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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ (программа подготовки 

специалистов среднего звена) основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной 

подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать целостную систему знаний по правовому 

регулированию профессиональной деятельности, ознакомить студентов с новыми 

тенденциями в данной области, повысить уровень их правового сознания и правовой 

культуры. 

Задачи дисциплины: 

• Формировать целостное представление о новых тенденциях в разработке 

текущего законодательства в соответствии со стратегией развития отрасли образования; 

• Дать представление о способах и возможностях защиты своих гражданских 

прав; 

• Привить навыки самостоятельного приобретения знаний в области права; 

• Служить повышению законности в деятельности организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

педагогическую деятельность; 

- защищать свои права, права инвалидов в соответствии с гражданским, 

гражданско- процессуальным и трудовым законодательством; 

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

правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятия и основы правового регулирования в области педагогической 

деятельности; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области педагогической деятельности; 

- основные принципы и подходы с социальной адаптации детей; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, воспитателя; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

1.3. Перечень формируемых компетенций: 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, 
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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  

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 программам 

начального общего образования. 

ПК 2.1Определять 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 младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36  

в том числе:   

лекции 18 4 

лабораторные работы -  

практические занятия -  

семинарские занятия 18 18 

контрольные работы -  

курсовая работа (если предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18  

в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных 

работ) 

  

подготовка к промежуточной аттестации   

Итоговая аттестация в форме зачета в 5 семестре  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО   

Введение Содержание учебного материала  1 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Предмет, 
содержание, задачи дисциплины. 

2  

Тема 1.1. 

Конституция 

Российской 

Федерации - 

основной 

закон 

государства 

Содержание учебного материала  3 

Основные положения Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их реализации. Общие понятия Конституции. 

2  

Семинарские занятия  

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Предмет, 

содержание, задачи дисциплины. Основные положения Конституции Российской Федерации. 
Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Общие понятия Конституции. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада  

Право и законодательство. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности. Предмет, содержание, задачи дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». Общие понятия Конституции. Основные положения 

Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека, гражданина, механизмы их 

реализации. 

2 

Тема 1.2. 
Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

Содержание учебного материала  2 

Права человека и гражданина Конституции РФ. Правовой статус. Конституционные основы 
правового статуса личности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада  

Выполнение домашнего задания по теме «Конституция РФ». 2 

Раздел 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

Тема 2.1. Нормативно 

правовые документы, 

регламентирующие 

деятельность 

Педагога 

Содержание учебного материала  2 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие педагогическую деятельность в 
профессиональной деятельности. Нормативно-правовые основы педагогической деятельности 

2  

Семинарские занятия  

Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 2 
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 педагогической деятельности. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельность в педагогической деятельности 

  

Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада  

Нормативно-правовые документы. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельность в педагогической деятельности 

2 

Тема 2.2. Правовое 

регулирование в 

области 

педагогической 

деятельности 

Содержание учебного материала  3 

Правовое положение субъектов. Понятие и основы правового регулирования в педагогической 
деятельности, в том числе регулирование деятельности образовательных организаций. Основные 

законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

педагогической деятельности. Педагогическая работа с лицами с отклонениями в состоянии 

здоровья. Государственные и общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов. 

2  

Семинарские занятия  

Понятие и основы правового регулирования в области педагогической деятельности, в том числе 
регулирование деятельности образовательных организаций 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Понятие экономических споров. Досудебный претензионный порядок. Сроки исковой давности. 
Правовое положение субъектов. Понятие и основы правового регулирования в области 

педагогической деятельности. Понятие и основы правового регулирования в области 

деятельности общественных объединений. Основные законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в области педагогической деятельности. 

2 

Раздел 3. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  

Тема 3.1. Трудовое 

право как отрасль. 

Содержание учебного материала  2 

Понятие трудового права. Трудовой Кодекс РФ. Основания возникновения изменения и 
прекращения трудового правоотношения. Структура. 

2  

Семинарские занятия  

Трудовой Кодекс РФ. Структура. Трудовое право как отрасль. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада  

Структура правовых отношений в профессиональной деятельности 2 

Тема 3.2. Правовое 
регулирование. 

Содержание учебного материала  2 

Понятие трудового договора. Стороны, содержание трудового договора. Виды трудовых 2  
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Трудовой договор. договоров. Порядок заключения и прекращения трудового договора. Виды переводов по 

трудовому праву, совместительство. Правила оплаты труда. Нормативно-правовые основы 

деятельности учреждений образования (оплата труда специалистов, наполняемость групп, 

режим занятий и т.д.). 

  

Семинарские занятия  

Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения. Оплата труда. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада  

Составление трудового договора. 2 

Тема 3.3. Трудовая 

дисциплина. 

Содержание учебного материала  1 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. Трудовые споры. 

Материальная ответственность. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада  

Повышение квалификации переподготовки безработных граждан РФ. Понятие социальная 
помощь. Виды социальной помощи по государственному страхованию. Пенсии, их виды, условия 

и порядок назначения. Незаконная забастовка. Защита гражданских прав. 

2 

Раздел 4. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА  

Тема 4.1. Правовой 

статус гражданина с 

условием адаптации в 

обществе 

Содержание учебного материала  2 

Социально-правовой статус человека. Основные принципы и подходы к социальной адаптации 

инвалидов. Социально-правовой статус учителя, преподавателя. Правовой статус гражданина с 

условием адаптации в обществе. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

2  

Семинарские занятия  

Основные принципы и подходы к социальной адаптации инвалидов. Социально правовой статус 
учителя, преподавателя. Защита своих прав, прав инвалидов в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым законодательством. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада  

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Право и законодательство. 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в профессиональной 
деятельности. Правовое регулирование в педагогической деятельности. Трудовая дисциплина. 
Труд и социальная защита. 

4 

 Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы осуществляется в кабинете общественных дисциплин, 

оборудованном ТСО. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. 

М. Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02770-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469525 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, А. Ю. Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 339 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15069-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487096 

Дополнительные источники: 
1. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; 

под общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15088-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487196 

2. Волков, А. М.  Основы права для колледжей : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. 

М. Волкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 269 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13583-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475078 

Периодические издания: 

Образование и право. URL: https://education.law-books.ru/ 

Право. Журнал Высшей школы экономики. URL: https://law-journal.hse.ru/#about 

Юридические исследования. URL: https://e-notabene.ru/lr/ 

NB: Административное право и практика администрирования. URL: https://e-

notabene.ru/al/ 

Общество: политика, экономика, право. URL: http://dom-hors.ru/nauchniy-zhurnal-

obschestvo-politika-ekonomika-pravo/ 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://urait.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

https://urait.ru/bcode/469525
https://urait.ru/bcode/487096
https://urait.ru/bcode/487196
https://urait.ru/bcode/475078
https://education.law-books.ru/
https://law-journal.hse.ru/#about
https://e-notabene.ru/lr/
https://e-notabene.ru/al/
https://e-notabene.ru/al/
http://dom-hors.ru/nauchniy-zhurnal-obschestvo-politika-ekonomika-pravo/
http://dom-hors.ru/nauchniy-zhurnal-obschestvo-politika-ekonomika-pravo/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://urait.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

Ресурсы открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

удостоверенного качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система 

Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседований, докладов, сообщений. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме собеседования. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседований, докладов, 

сообщений, вопросов к зачету отражено в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(ФОС). 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта 

в профессиональной деятельности;  

- защищать свои права, права инвалидов в 

соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции 

Российской Федерации;  

Формы контроля обучения: 

- Собеседование, Доклад, сообщение, 

Реферат  

- Практические задания по самостоятельной 

работе с информацией, документами, 

литературой;  

Формы оценки результативности обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка  

Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 

- систематизировать и оценивать факты, 

процессы,  

явления; 

- выполнять условия задания на творческом 

уровне с представлением собственной 

позиции; 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- понятия и основы правового 

регулирования в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, 

в том числе регулирование деятельности 

общественных объединений физкультурно- 

спортивной направленности; 

- основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного 

спорта; - основные принципы и подходы с 

социальной адаптации инвалидов; 

- социально-правовой статус учителя, 

преподавателя, организатора адаптивной 

физической культуры и адаптивного 

спорта; - порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения;  

-  правила оплаты труда;  

-  понятия дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

- виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  

-делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

- осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

- работать в группе и представлять как 

свою, так и позицию группы; 

- проектировать собственную гражданскую 

позицию через проектирование социально-

экономических событий. 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся.  

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии; 
- участие в профессиональных 
студенческих конкурсах, семинарах, 
конференциях; 
- наличие положительных 

характеристик от методистов, учителей 

базовых школ. 

Педагогический 

контроль и 
самоконтроль 

студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 
решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

-обоснованный выбор и грамотное 

применение методов и форм 

организации профессиональной 

деятельности; 
- объективная оценка эффективности и 

качества выполнения работы; 
- организация собственной 

деятельности для осуществления 

образования учащихся. 

Педагогический 

контроль и 
самоконтроль 

студента 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

- способность выявлять методические 

ошибки при проведении внеклассных 

Интерпретация 

результатов 
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нестандартных 

ситуациях. 

занятия; 

- определение возможных причин 

проблем при проведении внеклассных 

занятий 
учащимися; 
- поиск решения по устранению 

проблем, возникающих при проведении 

внеклассного занятия. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 
образовательной 
программы 

OK 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 
информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- подборка информации, необходимой 

для проведения занятия; 
-использование различных источников 

информационных ресурсов при 

проведении внеурочных занятий; 
объективный анализ найденной 

информации; 

Текущий и 
промежуточный 

контроль в ходе 

учебной 

деятельности 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация приемов 

использования ИКТ в 
учебной и профессиональной 

деятельности; 

- обоснованное использование 

различных прикладных программ; 

Педагогический 

контроль и 

самоконтроль 

студента 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

- успешность применения 
коммуникационных 
способностей на практике; 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики; 
- владение способами 

бесконфликтного общения и само 

регуляции в коллективе. 

Текущий и 
промежуточный 

контроль в ходе 

учебной 

деятельности 

ОК 11. Строить 
профессиональную 

деятельность с 
соблюдением правовых 
норм, ее 

регулирующих. 

- планирование и осуществление 
профессиональной деятельности; 

- моделирование профессиональной 
деятельности с соблюдением правовых 

норм; 

- осуществление профессиональной 
деятельности с соблюдением правовых 

норм. 

Текущий и 
промежуточный 

контроль в ходе 

учебной 

деятельности 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 
планировать 
учебные занятия. 

- формулирование целей и задач 

уроков; 
- составление планов уроков; 
- отбор средств, необходимых для 

проведения уроков 

Педагогический 

контроль и 
самоконтроль 

студента 

ПК 1.2. Проводить 

учебные занятия. 
- подготовка среды для проведения 

урока; 

- подборка необходимой методической 

литературы; 
- разработка конспектов уроков и 

подготовка наглядных материалов. 

Оценка 

преподавателем 

дидактических 

материалов, 

конспектов; 

Наблюдение, оценка 

преподавателем 
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решения 

профессиональных 

задач; 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

- осуществление текущего контроля 

деятельности учащихся на уроках; 

- осуществление контроля 

администрацией учреждения 

выполнения рабочих программ по 

проводимым урокам; 
- владение средствами ИКТ для 

организации контроля и оценки 

результатов обучения. 

Оценка 

преподавателем 

дидактических 

материалов, 

конспектов; 
Наблюдение, оценка 

преподавателем 

решения 
профессиональных 

задач; 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования. 

- оформление отчетной документации 

по предмету; 
- ведение документации, 

обеспечивающей обучение 

соответственно программам поурочной 

деятельности учащихся и общения 

младших школьников; 

- хранение документации, 

обеспечивающей обучение 

Текущий и 

промежуточный 

контроль в ходе 

учебной 

деятельности 

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

- формулирование целей и задач 

внеурочных занятий 
- составление планов внеурочных 

занятий 
- отбор средств, необходимых для 

проведения внеурочного занятия 

Педагогический 

контроль и 
самоконтроль 

студента 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 
- подготовка среды для проведения 

внеклассного занятия; 

- подборка необходимой методической 
литературы; 
- разработка конспектов занятий и 

подготовка наглядных материалов. 

Педагогический 

контроль и 

самоконтроль 

студента 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

- осуществление текущего контроля 

деятельности 

учащихся на внеклассных занятий; 
- осуществление контроля 

администрацией учреждения 

выполнения рабочих программ по 

внеклассным занятиям; 
- владение средствами ИКТ для 

организации контроля и оценки 

результатов обучения. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК 2.5. Вести 
документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

- оформление отчетной документации 

по предмету; 
- ведение документации, 

обеспечивающей обучение 

соответственно программам 

внеурочной деятельности учащихся и 

общения младших школьников; 

- хранение документации, 

Педагогический 

контроль и 
самоконтроль 

студента 
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обеспечивающей обучение 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную работу. 

- формулировка целей и задач 

воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся 
- составление плана деятельности 
классного руководителя; 

- разработка программы адаптации 

детей к условиям образовательного 

учреждения 

Текущий и 

промежуточный 

контроль в ходе 

учебной 

деятельности 

ПК 3.3. Организовывать 

и проводить 

внеклассную работу. 

- планирование внеурочных 

мероприятий, организация и 

подготовка их проведения; 
- использование методов, форм, 

средств обучения и воспитания при 

проведении внеурочных 
мероприятий; 
- вовлечение детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и 

детские творческие объединения; 

Оценка 

преподавателем 

дидактических 

материалов, 

конспектов; 

Наблюдение, оценка 

преподавателем 

решения 

профессиональных 

задач; 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 
родителями (законными 

представителями) 

учащихся при решении 

задач обучения и 
воспитания. 

- выбор средств изучения 

особенностей семейного 
воспитания младших школьников; 

- выбор форм работы с семьей 
(родительских собраний, встреч, 

консультаций, бесед); 
- планирование проведения 

совместных с родителями мероприятий 

Педагогический 

контроль и 

самоконтроль 

студента 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Основы философии 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
Наименование 

оценочного средства 

1. Введение Коллоквиум 

2. Конституция Российской Федерации - основной закон 
государства 

Доклад, сообщение 

3. Конституционные основы правового статуса личности Доклад, сообщение 

4. Нормативно правовые документы, регламентирующие 
деятельность Педагога 

Доклад, сообщение 

5. Правовое регулирование в области педагогической 
деятельности 

Доклад, сообщение 

6. Трудовое право как отрасль. Доклад, сообщение 

7. Правовое регулирование. Трудовой договор. Доклад, сообщение 

8. Трудовая дисциплина. Доклад, сообщение 

9. Правовой статус гражданина с условием адаптации в 
обществе 

Доклад, сообщение 

 

6.2. Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Место образовательного права в системе российского права. 

2. Образовательное право: аспекты, функции, источник. 

3. Охрана прав и защита интересов детей в российском праве. 
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4. Лишение права заниматься педагогической деятельностью. 

5. Правовое регулирование имущественных отношений в системе 

образования. 

6. Организационная основа государственной политики в области образования. 

7. Обеспечение системы образования кадрами. 

8. Регулирование трудовых правоотношение в сфере образования. 

9. Трудовой договор работника образовательного учреждения. 

10. Специфика трудового договора в образовательном учреждении. 

11. Оплата труда педагогических работников. 

12. Дисциплина труда в образовательном учреждении. 

13. Рабочие время и время отдыха сотрудника образовательного учреждения.. 

14. Понятие и правовой статус образовательного учреждения в Российской 

Федерации. 

15. Устав образовательного учреждения и его место в образовательном праве. 

16. Аттестация и аккредитация образовательных учреждений в РФ. 

17. Виды образовательных учреждений. 

18. Дошкольные учреждения, их виды. 

19. Характеристика общеобразовательных учреждений. 

20. Виды учреждений профессионального образования. 

21. Формы освоения программ профессионального образования. 

22. Негосударственные учреждения профессионального образования. 

23. Правовое регулирование единого образовательного пространства стран 

СНГ. 

24. Правовое регулирование европейского образовательного пространства. 

25. Правовое регулирование положения детей в международном праве. 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 

 

6.3. Примерная тематика докладов: 

 

Примерная тематика докладов: 

1. Виды источников права, регулирующих экономические отношения в РФ. 

2. Понятие гражданских правоотношений. 

3. Имущественные и личные неимущественные отношения. 

4. Виды и формы собственности в РФ. 
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5. Понятие предпринимательской деятельности, признаки. 

6. Понятие «индивидуальный предприниматель», его правоспособность. 

7. Понятие о лицензировании. 

8. Понятие юридического лица, его признаки. 

9. Виды учредительных документов, порядок государственной регистрации 

юридических лиц. 

10. Антимонопольное законодательство: назначение. 

11. Виды организационно-правовых форм юридических лиц, их правовое 

положение. 

12. Коммерческие и некоммерческие организации. Их отличительные признаки, 

формы. 

13. Характер прав учредителей на имущество организации: обязательственные 

или вещные права. 

14. Правомочия собственника. 

15. Филиалы и представительства. 

16. Формы реорганизации юридических лиц. 

17. Понятие правопреемства. Передаточный акт, разделительный баланс. 

18. Понятие банкротства индивидуального предпринимателя и юридического 

лица. 

19. Ликвидация юридического лица. Порядок и сроки ее проведения. 

Обязанности органа, проводящего ликвидацию. 

20. Порядок очередности погашения долгов. 

21. Объекты гражданских прав: понятие, виды, оборотоспособность. Движимые 

и недвижимые вещи. 

22. Государственная регистрация недвижимости. 

23. Нематериальные блага и их защита. 

24. Имущественный вред. Возмещение вреда. 

25. Возмещение морального вреда. 

26. Понятие, формы и виды сделок. 

27. Нотариально удостоверенные сделки. Государственная регистрация сделки. 

28. Недействительность сделки. Ничтожные и оспоримые сделки. 

29. Обязательства, стороны в обязательстве. 

30. Понятие и виды сроков исковой давности. 

31. Представительство, доверенность. Виды, характеристика. 

32. Гражданско-правовой договор: содержание, форма, виды, порядок 

заключения. 

33. Подведомственность и подсудность экономических споров. 

34. Рассмотрение споров в арбитражном суде. 

35. Понятие экономических споров. 

36. Нематериальные блага и их защита. Возмещение морального вреда. 

37. Споры о деловой репутации. 

38. Источники трудового права. Трудовой кодекс. 

39. Трудовые правоотношения, их признаки. Субъекты трудовых 

правоотношений. 

40. Трудовой договор. Существенные условия трудового договора. 

41. Порядок заключения трудового договора. Особенности заключения 
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трудового договора с индивидуальным предпринимателем. 

42. Основания прекращения трудового договора. 

43. Отпуска: понятие, виды, порядок представления. 

44. Понятие заработной платы. Минимальная заработная плата. 

45. Понятие и виды материальной ответственности работника. 

46. Полная материальная ответственность работника. 

47. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работника. 

48. Субъекты и метод административного права. 

49. Административные правонарушения. Кодекс об административных 

правонарушениях. 

50. Понятие административной ответственности. Возраст наступления 

административной ответственности. 

51. Виды административных взысканий. 

52. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

53. Понятие самозащиты работниками своих трудовых прав. 

54. Рассмотрение трудовых споров в комиссии по трудовым спорам. 

55. Рассмотрение трудовых споров в суде. 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в 

связях и с обоснованиями) с 

использованием основ 

экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и обоснованиях, с корректным использованием 

основ экономических знаний в контексте ответа. 

1 балл – проблема раскрыта при формальном 

использовании научных терминов. 

0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 

взглядов на рассматриваемую 

проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подходы 

к 

обсуждаемой проблеме с анализом общего и 

специфичного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ - 

поверхностный. 

0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых достижений, 

новых путей решения проблем 

и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 

достижений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 

современных научных публикаций. 

0 баллов – доклад содержит устаревшие или 

недостоверные сведения. 

4. Наличие критической 

оценки приведенных сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 

критическая оценка приведенных сведений. 

1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 

оценки, но доклад в целом носит описательный характер. 

0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
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отсутствует 

5. Аргументированное 

представление собственной 

точки зрения (позиции, 

отношения) по 

рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения автора 

аргументирована. 

1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 

выражена слабо. 

0 баллов – собственная позиция автора не 

аргументирована 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень продвинутый 

уровень базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Название Цель Сущность Механизм 

Технология 

проблемног

о обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед студентом 

познавательных задач, 

разрешая которые студенты 

активно усваивают знания 

Поисковые 

методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технологии 

развивающе 

го обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Ориентация учебного 

процесса на потенциальные 

возможности человека и их 

реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференци

рованного 

обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение программного 

материала на различных 

планируемых уровнях, но не 

нижеобязательного(гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология 

активного 

(контекстно 

го) обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование предметного 

и социального содержания 

будущей профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология 

деловой 

игры 

Обеспечение 

личностнодеятельнос

тного характера 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

Самостоятельная 

познавательная деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение учебной 

информации 

Игровые методы 

вовлечения 

студентов в 

творческую 

деятельность 
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