
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06.Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью ППССЗ  в соответствии с  ФГОС по специальности СПО 

44.02.04 Специальное  дошкольное образование. 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  общепрофессиональных 

дисциплин.  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

 В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 

учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины. 

 Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, 

включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при 

выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований. 

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

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

точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

- социально-правовой статус воспитателя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и порядок разрешения споров. 

Личностные результаты:  3, 14-16, 24,32 
 
 Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки).  

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 


