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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» (Б.1.В.09) составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций правовых основ профессиональной 
деятельности, и реализация в области образования. Кроме того, цель курса состоит в 
формировании систематизированных научных представлений о содержании юридических 
норм, регулирующих отношения в сфере конституционного и трудового 
законодательства, образования, охраны здоровья, ФКиС Российской Федерации, в 
раскрытии важнейших правовых положений и принципов, регулирующих 
многоуровневые правовые вопросы. Важной целью является обучение студентов 
правильному использованию нормативных актов по профессиональной деятельности в 
области образования, а также объективному рассмотрению ими наиболее 
принципиальных законопроектов 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и образовательной программой направления подготовки: 

  в области педагогической деятельности: 
- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными и представителями) 
обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 
решения задач в профессиональной деятельности; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста 
в области культурно-просветительской деятельности: 
- организация культурного пространства; 
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1, вариативной части (Б.1.В.09). В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по очной форме обучения. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины 
необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 
дисциплинам: право. 



 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 
 ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 
 ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 
 ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности. 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 
в) профессиональные компетенции (ПК): 
 ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста. 
 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования 
(ОК-1; ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-10). 

 Конституцию Российской Федерации, свои гражданские права и 
обязанности, законы Российской Федерации и нормативные документы органов 
управления в сфере образования (ОК-1;  ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-10). 

 определение, признаки и виды юридической ответственности (ОК-1;  
ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-10). 

Уметь:  реализовывать в своей профессиональной деятельности права и свободы 
человека и гражданина (ОК-1;  ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-10). 

 ориентироваться в законодательстве и правой литературе, принимать 
решения и совершать действия в соответствии с законом (ОК-1;  ОК-6; ОК-7; 
ОПК-6; ПК-10). 

Владеть:  способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений 
(ОК-1;  ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-10). 

 навыками использования прав и исполнения обязанностей 
(ОК-1;  ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-10). 
 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами деятельности в сфере образования в условиях поликультурной 
среды (ОК-1;  ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-10). 

 юридической терминологией (ОК-1;  ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-10). 
  навыками работы с правовыми актами (ОК-1;  ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-

10). 
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм, правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности (ОК-1;  ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-10). 

 навыками публичного выступления (ОК-1;  ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-10). 
 
  



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36*   36  
В том числе:      

Лекции 14   14  
Практические занятия (ПЗ) -     

Семинары (С) 22   22  
Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 36   36  
В том числе:      

Подготовка  и сдача экзамена 36   36  
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экзамен   экзамен  

Общая трудоемкость 
часы 72   72  

зачетные единицы 2   2  
*Примечание: 8 часов в интерактивной форме 

 


