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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования», с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№544н). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла. 

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

учебной дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (углубленная подготовка) учитель начальных классов должен обладать общими 

компетенциями (ОК 1 – 6, 11), включающими в себя способность:  
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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 2.1 - 

2.3, 3.2, 3.3, 3.6), соответствующими видам деятельности: 

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. 

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

области образования в профессиональной деятельности;  

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 

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

правовой точки зрения. 

должен знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 

− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

− понятие и основы правового регулирования в области образования; 

− основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

− социально – правовой статус учителя; 

− порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

− правила оплаты труда педагогических работников; 

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

− виды административных правонарушений и административной ответственности; 

− нормативные – правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности предусматривает реализацию основных направлений 

Рабочей программы воспитания студентов ГПОУ «ВПК» специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах посредством включения в содержание дисциплины и 

методику преподавания разнообразных форм организации деятельности студентов, 

методов и приемов обучения, направленных на личностное развитие, социализацию и 

профессиональное становление обучающихся. 

В соответствии с Рабочей программой воспитания студентов специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах на занятиях учебной дисциплины ОП.04 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности формируются личностные 

результаты (ЛР 1,2, 3, 7, 12, 13, 18, 19, 20,25,26): 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий 

достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к 

проектированию безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за свой край, за историческое прошлое 

многонационального Коми края 

ЛР 18 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий уважение к культуре, традициям и истории России, 

гражданско-правовую позицию, готовность к служению обществу, 

выполнению долга и профессиональных обязанностей. 

ЛР 19 

Проявляющий расовую, национальную, религиозную терпимость, 

дружеские отношения между народами.  
ЛР 20 

Демонстрирующий личностный, творческий, профессиональный 

потенциал, реализацию индивидуальной траектории профессионального 

развития 

ЛР 25 

Демонстрирующий базовые навыки финансовой грамотности и умения 

принимать финансовые решения в области управления личными 

финансами 

ЛР 26 

 
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности «Преподавание в начальных классах»  

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 
учебной дисциплины ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа программа реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(далее – ДОТ и ЭО). 

При реализации программы с использованием ДОТ и ЭО преподаватель 

обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Перечень общедоступных федеральных и иных образовательных онлайн-ресурсов 

для дистанционного обучения, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации для реализации программ СПО: 

− Google Classroom https://classroom.google.com/ (создание, распространение и 

оценка заданий безбумажным способом); 

https://classroom.google.com/
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− Googleforme https://www.google.ru/forms/about/ (онлайн-инструмент для создания 

форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов); 

− Online Test Pad https://onlinetestpad.com (конструктор образовательных онлайн-

тестов); 

− Российская электронная школа https://resh.edu.ru (информационно-

образовательная среда, объединяющая обучающегося, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных 

условий); 

− Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия: 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs; 

− Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru; 

− Российская электронная школа https://resh.edu.ru; 

− Площадка Образовательного центра «Сириус» https://edu.sirius.online; 

− Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/; 

− Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы https://do2.rcokoit.ru; 

− Интернет урок. Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru; 

− ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры https://www.yaklass.ru; 

− Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064; 

− СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic; 

− Начальная школа https://n-shkola.ru – методическое пособие, в котором 

публикуются материалы по всем предметам и курсам для каждого класса начальной 

школы, официальные документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

− Учи.ру https://uchi.ru/main – интерактивная образовательная онлайн-платформа; 

− иные интернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование», 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть», Коми республиканский институт 

развития образования, сайт Издательства «Просвещение», Образовательный портал 

Инфоурок и другие. 

В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа текущий контроль знаний, 

промежуточная аттестация студентов проводится с использованием ДОТ и ЭО. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/forms/about/
https://onlinetestpad.com/
https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/about
https://resh.edu.ru/about
https://resh.edu.ru/about
https://resh.edu.ru/about
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.sirius.online/
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://do2.rcokoit.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
http://nachalka.info/
https://n-shkola.ru/
https://uchi.ru/main
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
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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) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66  

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа студента (всего) 33 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  1 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ И УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Уровень 
освоения 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Основы права 

Содержание   учебного материала 1 

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

2. Нормативно-правовые акты в системе российского законодательства. Действия нормативно-

правовых актов.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Написание опорного конспекта «Отрасли права»  

РАЗДЕЛ 1. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ПРАВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

 

Тема 1.1 

 Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации 

Содержание   учебного материала 1 

1. Конституционное право. Основы конституционного строя России.  Федеративное устройство 

России. 

 

2. Конституционные основы законодательства РФ об образовании.  

Самостоятельная  работа обучающихся 3 

1. Составление таблицы «Основы конституционного строя РФ»   

2. Составление таблицы «Принципы деятельности органов государственной власти субъектов РФ»  

3. Подготовка информационного сообщения «Из истории конституционного права России».  

РАЗДЕЛ 2. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

  

Тема 2.1 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации 

 Содержание  учебного материала 1 

1. 

 

Современное правоприменение. Институт прав и свобод.  

Понятие и место в правовом регулировании. Развитие института прав и свобод в России. 

 

2. Механизмы реализации прав и свобод.  Формы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. 

 

3. Совершенствование механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.  

Самостоятельная  работа обучающихся 2 

1. Подготовка информационного сообщения «Институт права в России».  

2. Написание опорного конспекта «Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина в 

РФ». 
 

Тема 2.2  

Понятие и основы правового 

регулирования в области 

Содержание учебного материала 1 

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

Образование и право: грани соотношения социальных институтов. 
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образования 2. Понятие и общая характеристика права на образование.  

3. Образовательная политика государства и образовательное право. Государственная политика в 

области образования (образовательная политика).  

 

4. Образовательное право: понятия, основные черты.   

5.  Образовательно-правовая подготовка будущего педагога.  

Самостоятельная  работа обучающихся 3 

1. Составление обобщающей таблицы «Общая характеристика права на образование».  

Тема 2.3 

Основные законодательные акты 

и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения 

в области образования 

Содержание учебного материала 1 

1. Международные правовые акты как источники образовательного права. Основные правовые акты 

международного образовательного законодательства: Документы ООН (Всеобщая декларация 

прав человека, Конвенция о правах ребенка и др.). Документы ЮНЕСКО и МОТ (Конвенция о 

борьбе с дискриминацией в области образования, Рекомендации о борьбе с дискриминацией в 

области образования, Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, рекомендации о 

статусе преподавательских кадров учреждений высшего образования и др.). 

 

2. Система законодательства Российской Федерации об образовании. Понятие и общая 

характеристика системы российского образовательного законодательства. 

 

3. Конституционные основы законодательства РФ об образовании  

4. Общая характеристика и классификация образовательного законодательства Российской 

Федерации.  

 

5. Компетенция в нормативно-правовом регулировании образования в 

 Российской Федерации. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 

6. Подзаконные акты федеральных органов управления образованием. Образовательное 

законодательство субъектов Российской Федерации. 

 

7. Компетенция субъекта РФ в области образования. Становление законодательства субъектов РФ об 

образовании. Группы законов и правовых актов РК. 

 

8. Сравнительный анализ нормативных документов.   

9. Сравнительный анализ законодательных актов в области образования.  

Самостоятельная  работа обучающихся 3 

1. Подготовка к практическому занятию.  

2. Написание тезисного конспекта «Характеристика образовательного  законодательства Российской 

Федерации».  

 

3. Составление сравнительной  таблицы «Права ребенка»  на основе изучения Конвенции о правах 

ребенка и норм российского законодательства  

 

РАЗДЕЛ 3 

ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

  

 

Тема 3.1 

Содержание учебного материала 1 

1. Содержание правового статуса работников образования. Категории работников образования.   
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Социально-правовой статус 

учителя 

2. Права и  свободы учителя и гарантии их реализации. Обязанности и ответственность. 

Должностные инструкции. 

 

3. Аттестация учителей. Формы защиты прав работников образования.  

Самостоятельная  работа обучающихся 3 

1. Оформление  памятки  «Права и обязанности учителя»  

Тема 3.2  

Система юридических и 

административных гарантий 

прав и законных интересов  

педагогических работников. 

Содержание учебного материала 1 

1. Трудовой договор. Общая характеристика трудового договора. Порядок приема на работу. 

Прекращение трудового договора. 

 

2. Оплата труда. Система оплаты труда.  

3. Дисциплина труда. Понятие дисциплины. Организация дисциплинарных отношений. Поощрения, 

взыскания. Дисциплинарная и материальная ответственность. 

 

4. Охрана труда. Понятие «охраны труда». Обязанности работника и работодателя. Социальные 

гарантии учителя. 

 

5. Нормативно-правовые документы образовательной организации. Положение о государственной 

аккредитации образовательной организации. Лицензирование образовательной деятельности. 

Положение об информационной открытости.  

 

6. Устав. Программа развития. Локальные акты.  

7. Административное право. Предмет административного права и его субъекты. Административно-

правовые формы и методы. Административные правонарушения и ответственность. 

 

8. Трудовые споры. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав. Понятие трудовых 

споров и их виды. Порядок рассмотрения и разрешения трудовых споров. 

 

9. Анализ локальных актов образовательного учреждения  

10. Разработка локального акта  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Составление схемы, отражающей порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности 

 

2. Составление доверенности на получение заработной платы  

3. Составление трудового договора педагогического работника  

4. Составление опорного конспекта "Ответственность несовершеннолетних"  

5. Составление таблицы "Сравнительная характеристика трудового и гражданско-правового 

договоров" 

 

6. Составление алгоритма разрешения индивидуального трудового спора  

7. Составление памятки по охране труда для учителя  

8. Составление памятки по охране труда для младших школьников  

9. Оформление памятки «Требования к оформлению трудового договора»  

Дифференцированный зачет  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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) 
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
7 семестр 

 

 

 

 

№ 
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1. Введение. Основы права 

Беседа  по  теме «Перспективы 

собственного продвижения на основе 

правовой активности, личностного 

развития, труда на благо Родины» 

ОК 2 - 5, 

9, 11 
 

ЛР1, 

ЛР3 

6 4 4    2 

1.1. Понятие права. Система права. Понятия 

и виды социальных норм. Понятия и 

виды норм права. 

ОК 2 - 5, 

9, 11 
 

2 2 2  интерактивная 

лекция 
  

1.2. Нормативно-правовые акты в системе 

российского законодательства. 

Действия нормативно-правовых актов.  

ОК 2 - 5, 

9, 11 

 

2 2 2  интерактивная 

лекция 
устный 

опрос 
 

Самостоятельная работа: Написание 

опорного конспекта «Отрасли права» 

ОК 2 - 5, 
9, 11 

2      2 

2. Конституционное право российской 

федерации 

 8 4 4    4 

2.1 Основные положения Конституции 

Российской Федерации 

 8 4 4    4 

2.1.1 Конституционное право. Основы 

конституционного строя России. 

Федеративное устройство России. 

ОК 2 - 5, 
9, 11 

ЛР1 

 

2 2 2  интерактивная 

лекция   

Самостоятельная работа  

Составление таблицы «Основы 

конституционного строя РФ» 

ОК 2 - 5, 

9, 11 
1 

 

     1 

2.1.2 Конституционные основы 

законодательства РФ об образовании. 

ОК 2 - 5, 

9, 11 
2 2 2     

Самостоятельная работа  

Составление таблицы «Принципы 

деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ» 

ОК 2 - 5, 

9, 11 

ЛР 18 

 

1      1 

2.1.3 Подготовка информационного 

сообщения «Из истории 

конституционного права России» 

ОК 2 - 5, 

9, 11 
2      2 

3. Законодательство об образовании и 

образовательное право 

 40 28 28    12 

3.1 Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

 10 6 6    4 

3.1.1 Современное правоприменение. 

 Институт прав и свобод.  

Понятие и место в правовом 

ОК 2 - 5, 

9, 11 
ЛР 19 

ЛР 20 

 

2 2 2  интерактивная 

лекция   
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регулировании. Развитие института прав 

и свобод в России. 

Самостоятельная работа  

Подготовка информационного сообщения 
«Институт права в России» 

ОК 2 - 5, 

9, 11 

ЛР 19, 

 ЛР 20 

2      2 

3.1.2 Механизмы реализации прав и свобод. 

Формы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

ОК 2 - 5, 
9, 11 

ЛР2, 

ЛР7 

2 2 2     

3.1.3 Совершенствование механизма защиты 

прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. 

ОК 2 - 5, 

9, 11 
ЛР2, 

ЛР7 

2 2 2   тест  

Самостоятельная работа  

Подготовка выступления «Механизм 

защиты прав и свобод человека и гражданина в 

РФ» 

ОК 2 - 5, 

9, 11 

ЛР2, 

ЛР3 

 

2      2 

3.2 Понятие и основы правового 

регулирования в области образования. 

 10 8 8    2 

3.2.1 Право на образование в системе прав и 

свобод человека. 

Образование и право: грани 

соотношения социальных институтов. 

ОК 2 - 5, 
9, 11 

 

ЛР 19 

ЛР 20 

 

2 2 2  интерактивная 

лекция   

3.2.2 Понятие и общая характеристика права 

на образование. 

ОК 2 - 5, 
9, 11 

ЛР 19 

 

1 1 1  интерактивная 

лекция   

3.2.3 Образовательная политика государства и 

образовательное право. Государственная 

политика в области образования 

(образовательная политика).  

ОК 2 - 5, 
9, 11 

 

2 2 2  Работа в 
малых 

группах 

  

3.2.4 Образовательное право: понятия, 

основные черты.  

ОК 2 - 5, 

9, 11 

 

2 2 2     

3.2.5  Образовательно-правовая подготовка 

будущего педагога. 

ОК 2 - 5, 

9, 11 

ЛР25 

1 1 1  Дискуссия тест  

Самостоятельная работа  

Подготовка  выступления  «Общая 

характеристика права личности на 

образование» 

ОК 2 - 5, 
9, 11 

ЛР7 

 

2      2 

3.3 Основные законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

области образования. 

 20 14 14    6 

3.3.1 Международные правовые акты как 

источники образовательного права. 

Основные правовые акты 

международного образовательного 

законодательства: Документы ООН 

(Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребенка и др.). 

Документы ЮНЕСКО и МОТ 

(Конвенция о борьбе с дискриминацией 

в области образования, Рекомендации о 

борьбе с дискриминацией в области 

образования, Рекомендации 

МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, 

рекомендации о статусе 

преподавательских кадров учреждений 

высшего образования и др.). 

ОК 2 - 5, 

9, 11 

 
ЛР7 

ЛР 19 

2 2 2  интерактивная 

лекция   
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3.3.2 Система законодательства Российской 

Федерации об образовании. Понятие и 

общая характеристика системы 

российского образовательного 

законодательства. 

ОК 2 - 5, 

9, 11 

 

ЛР1, 

 ЛР 19 

2 2 2  интерактивная 

лекция   

3.3.3 Конституционные основы 

законодательства РФ об образовании. 

ОК 2 - 5, 
9, 11 

 

1 1 1  интерактивная 

лекция   

3.3.4 Общая характеристика и классификация 

образовательного законодательства 

Российской Федерации.  

ОК 2 - 5, 
9, 11 

 

1 1 1  интерактивная 

лекция   

3.3.5 Компетенция в нормативно-правовом 

регулировании образования в 

Российской Федерации. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

ОК 2 - 5, 

9, 11 
 

2 2 2  интерактивная 

лекция   

3.3.6 Подзаконные акты федеральных органов 

управления образованием. 

Образовательное законодательство 

субъектов Российской Федерации. 

ОК 2 - 5, 

9, 11 

 

1 1 1  интерактивная 

лекция тест  

Самостоятельная работа  

Написание тезисного конспекта 

«Характеристика образовательного 

законодательства Российской Федерации».  

ОК 2 - 5, 

9, 11 
 

ЛР 13 

2      2 

3.3.7 Компетенция субъекта РФ в области 

образования. Становление 

законодательства субъектов РФ об 

образовании. Группы законов и 

правовых актов РК. 

ОК 2 - 5, 

9, 11 
 

1 1 1   устный 

опрос 
 

Самостоятельная работа  

Составление сравнительной таблицы "Права 

ребенка» на основе изучения Конвенции о 

правах ребенка и норм российского 

законодательства 

ОК 2 - 5, 

9, 11 
 

ЛР7,  

ЛР 13 

 

2      2 

3.3.8 Сравнительный анализ нормативных 

документов и законодательных актов в 

области образования. 

(с использованием ПК) 

ОК 2 - 5, 

9, 11 

 

4 4 4  Работа в 

малых 

группах 

  

Самостоятельная работа  

Подготовка выступления на родительском 

собрании «Семейные ценности» 

ОК 2 - 5, 

9, 11 
ЛР12 

2      2 

ИТОГО ЗА СЕМЕСТР:  54 36 36   оценка 18 
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4. Правовой статус педагогических 

работников 
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4.1. Социально-правовой статус учителя.  8 6 6    2 
4.1.1 Содержание правового статуса 

работников образования. Категории 

работников образования.  

ОК 2 – 5, 

9, 11 
2 2 2  интерактивная 

лекция   

4.1.2 Права и свободы учителя и гарантии их 

реализации. Обязанности и 

ответственность. Должностные 

инструкции. 

ОК 2 – 5, 

9, 11 
 

ЛР7, 

ЛР 13 

2 2 2  Работа в 

малых 
группах 

устный 

опрос 
 

Самостоятельная работа Оформление 

памятки «Права и обязанности учителя» 

ОК 2 – 5, 
9, 11 

2      2 

4.1.3 Аттестация учителей. Формы защиты 

прав работников образования. 

ОК 2 – 5, 
9, 11 

ЛР 19, 
ЛР25 

2 2 2     

4.2 Система юридических и 

административных гарантий прав и 

законных интересов педагогических 

работников. 

 36 23 23    13 

4.2.1 Трудовой договор. Общая 

характеристика трудового договора.  

ОК 2 – 5, 

9, 11 
1 1 1  интерактивная 

лекция   

Самостоятельная работа Составление 

таблицы «Сравнительная характеристика 

трудового и гражданско-правового договоров» 

ОК 2 – 5, 

9, 11 
2      2 

4.2.2 Порядок приема на работу. 

Прекращение трудового договора. 

ОК 2 – 5, 
9, 11 

1 1 1  интерактивная 

лекция   

Самостоятельная работа  

Составление трудового договора 

педагогического работника 

ОК 2 – 5, 
9, 11 

2      2 

4.2.3 Оплата труда. Система оплаты труда. ОК 2 – 5, 

9, 11 
ЛР26 

1 1 1  интерактивная 

лекция   

Самостоятельная работа  

Составление доверенности на получение 

заработной платы 

ОК 2 – 5, 

9, 11 
ЛР26 

1      1 

4.2.4 Дисциплина труда. Понятие 

дисциплины. Организация 

дисциплинарных отношений. 

Поощрения, взыскания. Дисциплинарная 

и материальная ответственность. 

ОК 2 – 5, 
9, 11 

ЛР 19 

 

2 2 2     

Самостоятельная работа  

Составление схемы отражающей порядок 

привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности 

ОК 2 – 5, 
9, 11 

ЛР3, 

ЛР 19 

 

2      2 

4.2.5 Охрана труда. Понятие «охраны труда». 

Обязанности работника и работодателя. 

Социальные гарантии учителя. 

ОК 2 – 5, 
9, 11 

ЛР3 

 

2 2 2  Дискуссия тест  

Самостоятельная работа  

Составление памятки по охране труда для 

младших школьников 

ОК 2 – 5, 

9, 11 
ЛР 13, 

ЛР25 

2      2 

Самостоятельная работа  

Составление памятки по охране труда для 

учителя 

ОК 2 – 5, 

9, 11 

ЛР25 

1      1 

4.2.6 Нормативно-правовые документы 

образовательной организации. 

Положение о государственной 

аккредитации образовательной 

организации.  

ОК 2 – 5, 
9, 11 

 

2 2 2  Работа в 
малых 

группах 
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4.2.7 Лицензирование образовательной 

деятельности. Положение об 

информационной открытости.  

ОК 2 – 5, 

9, 11 
2 2 2  интерактивная 

лекция   

4.2.8 Устав. Программа развития. Локальные 

акты. 

ОК 2 – 5, 
9, 11 

2 2 2  интерактивная 

лекция   

4.2.9 Административное право. Предмет 

административного права и его 

субъекты. Административно-правовые 

формы и методы.  

ОК 2 – 5, 
9, 11 

2 2 2  интерактивная 

лекция   

4.2.10 Административные правонарушения и 

ответственность.  

ОК 2 – 5, 
9, 11 

ЛР 19 

 

2 2 2  Работа в 
малых 

группах 

  

4.2.11 Трудовые споры. Нормативно-

правовые основы защиты нарушенных 

прав. Понятие трудовых споров и их 

виды. Порядок рассмотрения и 

разрешения трудовых споров. 

ОК 2 – 5, 

9, 11 

 
ЛР7 

2 2 2  Работа в 

малых 

группах 

тест  

Самостоятельная работа  

Составление алгоритма разрешения 

индивидуального трудового спора 

ОК 2 – 5, 
9, 11 

2      2 

4.2.12 Анализ локальных актов 

образовательного учреждения 

(с использованием ПК) 

ОК 2 – 5, 

9, 11 
2 2 2  Работа в 

малых 
группах 

  

4.2.13 Разработка локального акта 

(с использованием ПК) 

ОК 2 – 5, 

9, 11 
2 2 2  Работа в 

малых 

группах 

  

Самостоятельная работа  

Оформление памятки «Требования к 

оформлению трудового договора» 

ОК 2 – 5, 
9, 11 

ЛР25 

1      1 

Дифференцированный зачет  1 1    1  

ИТОГО ЗА СЕМЕСТР:  45 30 29   1 д/з 15 
ИТОГО:  99 66 65   1 д/з 33 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете педагогики, 

оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 22 посадочных 

места; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук SAMSUNG с 

лицензионным программным обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, 

проектор ACER Х110Р, экран для проектора DINON; колонки акустические, доска 

классная 3-х секционная; стеллажи – 3шт.; стенды информационные – 4 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная литература: 

Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / Т. А. Кухаренко. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОр), 2021 

Павлищева Н.А. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н.А. 

Павлищева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks» (ЭОр), 2018 

Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся в высших и 

средних специальных учебных заведениях неюридического профиля. / С.С. Маилян [и 

др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. 

Бакулина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 
Учебно-методическая литература: 

Бобраков, И. А. Уголовное право : учебное пособие для СПО / И. А. Бобраков. — 

Саратов : Профобразование. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие для СПО / Н. Ю. 

Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Саратов : Профобразование, ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОр), 2020 

Захарова Н.А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО 

/ Н.А. Захарова, А.О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Н.А. Захарова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Павлищева Н.А. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

Н.А. Павлищева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2019 

Резепова, В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Савощикова, Е. В. Конституционное право : учебное пособие для СПО / Е. В. 

Савощикова. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Стахов А.И., Административное право : учебное пособие для СПО / Стахов А.И., 

 Зюзин В.А.,  Фомина М.С. ; под редакцией А. И. Стахова. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное / Л.В. 

Бакулина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Хачатурян Б.Г. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Б.Г. 

Хачатурян, Е.Б. Шишкина, А.Ю. Таланчук. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 
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Черепова, И. С. Право: практикум для профессий и специальностей социально-

экономического профиля / И. С. Черепова, Е. И. Максименко, Н. Ю. Давыдова. — 2-е изд. 

— Саратов. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Чумакова, О. В. Право: учебное пособие для СПО / О. В. Чумакова. — Саратов : 

Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 
Дополнительная литература: 

Голубева, Т. Б. Основы социального государства: учебное пособие для СПО / Т. Б. 

Голубева. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский 

федеральный университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

Курс по правоведению [Электронный ресурс] / — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Курс по праву интеллектуальной собственности / — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, Норматика, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Курс по трудовому праву / — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, Норматика, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Савина, И. В. Международное публичное право: ответы на экзаменационные 

вопросы / И. В. Савина. — Минск: Тетралит, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

- использовать нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность в области 

образования в профессиональной 

деятельности 

умеют работать с 

нормативными правовыми 

актами, регламентирующими 

деятельность в области 

профессиональной 

деятельности 

- контрольная работа, оценка 

выполнения практических 

заданий, ситуативных задач; 

- контрольная работа, тест  

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством 

умеют защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством 

 - контрольная работа, оценка 

выполнения практических 

заданий, ситуативных задач 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки 

зрения 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

действий (бездействия) с 

правовой точки зрения 

- контрольная работа, оценка 

выполнения практических 

заданий, ситуативных задач 

Знания:   

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации  

знают основные положения 

Конституции Российской 

Федерации  

- контрольная работа, тест 

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации 

знают права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

- контрольная работа, тест 

- понятие и основы правового 

регулирования в области 

образования 

знают основы правового 

регулирования в области 

образования 

- контрольная работа, тест 

- основные законодательные акты 

и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

области образования 

ориентируются в основных 

законодательных актах и 

нормативных документах, 

регулирующих 

правоотношения в области 

образования 

 - контрольная работа, тест 

- социально – правовой статус 

учителя 

знают социально – правовой 

статус учителя 

- практическая работа, оценка 

выполнения практического 

задания 

- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения 

знают порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения 

- практическая работа, оценка 

выполнения практического 

задания 

- правила оплаты труда 

педагогических работников 

знают правила оплаты труда 

педагогических работников 

- практическая работа, оценка 

выполнения практического 

задания 

- понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

имеют представление о 

дисциплинарной и 

материальной ответственности 

- практическая работа, оценка 

выполнения практического 

задания 
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работника 

- виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

знают виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

- практическая работа, оценка 

выполнения практического 

задания 

- нормативные правовые основы 

защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров  

владеют нормативными 

правовыми основами защиты 

нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров  

- практическая работа, оценка 

выполнения практического 

задания 

Общие компетенции (ОК):   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

раскрывает социальную 

значимость профессиональной 

деятельности; 

определяет перспективы 

развития в профессиональной 

сфере; 

изучает условия труда и 

выдвигает предположения по 

их улучшению; 

участвует в мероприятиях 

способствующих 

профессиональному развитию 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 

определяет цели выполнения 

деятельности в соответствии с 

заданием; 

находит способы реализации 

самостоятельной деятельности; 

выполняет учебные задания 

своевременно и качественно; 

оценивает результаты своей 

деятельности, их 

эффективность и качество 

выполнения 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

анализирует педагогическую 

задачу, определяет ее решения; 

берет на себя ответственность 

за принятое решение. 

корректно участвует в 

ситуации двуязычной 

коммуникации 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

находит и анализирует 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач. 

пользуется разнообразной 

справочной литературой, 

электронными ресурсами; 

ориентируется в двуязычном 

словаре (строение словаря, 

эффективный поиск слов и 

выбор адекватных значений); 

имеет представление о видах 

иноязычных словарей, об 

особенностях национального 

этикета; 

оценивает полноту и 

достоверность информации; 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

 

осуществляет поиск 

информации в сети Интернет и 

различных электронных 

носителях; 

использует средства ИКТ для 

обработки и хранения 

информации; 

представляет информацию в 

различных формах (буклет, 

презентация, сообщение)  

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

участвует в групповых и 

коллективных формах работы; 

использует эффективных 

способов коммуникации в 

решении учебных задач; 

стремится к сотрудничеству со 

сверстниками и 

преподавателем в учебном 

процессе; 

соблюдает нравственно-

этические нормы 

взаимодействия 

- оценка выполнения 

пактических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- тестирование 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих 

характеризирует правовые 

нормы, регламентирующие 

профессиональную 

деятельность педагога в России  

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Профессиональные  компетенции  (ПК): 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

демонстрирует навык 

планирования уроков в 

соответствии с 

образовательными стандартами 

и требованиями нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ПК 1.2 Проводить уроки. учитывает дисциплинарную 

ответственность педагога при 

организации и проведении 

уроков в образовательных 

организациях 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ПК1.3 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения. 

оценивает с правовой точки 

зрения основные формы 

контроля образовательной 

деятельности 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ПК 1.5.Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования. 

имеет представление о 

школьной документации 

(классный журнал, дневник 

школьника, личное дело; 

оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 
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календарно-тематический план 

и т.д.) с учетом требований 

нормативных правовых актов 

- устный опрос; 

- аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ПК 2.1 Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

демонстрирует навык 

планирования различных видов 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность. 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ПК 2.2 Проводить внеурочные 

занятия. 

имеет представление об 

особенностях организации 

внеурочных занятий 

обучающихся начальной 

школы  

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ПК 2.3 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

анализирует нормативно-

правовую документацию в 

области образования по 

организации контролирующих 

мероприятий по оценке 

результатов образовательной 

деятельности 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- дифференцированного зачета 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать внеклассную 

работу. 

демонстрирует навык 

планирования различных видов 

внеклассной деятельности в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность. 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ПК 3.3. Проводить внеклассные 

мероприятия. 

умеет проводить внеклассные 

мероприятия с учетом 

правовых требований 

оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- дифференцированного зачета 

ПК3.6 Обеспечивать 

 взаимодействие с родителями 

учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

обеспечивает взаимодействие 

с родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания в рамках правового 

поля 

оценка выполнения 

практических заданий; 

- контрольные работы по 

темам; 

- устный опрос; 

- дифференцированного зачета 

 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов освоения рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности и 

Рабочей программы воспитания студентов ГПОУ «ВПК» специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах проводится в рамках соответствующих контрольных и оценочных процедур: 

 

Код 

ЛР 
Индикаторы 

Критерии оценки 

личностных 

результатов 

обучающихся 

Примерное содержание 

рабочей программы 

(практические задания, 

упражнения, творческие 

задания, беседы на тему, 

обсуждение и оценка событий, 

ситуации и т.д.) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

личностных 

результатов 

 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и 
− проявление 

мировоззренческих 

− Беседа  по  теме 

«Перспективы собственного 

− педагогическое 

наблюдение; 
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защитником великой 

страны 

установок на готовность 

молодых людей к работе 

на благо Отечества 

продвижения на основе 

правовой активности, 

личностного развития, труда на 

благо Родины» 

− устные опросы, 

выступления, сообщения, 

анкетирование; 

− анализ продуктов 

деятельности студентов 

(проектов, практических, 

творческих работ) 

ЛР 2 Проявляющий 

активную 

гражданскую 

позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам 

честности, 

порядочности, 

открытости, 

экономически 

активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в 

том числе на 

условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий 

и участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций 

− сформированность 

гражданской позиции; 

− участие в 

волонтерском движении 

 

− Подготовка выступления 

«Механизм защиты прав и 

свобод человека и гражданина в 

РФ» 

− устные опросы, 

выступления, сообщения, 

анкетирование 

 

ЛР 3 Соблюдающий 

нормы правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан 

России. Лояльный к 

установкам и 

проявлениям 

представителей 

субкультур, 

отличающий их от 

групп с 

деструктивным и 

девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение 

окружающих 

− проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

− отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся 

 

− Составление схемы 

отражающей порядок 

привлечения работника к 

дисциплинарной 

ответственности 

− анализ продуктов 

деятельности студентов 

(проектов, практических, 

творческих работ) 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую уникальность 

в различных 

ситуациях, во всех 

формах и видах 

деятельности. 

− отсутствие социальных 

конфликтов среди 

обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве 

− Подготовка  выступления  

«Общая характеристика права 

личности  на образование» 

− устные опросы, 

выступления, сообщения, 

анкетирование 

 

ЛР 12 Принимающий 

семейные ценности, 
−   утверждение 

собственно семейных 

− Подготовка выступления на 

родительском собрании 

− устные опросы, 

выступления, сообщения, 
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готовый к созданию 

семьи и воспитанию 

детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в 

семье, ухода от 

родительской 

ответственности, 

отказа от отношений 

со своими детьми и 

их финансового 

содержания 

ценностей: уважение к 

старшим членам семьи, 

любовь к детям и забота 

о них, взаимопомощь и 

помощь 

нетрудоспособным 

членам семьи, посильный 

вклад каждого в создание 

материальной основы 

семьи;  

− демонстрация 

полноценного 

внутрисемейного 

общения, 

самореализации и 

самораскрытия личности 

взрослого и ребенка 

«Семейные ценности» анкетирование 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

ЛР 13 Принимающий и 

транслирующий 

ценность детства как 

особого периода 

жизни человека, 

проявляющий 

уважение к детям, 

защищающий 

достоинство и 

интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий 

готовность к 

проектированию 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды, в том числе 

цифровой. 

− демонстрация интереса 

к будущей профессии;  

− проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности 

 

− Оформление памятки «Права 

и обязанности педагога» 

− анализ продуктов 

деятельности студентов 

(проектов, практических, 

творческих работ) 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

ЛР 18 Проявляющий 

чувства патриотизма, 

любви и уважения к 

малой Родине, 

чувства гордости за 

свой край, за 

историческое 

прошлое 

многонационального 

Коми края 

- сформированность 

активной гражданской 

позиции в части 

сохранения 

исторического наследия 

и приумножения богатств 

малой Родины 

- Составление таблицы 

«Принципы деятельности 

органов государственной власти 

субъектов РФ» 

анализ продуктов 

деятельности студентов 

(проектов, практических, 

творческих работ) 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного 

процесса 

ЛР 19 Демонстрирующий 

уважение к культуре, 

традициям и истории 

России, гражданско-

правовую позицию, 

готовность к 

служению обществу, 

выполнению долга и 

профессиональных 

обязанностей 

−  проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения, 

уважения к Закону 

− Составление алгоритма 

разрешения индивидуального 

трудового спора 

− анализ продуктов 

деятельности студентов 

(проектов, практических, 

творческих работ) 

ЛР 20 Проявляющий 

расовую, 

национальную, 

религиозную 

терпимость, 

дружеские 

отношения между 

− готовность к общению 

и взаимодействию с 

людьми самого разного 

статуса, этнической, 

религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

− Подготовка 

информационного сообщения 

«Институт права в России» 

− - устные опросы, 

выступления, сообщения, 

анкетирование 
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народами  обстоятельствах 

ЛР 25 Демонстрирующий 

личностный, 

творческий, 

профессиональный 

потенциал, 

реализацию 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития 

- оценка собственного 

продвижения, 

личностного развития; 

- положительная 

динамика в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

- ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности 

Оформление памятки 

«Требования к оформлению 

трудового договора» 

- анализ продуктов 

деятельности студентов 

(проектов, практических, 

творческих работ) 

ЛР 26 Демонстрирующий 

базовые навыки 

финансовой 

грамотности и 

умения принимать 

финансовые решения 

в области управления 

личными финансами 

- проявление 

экономической и 

финансовой культуры, 

экономической 

грамотности, а также 

собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-

экономической 

действительности 

Составление доверенности на 

получение заработной платы 

- анализ продуктов 

деятельности студентов 

(проектов, практических, 

творческих работ) 

 

Критерии оценки результатов обучения 

Критерии оценки при устном опросе. 

− Отметка 5 (отлично) ставится за полный ответ на поставленный вопрос с 

включением в содержание ответа рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников 

и дополнительной литературы без наводящих вопросов.  

− Отметка 4 (хорошо) ставится за полный ответ на поставленный вопрос в объеме 

рассказа (лекции) преподавателя или полный ответ с включением в содержание материала 

учебника, дополнительной литературы с наводящими вопросами преподавателя.  

− Отметка 3 (удовлетворительно) ставится за ответ, в котором озвучено более 

половины требуемого материала, с положительным ответом на часть наводящих вопросов.  

− Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится за ответ, в котором озвучено менее 

половины требуемого материала, с отрицательными ответами на наводящие вопросы не 

озвучено главное в содержании вопроса, без предварительного объяснения причин 

обучающийся отказался от ответа.  

Критерии оценки дискуссии:  

Оценка «5» ставится студенту, который умеет вести диалог, не отходя от темы 

дискуссии, строит речевые высказывания в соответствии с ситуацией общения, 

обосновывает свою точку зрения примерами из жизни, в ответе имеется научная точка 

зрения обсуждаемого вопроса, знает содержание обсуждаемого вопроса, владеет всеми 

речевыми нормами при оформлении текста рассуждения, уважает чужое мнение, 

корректно высказывает свое согласие или несогласие с оппонентом. Ошибки в речи 

отсутствуют.  Коммуникативные умения сформированы в полном объеме. 

Оценка «4» ставится студенту, который умеет хорошо вести диалог, не отходя от 

темы дискуссии, строит речевые высказывания в соответствии с ситуацией общения, 

обосновывает свою точку зрения примерами из жизни, в ответе имеется научная точка 

зрения обсуждаемого вопроса, хорошо знает содержание обсуждаемого вопроса, владеет 

нормами языка при оформлении речевых единиц, уважает чужое мнение, корректно 

высказывает свое согласие или несогласие с оппонентом. Однако в речи допускает 1-2 
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речевые или грамматические ошибки ,допускает   в диалоге  небольшие  отклонения в  

стилистике оформления мыслей. Коммуникативные умения сформированы в полном 

объеме. 

Оценка «3» ставится студенту, который умеет  вести диалог, но иногда  отходит от 

темы дискуссии, строит речевые высказывания в соответствии с ситуацией общения, 

обосновывает свою точку зрения примерами из жизни, однако научная точка зрения 

обсуждаемого вопроса недостаточно обоснована,  знает содержание обсуждаемого 

вопроса, но донести до слушателя правильно не получается. Не всеми нормами языка 

владеет при  оформлении речевых единиц, уважает чужое мнение, корректно высказывает 

свое согласие или несогласие с оппонентом. Однако в речи допускает 3-4 речевые 

,грамматические ошибки, имеются  в диалоге и    отклонения в  стилистике оформления 

мыслей. Коммуникативные умения сформированы не  в полном объеме. 

Оценка «2» ставится студенту, который не умеет  вести диалог,  отходит от темы 

дискуссии,  не всегда строит речевые высказывания в соответствии с ситуацией общения, 

обосновать свою точку зрения примерами из жизни не умеет, научная точка зрения 

обсуждаемого вопроса не  обоснована,   не знает содержание обсуждаемого вопроса,  

донести до слушателя правильно не  получается. Не владеет коммуникативными 

умениями, нормами языка при оформлении речевых единиц. Не важает чужое мнение, 

некорректно высказывает свое несогласие с оппонентом. Однако в речи допускает 5   и 

более речевых, грамматические ошибок, имеются в диалоге грубые  нарушения в  

стилистике оформления мыслей. Коммуникативные умения не сформированы.  

Критерии оценки при тестовом контроле. 

− Отметка 5 (отлично) ставится за 95% и более правильных ответов.  

− Отметка 4 (хорошо) ставится от 80% до 94% правильных ответов.  

− Отметка 3 (удовлетворительно) ставится от 60% до 79% правильных ответов.  

− Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 60% правильных 

ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.  

Уровень усвоения программного материала оценивается следующим образом: 

I уровень:  0,95 и выше  – выше оптимального 

II уровень:  0,71 – 0,94  – оптимальный 

III уровень:  0,6 – 0,70  – допустимый 

IV уровень:  0,59 и ниже   – критический 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета. 

Оценка «5» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка 
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«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 


		2022-07-04T16:44:25+0300
	Томченко Татьяна Викторовна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




