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    1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Учебная дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-

11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-

11          
 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 

 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 

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 
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трудовым 

законодательством. 

 

ответственности работника. 

 виды административных правонарушений и 

административной ответственности. 

 нормы законодательства при осуществлении 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

 иметь практический опыт в определении и 

принятии четких правил поведении обучающимися 

с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации. 

 иметь практический опыт в формировании 

навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего коррекционно-

развивающего образования 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы не  предусмотрены 

практические занятия 8 

курсовая работа (проект) не  предусмотрена 

контрольная работа не  предусмотрена 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

        Общее 

количество часов. 
Коды  

компетенций, 

формированию 

которых  

способствует элемент  

программы 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов              

компенсирующего 

коррекционно-

развивающего             

образования 

1 2 3 5 

Введение в предмет 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности»  

 Должен знать: 

основное содержание учебной дисциплины, значение 

учебной дисциплины для профессионального становления 

специалиста 

 Должен уметь: 

 понимать и обосновывать необходимость соблюдать 

правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01-ОК11 

Предмет, содержание и задачи дисциплины, основные 

разделы дисциплины, ключевые понятия, компетенции, 

общий обзор законов и нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в РФ 

Раздел 1 Конституция    РФ 6  

 Тема 1.1 

Конституция 

Российской Федерации 

- основной закон 

страны 

Должен знать: 

историческая необходимость новой Конституции РФ,  

принятие Конституции РФ, ее роль для развития страны 

Конституция как акт высшей юридической силы, основные 

разделы и главы, их содержание, роль  Конституции как 

ядро правовой системы 

 

2 

ОК01-ОК11 

ЛР1,ЛР2 
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 Должен уметь: 

ориентироваться в тексте основного закона страны, 

обосновывать значение Конституции РФ, понимать 

перспективы развития конституционного процесса, роль 

Конституционного суда, определять и доказывать место 

Конституции в правовой системе 

Содержание учебного материала 

Конституционная комиссия, конституционное собрание, 

референдум по конституции, основные разделы и главы 

Конституции РФ 

Тема 1.2 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

Должен знать 

 структурные элементы основ правового статуса личности,  

личные, политические, экономические, социальные  и 

культурные права, гарантии конституционных прав и 

свобод, гарантии общие и социальные 

 Должен уметь: 

сравнивать различные точки зрения на перспективы 

конституционного процесса, на реализацию прав и свобод, 

давать характеристику и оценку ответственности за 

неисполнение конституционных обязанностей 

Содержание учебного материала 

 Конституционные основы  правового статуса личности, 

классификация прав и свобод, юридические гарантии прав 

и свобод личности, ответственность за неисполнение 

конституционных обязанностей 

 

2 

ОК01-ОК11 

ЛР1.ЛР2 

 Практическое занятие № 1. 

Правовой статус личности. Гарантии конституционных   

прав и свобод 

2  

Раздел 2. Законодательство, регулирующее правовые отношения в области 

образования 
7 

 

Тема 2.1  

Особенности 

правового обеспечения 

профессиональной 

Должен знать: 

основные понятия,  используемые в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», источники образовательного  

права, основные принципы государственной политики и 

2 

ОК01-ОК11, ЛР15 
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педагогической 

деятельности 

правового регулирования отношений в сфере образования, 

нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, вопросы обучения и воспитания детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья 

 Должен уметь: 

 понимать содержание основных принципов  

государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования, определять основные 

направления образовательной политики в том числе в 

процессе воспитательной и образовательной  деятельности 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Содержание учебного материала 

Источники образовательного права.  

Право на образование в системе прав и свобод человека.  

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации". Общие положения закона. 

Правовые основы управления системой образования в 

Российской Федерации.  

Принципы государственной политики  в сфере образования. 

Нормативно-правовое обеспечение специального и 

инклюзивного образования.  

Практическое занятие №2: 

Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования 

2 

Тема 2.2  

Управление системой 

образования. 

Государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности 

Должен знать: 

систему управления, принципы управления, содержание и 

смысл демократического характера управления 

образованием, роль в управлении органов власти,   

педагогических работников, родителей (законных 

представителей), работодателей 

 Должен уметь: 

использовать нормативную базу для анализа и 

2 

ОК01-ОК11 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/glava-1.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/glava-12.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/glava-12.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/glava-12.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/glava-12.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/glava-12.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/glava-12.html
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характеристики управления образованием, управление 

МБОУ 

Содержание учебного материала 

Управление системой образования. Содержание 

демократического характера управления. 

Государственная регламентация образовательной 

деятельности.  

  Самостоятельная работа 

Анализ федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

1  

Раздел 3 Правовой статус образовательной организации 5  

Тема3.1  

Образовательные 

организации и их 

правовой статус 

Должен знать: 

 определение понятий: образовательная организация, 

организация, осуществляющая обучение, организации, 

осуществляющая образовательную деятельность, 

учредитель образовательной организации, Устав 

образовательной организации, нормативные документы 

образовательной организации, иметь практический опыт в 

определении и принятии четких правил поведении 

обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации. 

 Должен уметь: 

определять правовой статус, различать правовые статусы 

организаций, сравнивать понятия, используемы в ФЗ «Об 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК01-ОК11 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/89.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/90.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/90.html
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образовании в Российской Федерации», давать 

характеристику  локальных нормативных документов, 

понимать их значение для деятельности обазовательной 

организации 

Содержание учебного материала 

Типы образовательных организаций. Учредители ОУ. 

Автономность ОУ, локальные акты.   

Реорганизация, ликвидация, изменения типа и собственника 

образовательной организации. 

Устав ОУ как основной нормативно- правовой документ 

образовательной организации  

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций по теме 

- Типы образовательных организаций 

- Устав образовательной организации 

1 

Тема 3.2  

Юридическая 

ответственность 

образовательной 

организации  

Должен знать: 

понятие и виды административной ответственности. 

Особенности юридической (правовой) ответственности 

образовательной организации. 

 Должен уметь: 

подобрать примеры  видов административной 

ответственности, проанализировать их с правовой точки 

зрения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01-ОК11,ЛР3 

Виды юридической (правовой) ответственности.  

Особенности юридической (правовой) ответственности 

образовательной организации.  

Раздел 4 Охрана прав и защита интересов детей 9  

Тема4.1 

Международные 

нормативно-правовые 

акты и деятельность 

международных 

Должен знать: 

  Женевская декларация прав ребенка, Всеобщая 

Декларация прав ребенка, Конвенция ООН о правах 

ребенка, Пекинские правила,  Декларация о защите  

женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах  и в 

4 

ОК01-ОК11,ЛР12, ЛР13 
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организаций в сфере 

образования и по 

защите прав детей 

период вооруженных конфликтов и др. Комитет по правам 

ребенка, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ 

 Должен уметь: 

 определять понятие правовой статус личности, выделять  

основные группы прав ребенка, видеть и анализировать 

развитие мирового процесса защиты прав ребенка в 

историческом контексте  

Содержание учебного материала 

Перечень нормативных актов. 

История развития вопроса о защите прав детей, 

гуманистическое значение данного вопроса, изменения, 

произошедшие в течение 20-21вв., актуальность вопроса 

 Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение по теме Защита прав детей: 

мировая ,европейская,  российская  история вопроса. 

1 

Тема 4.2 

 Правовая защита 

детства в РФ 

Должен знать:  

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Семейный 

Кодекс РФ  другие нормативно-правовые акты РФ о защите 

детства 

Должен уметь: 

анализировать документы, определять их роль и значение, 

видеть развитие законодательство в перспективе, уметь 

приводить примеры правоприменения, подготовить 

сообщение о деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в РФ и Ульяновской области. 

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовые акты о правах ребенка в РФ 

2 

ОК01-ОК11, ЛР12, 

ЛР13 

 Практическое занятие № 3. 

Охрана прав и защита интересов детей РФ. 
2 

Раздел 5. Правовое обеспечение деятельности работников образовательной 

организации 
12 

 

Тема 5.1  

Правовой статус 

педагогических 

Должен знать: 

понятие правовой статус педагогического работника. Права 

и свободы педагогических работников. Гарантии их 

4 

ОК01-ОК11 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/47.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/47.html
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работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

реализации. 

нормативно-правовые акты, закрепляющие право на 

занятие педагогической деятельностью.  

Обязанности и ответственность педагогических 

работников.  

Должен уметь: 

Подготовить сообщение об академических правах и 

свободах педагогического работника 

Содержание учебного материала 

Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации. 

Нормативно-правовые акты, закрепляющие право на 

занятие педагогической деятельностью.  

Обязанности и ответственность педагогических 

работников.  

Академические права и свободы педагога.   

Тема 5.2  

Нормативное правовое 

регулирование 

трудовой деятельности 

работников 

образования 

 

Должен знать: 

трудовые права, социальные гарантии и льготы, 

предоставляемые педагогическим работникам.  

Порядок заключения трудового договора и основания для 

его прекращения.  

Особенности приема на работу педагогических работников.  

Правовое регулирование рабочего времени и отпуска 

педагогических работников. 

 Должен уметь: 

подготовить сообщение и выступить с ним в группе: 

трудовой договор, прекращение договора по инициативе 

работника, прекращение договора по инициативе 

работодателя, виды дисциплинарной ответственности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01-ОК11,ЛР4 

Трудовые права, социальные гарантии и льготы, 

предоставляемые педагогическим работникам.  

Порядок заключения трудового договора и основания для 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/47.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/47.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/47.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/47.html
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его прекращения.  

Особенности приема на работу педагогических работников.  

Правовое регулирование рабочего времени и отпуска 

педагогических работников. Дисциплинарная 

ответственность  

Практическое занятие №4. 

Применение норм трудового законодательства при 

решении правовых ситуаций в сфере трудовых отношений, 

сравнительный анализ нормативных документов. 

2 

Тема 5.3  

Нормативное правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

  

Должен знать: 

виды и сроки аттестации, значение аттестации для 

педагогического роста, ФГОС начального общего 

образования 

 Должен уметь: 

 определить значение  аттестации для педагогического 

роста, уметь обосновать необходимость, цели  и задачи  

аттестации. 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК01-ОК11, ЛР3 

Профессиональная педагогическая деятельность. 

Виды аттестации педагогических работников,  

квалификационные требования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования. 

Рабочая программа. Нормативная база. Содержание, объем, 

структура. 

Раздел 6. Правовой статус обучающихся 5  

Тема 6.1  

Основы правового 

статуса обучающегося 

Должен знать: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 4, 

права ребенка, прописанные в Уставе ОУ, ст.79 

Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Должен уметь: 

анализировать статьи закона, правильно их понимать, 

4 

ОК01-ОК11,ЛР12,ЛР13 
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чтобы руководствоваться  в практической деятельности, 

анализировать примеры нарушения правового статуса 

личности ребенка. 

Содержание учебного материала 

Обучающиеся. Академические права обучающегося, меры 

их социальной поддержки, 

участие родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательном процессе.   

Юридическая ответственность обучающихся. 

 Самостоятельная работа 

Анализ правовых документов, касающихся получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и защиты прав детей с ОВЗ. 

1  

Промежуточная аттестация в  форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 
48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 учебные наглядные пособия (таблицы, схемы, плакаты); 

 дидактическое обеспечение; 

 нормативно-правовые документы; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

 

 техническими средствами обучения:  

 компьютерное  и видеопроекционное  оборудование для  презентаций;   

Требования к программному обеспечению:  

 Microsoft Office;  

 Adobe Reader, Adobe Acrobat  

  браузеры  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Кузибецкий А.Н., Розка В.Ю., Николаева М.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  в образовательных организациях. - М.: Академия, 2014.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Источники опубликования нормативных правовых актов 

1. Официальный интернет-портал правовой информации (государственная система   

правовой информации)[Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 28.08.2018) 

2. Российская газета [Электронный ресурс]: URL:  http://www.rg.ru (дата обращения 

28.08.2018) 

3. Парламентская газета [Электронный ресурс]: URL:  http://www.pnp.ru (дата 

обращения 28.08.2018) 

 

Справочно-правовые поисковые системы 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: URL:  

www.garant.ru. (дата обращения 28.08.2018) 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]: URL:  

www.consultant.ru. (дата обращения 28.08.2018) 

3. Справочная правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]: URL:  

www.kodeks.ru. (дата обращения 28.08.2018) 

 

 

Электронные ресурсы в сети Интернет 

1. Информационный портал Министерства образования и науки Российской 

Федерации  [Электронный ресурс]: URL:  http://минобрнауки.рф/  (дата обращения 

28.08.2018) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://минобрнауки.рф/
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2. Информационный портал Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) [Электронный ресурс]: URL:   http://obrnadzor.gov.ru/  (дата 

обращения 28.08.2018) 

3. Портал Федерального агентства по делам молодежи [Электронный ресурс]: URL:  

http://www.fadm.gov.ru/ (дата обращения 28.08.2018) 

4. официальный информационный портал единого государственного экзамена –

http://ege.edu.ru/ru/index.php (дата обращения 28.08.2018) 

5. Информационный ресурс «Образование России» [Электронный ресурс]: URL:  

http://ru.education.mon.gov.ru/ (дата обращения 28.08.2018)  

6. Информационный ресурс «Вестник образования» [Электронный ресурс]: URL:  

http://vestnik.edu.ru/ (дата обращения 28.08.2018) 

7. Портал ФГБУ Федерального центра образовательного законодательства – 

http://www.lexed.ru/ (дата обращения 28.08.2018) 

8. Портал профессионального союза работников образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: URL:  http://www.ed-union.ru/  

9. Портал Федерального центра информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru/ (дата обращения 28.08.2018) 

10. Информационный ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» [Электронный ресурс]: URL:  http://school-collection.edu.ru/ (дата 

обращения 28.08.2018) 

11. Информационный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]: 

URL:.http://www.edu.ru/ (дата обращения 28.08.2018) 

12. Информационный портал Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) [Электронный ресурс]: URL:  

http://ru.unesco.org/ (дата обращения 28.08.2018) 

13. Библиотека дефектолога. Журнал «Дефектология»  – http://www.defektologlub.ru/  

14. Научная электронная библиотека / Журнал «Право и экономика» [Электронный 

ресурс]: URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8992 (дата обращения 28.08.2018) 

15. Журнал «Право и образование» – http://www.edit.muh.ru/content/mags_pravo.htm 

ЭБС  «ЮРАЙТ» − ЭБС biblio-online.ru(дата обращения 28.08.2018) 

 

Основные источники 
1. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для СПО / Капустин А. Я., Беликова К. М. ; под ред. А. Я. Капустина — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, [Электронный ресурс]: 2018. — 382 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. (дата 

обращения 28.08.2018) 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

СПО / Альбов А. П. [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина — М. : 

Издательство Юрайт, [Электронный ресурс]:  2017. — 549 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03717-3. (дата обращения 

28.08.2018) 

3. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для СПО / Анисимов А. П., Рыженков А. Я., Чикильдина А. Ю. ; под ред. А. 

Я. Рыженкова — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, [Электронный 

ресурс]: 2018. — 317 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07095-8. (дата обращения 28.08.2018) 

4. Бошно, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

СПО / Бошно С. В. — М. : Издательство Юрайт, [Электронный ресурс]: 2018. — 533 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03903-0. (дата 

обращения 28.08.2018) 

 

http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fadm.gov.ru/
http://ege.edu.ru/ru/index.php
http://ru.education.mon.gov.ru/
http://vestnik.edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ed-union.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ru.unesco.org/
http://www.defektologlub.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8992
http://www.edit.muh.ru/content/mags_pravo.htm
https://biblio-online.ru/
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3.2.2. Дополнительные источники 

Перечень нормативных источников 

1. Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10.12.1948 // Международные акты о 

правах человека: Сб. документов– М.: Норма–Инфра-М, 1999. 784 с. 

2. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных 

правах от 16.12.1966 // Международные акты о правах человека: Сб. документов. М.: 

Норма–Инфра-М, 1999– 784 с. 

3. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 // Международные акты о правах человека: 

Сб. документов– М.: Норма–Инфра-М, 1999.– 784 с. 

4. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 14.12.1960 // 

Международные нормативные акты ЮНЕСКО.– М.: Логос, 1993.– 639 с. 

5. Протокол №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 20.03.1952 // 

[Электронный ресурс].–  http://www.echr.ru/convention/protocols.htm. 

6. Европейская социальная хартия от 03.05.1996 // [Электронный ресурс]– URL: http:// 

www.consultant.ru/popular/cons/ 

7. Соглашение о сотрудничестве в области образования от 15.05.1992 // [Электронный 

ресурс].– URL: http://www.docs.cntd.ru/document/1900123. 

8. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 

(с изменениями от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Официальный интернет-пор-тал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru от 01.08.2014. 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»//Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru от 30.12.2012. 

10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 07.05.2012. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» // 

Российская газета. 16.10.2013. № 232. 

12. Перспективы развития нормативно-правового регулирования образования (В.Е. 

 Усанов, "Образование и право", N 2, февраль 2011 г.) 

13. Образовательные услуги и образовательные правоотношения: дискуссионные взгляды 

и действительное содержание (В.М. Сырых, "Журнал российского права", N 4, апрель 

2010 г.) 

14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [принят 

Государственной думой 20 декабря 2001 года: одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2001 года : с изменениями и дополнениями] : по состоянию на 1 апреля 2011 

года Москва : Рид Групп , 2011 - 383, с.;20 см.. - (Новейшее законодательство России) 

Гарант-информ.-правовое обеспечение. -  ISBN 978-5-4252-0260-4   

15. Конвенция о правах инвалидов: равные среди равных Представительство ООН в 

Российской Федерации, Информ. центр ООН в Москве, Региональная общественная 

орг. инвалидов "Перспектива" Москва : Алекс , 2008 - 112 с.ил.;30 см -  ISBN 5-9618-

044-X   

16. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

17. ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

18. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // Российская газета. 06.05.2011. №97. 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 №957 «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 28.11.2011. №48. Ст. 6931. 

http://www.echr.ru/convention/protocols.htm
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20. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2012 №722 «Об 

утверждении Правил предоставления документов по вопросам лицензирования в 

форме электронных документов» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2012. №30. Ст. 4285. 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 04.11.2013. №44. Ст. 5764. 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 29.04.2013. 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08. 2013 №719 «О 

государственной информационной системе государственного надзора в сфере 

образования» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru от 23.08.2013. 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№1320 «Об утверждении формы лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и технических требований к указанным документам» // Российская 

газета. 29.01.2014. №18. 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2013 №438 «О 

государственной информационной системе «Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru от 28.05.2013. 

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 

№193 «Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о выдаче временного свидетельства о государственной 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 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. 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» 
- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

тестирование. 

защита реферата.  

подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией. 

составление 

библиографического 

списка по теме. 

обзор научной 

литературы по теме. 

составление схемы-

конспекта 

изучение судебной 

практики. 

составление 

юридического 

документа. 

подготовка 

терминологического 

словаря. 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 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 государственный 

образовательный стандарт 

оценка выполнения 

практического 

задания. 

решение 

ситуационной 

задачи. 

проведение 

дискуссий, мозгового 

штурма, ролевых игр. 

решение 

ситуационных задач, 

казусов, кейсов. 

подготовка проекта 

нормативно-

правового акта. 

решение творческо-

поисковых заданий. 

 

составление таблиц и 

схем. 
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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. 

 иметь практический опыт в 

определении и принятии четких 

правил поведении обучающимися с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с уставом 

образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации. 

 Иметь практический опыт в 

формировании навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями. 

 основные  характеристики  

оплачиваемой  трудовой  деятельности 

и этики. 

 правила оплаты труда 

педагогических работников. 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 


