вии с законодательством 

2 

Тема 2.6. Защита прав и законных 

интересов работников ОУ 
Содержание учебного материала 

Права работников образовательных учреждений, их социальные гарантии  и 

льготы. Защита прав и  законных интересов  педагогических работников. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 

Консультация Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса 1 

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

Тема 3.1. Трудовые отношения, воз-

никающие на основании трудового 

договора 

Содержание учебного материала 

Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание тру-

дового договора. Срок трудового договора. Гарантии при заключении дого-

вора. Прекращение трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора для педагогических работников. 

2 

 

 

 

2 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 
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Контрольная работа не предусмот-

рено 
Самостоятельная работа обучающихся. Составить примерный трудовой 

договор при устройстве на работу в ДОУ 

1 

Тема 3.2. Коллективный договор как 

правовой акт, регулирующий соци-

ально-трудовые отношения 

Содержание учебного материала 

Понятие коллективного договора. Содержание. Основные участники. 

 

2 2 

Практическое занятие № 3. Коллективный договор в образовательных уч-

реждениях. Содержание и структура коллективного договора, порядок его 

разработки. Действие коллективного договора. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 
Тема 3.3. Рабочее время и время от-

дыха педагогических работников. 

Трудовая дисциплина 

Содержание учебного материала 

Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего време-

ни. Продолжительность ежедневной работы. Режим рабочего времени. Вы-

ходные дни. Нерабочие праздничные дни. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

педагогических работников. Исчисление стажа работы, дающего право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Отпуск без сохранения заработ-

ной платы.  

Дисциплинарная ответственность, ее виды, методы ее обеспечения. Дисцип-

линарные взыскания и порядок их применения. Снятие дисциплинарного 

взыскания. 

2 

 

2 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 
Тема 3.4. Заработная плата.  Правила 

оплаты труда педагогических работ-

ников 

Содержание учебного материала 

Установление размера заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы. Исчисления средней заработной платы. Тарифная система 

оплаты труда. Система оплаты труда работников государственных и муници-

1 1 
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пальных учреждений. 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 
Тема 3.5. Защита трудовых прав ра-

ботника. Трудовые споры 
Содержание учебного материала 

Охрана труда педагогических работников, охрана труда женщин и лиц с се-

мейными обязанностями, охрана труда несовершеннолетними.  

Понятие трудового спора, виды трудовых споров. Порядок разрешения кол-

лективных и индивидуальных трудовых споров.  

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Форма са-

мозащиты. 

1 2 

 Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

 

 

 

 

 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 

Консультация Дисциплина труда педагогических работников. Особенности дисциплинар-

ной ответственности педагогических работников. 

1 

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

ласти образования. 

10 

Тема 4.1. Понятие правонарушения и 

его юридический состав. Юридиче-

ская ответственность 

Содержание учебного материала 

Понятие правонарушения. Объективные и субъективные стороны правона-

рушения. Деликтоспособность. 

Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

2 

 

2 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 
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Тема 4.2. Административные нару-

шения и административная ответст-

венность 

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 предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 
Тема 4.3. Имущественные отноше-

ния в сфере образования 
Содержание учебного материала 

Имущественные отношения между работниками образовательных учрежде-

ний. Имущественные отношения между работодателем и работником. Иму-

щественные отношения между образовательными учреждениями и другими 

организациями, гражданами. Гражданско-правовая ответственность. 

 

2 

 

 

 

 

2 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 
Тема 4.4. Защита прав в соответст-

вии с гражданским и гражданско-

процессуальным законодательством 

Содержание учебного материала 

Нормативные акты, содержащие правила защиты гражданских прав. Принци-

пы осуществления гражданских прав, защита этих прав в соответствии с за-

конодательством. Защита гражданских прав судами общей юрисдикции, ар-

битражными судами, третейскими судами. Защита гражданских прав в адми-

нистративном порядке. Способы защиты гражданских прав. 

 

2 

 

3 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 
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Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 
Тема 4.5. Применение уголовной от-

ветственности за совершение пре-

ступлений против несовершеннолет-

них  

Содержание учебного материала 

Понятие преступления. Понятие и цели наказания. Преступление против 

личности несовершеннолетнего. Наказания за совершение преступлений про-

тив несовершеннолетних. 

 

2 3 

Лабораторная работа не предусмот-

рено 
 

Практическое занятие не предусмот-

рено 

Контрольная работа не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 

Консультаций Понятие исковой давности. Сроки исковой давности в правоотношениях.  7  

Всего 44  
 

 
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 обеспече-

нию 

 

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 
 

1. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Элек-

тронный ресурс]: учебник для учрежд. СПО / М.А. Гуреева. — Москва: ИН-

ФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование).  - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001516 

2. 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.: ил. – (Профессиональное обра-

зование) 

3. 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. – 256 с.: ил. – (Профессиональное обра-

зование) 

4. Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Элек-

тронный 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  

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

экономического профиля: учебник  для студ.  учрежд. СПО/ Е. А. Певцова.- 7-

е изд., стер.- Москва: Академия, 2020.- 480 с. - (Профессиональное образова-

ние) 

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

экономического профиля. Практикум: учебник  для студ.  учрежд. СПО/ Е. А. 

Певцова.- 7-е изд., стер.- Москва: Академия, 2019.- 176 с. - (Профессиональ-

ное образование) 

7. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб-

ник   для студ. учрежд. СПО /В. В. Румынина.- 3-е изд, стер.- Москва: Акаде-

мия, 2018.- 224 с. – (Профессиональное образование) 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001516
https://new.znanium.com/document?id=249169
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8. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Элек-

тронный ресурс]: учебник для учрежд. СПО / А. И. Тыщенко. — 4-е изд. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Среднее профессиональное образова-

ние). — 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 профессио-

нального 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, аспиран-

тов и преподавателей [Электронный ресурс] [DVD-R]. – М.: Центр информа-

ционных технологий МГУ, 2011. 

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

ная 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 об-

щеобразовательного портал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Таблица 3 

ПК, к овладению кото-

рыми подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

ПК 1.1. Планировать ме-

роприятия, направленные 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

Планирование меро-

приятий, направлен-

ных на укрепление 

здоровья ребенка и 

его физическое раз-

витие. 

Использует нормативно-

правовые акты об укреп-

лении здоровья ребенка 

и его физическом разви-

тии 

- решение юриди-

ческих задач 

 

ПК 1.2. Проводить ре-

жимные моменты в соот-

ветствии с возрастом. 

 

Проведение режим-

ных моментов в со-

ответствии с возрас-

том. 

Умеет правильно приме-

нять нормативные тре-

бования к организации 

режимных моментов в 

соответствии с возрас-

том детей. 

- тестирование 

ПК 1.3. Проводить меро-

приятия по физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения двигательно-

го режима. 

 

Проведение меро-

приятий по физиче-

скому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режи-

ма. 

 

Правильно организует 

мероприятия по физиче-

скому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима 

- самостоятельная 

работа по заданной 

теме 

 

ПК 2.1. Планировать раз-

личные виды деятельно-

сти и общения детей в 

течение дня. 

 

Планирование раз-

личных видов дея-

тельности и общения 

детей в течение дня. 

 

Учитывает требования 

норм ФЗ «Об образова-

нии в Российской Феде-

рации». 

 

- письменная кон-

трольная работа 

 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Организация различ-

ных игр с детьми 

раннего и дошколь-

ного возраста. 

 

Правильно выбирает ме-

сто проведения игр и со-

блюдает требования 

безопасности и охраны 

здоровья детей. 

 

- ситуационные 

тесты-задания 

 



 18 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и само-

обслуживание. 

 

Организация посиль-

ного труда и самооб-

служивания. 

 

Умеет правильно опре-

делить вид трудовой 

деятельности, выбрать 

инструменты и оборудо-

вание, отвечающее тре-

бованиям безопасности и  

охраны здоровья детей. 

 

- самостоятельная 

работа по заданной 

теме 

 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

 

Организация обще-

ния детей. 

 

Умеет правильно ис-

пользовать правовые 

нормы в различных пе-

дагогических ситуациях. 

- решение ситуа-

ционных задач 

 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятель-

ность дошкольников (ри-

сование, лепка, апплика-

ция, конструирование). 

 

Организация продук-

тивной деятельности 

дошкольников (рисо-

вание, лепка, аппли-

кация, конструиро-

вание). 

 

Соблюдает санитарно-

гигиенические требова-

ния к использованию 

различных материалов 

для детского творчества 

 

- тестирование 

 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Организация и про-

ведение праздников и 

развлечений для  

детей раннего и до-

школьного возраста. 

 

Соблюдает инструкции 

по безопасности и охра-

не здоровья детей при 

проведении детских 

праздников и мероприя-

тий. 

 

- работа с доку-

ментами ОУ в ходе 

педагогической 

практики 

 

ПК 3.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

занятия с детьми дошко-

льного возраста. 

 

Определение целей и 

задач, планирование 

занятий с детьми до-

школьного возраста. 

 

Учитывает требования 

ФГОС дошкольного об-

разования 

 

- решение юриди-

ческих задач 

 

ПК 3.2. Проводить заня-

тия с детьми дошкольно-

го возраста. 

 

Проведение занятий 

с детьми дошкольно-

го возраста. 

 

Проводит в соответствии 

с требованиями ФГОС 

дошкольного образова-

ния и планированием 

текущей работы. 

 

- самостоятельная 

работа по заданной 

теме 

 

ПК 3.5. Вести докумен-

тацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

Ведение документа-

ции, обеспечиваю-

щей организацию 

занятий. 

 

Умеет вести документа-

цию, обеспечивающую 

дошкольное образование 

в соответствии с требо-

ваниями и инструкция-

ми, нормативно-

правовыми актами. 

 

- работа с норма-

тивно-правовыми 

актами образова-

тельного учрежде-

ния 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, определять методы 

решения профессиональ-

ных задач, оценивать их 

эффективность и качест-

во. 

 

Организация собст-

венной деятельности, 

определение методов 

решения профессио-

нальных задач, оцен-

ка их эффективности 

и качества; 

 

Планирует, осуществля-

ет деятельность в ходе 

педагогической практики 

с учетом требований 

правовых норм. 

 

- ситуационные 

тесты-задания 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

 

Оценка рисков и 

принятие решения в 

нестандартных си-

туациях. 

 

Умеет  гибко использо-

вать правовые нормы в 

различных педагогиче-

ских ситуациях 

 

- самостоятельная 

работа по заданной 

теме 

 

ОК 4. Осуществлять по-

иск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой 

для постановки и реше-

ния профессиональных 

задач, профессионально-

го и личностного разви-

тия. 

 

Осуществление по-

иска, анализ и оценка 

инфор-мации, необ-

ходимой для поста-

новки и реше-ния 

профессиональ-ных 

задач, профес-

сионального и лич-

ностного развития. 

 

Правильно использует 

содержание нормативно-

правовых актов при ре-

шении конкретных педа-

гогических задач. 

 

- решение юриди-

ческих задач 

 

ОК 05. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии для совершенст-

вования профессиональ-

ной деятельности. 

 

Использование ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Пользуется ИК техноло-

гиями при поиске необ-

ходимой правовой ин-

формации для осуществ-

ления профессиональной 

деятельности. 

 

- самостоятельная 

работа по заданной 

теме 

 

ОК 09. Осуществлять 

профессиональную дея-

тельность в условиях об-

новления ее целей, со-

держания, смены техно-

логий. 

 

Осуществление про-

фессиональной дея-

тельности в условиях 

обновления еѐ целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

Адаптируется к услови-

ям новых требований к 

содержанию и техноло-

гиям профессиональной 

деятельности. 

 

- работа с доку-

ментами ОУ в ходе 

педагогической 

практики 

ОК 11. Строить профес-

сиональную деятельность 

с соблюдением регули-

рующих ее правовых 

норм. 

 

Организация  про-

фессиональной дея-

тельности с соблю-

дением регулирую-

щих еѐ правовых 

норм. 

 

Строит взаимоотноше-

ния в учебном коллекти-

ве, в ходе практики с 

детьми и их родителями, 

пед. коллективом, со-

блюдая правовые нормы. 

- работа с норма-

тивно-правовыми 

актами образова-

тельного учрежде-

ния 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

1.  СТАЛО 

 

  

  

Основание:  

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


