
Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОП.04.Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

  

 Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

составленной в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 

1353 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах», с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Программа включает в себя определение целей изучения дисциплины, место 

дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, 

дисциплины, содержание дисциплины и виды учебной деятельности, формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины, формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональный цикл 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования в профессиональной деятельности;  

 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 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; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов; самостоятельной работы 



обучающегося 28 часов. Итоговая аттестация по учебной дисциплине осуществляется в 

форме дифференцированного зачета. 

 Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего профессионального 

образования и профиля профессионального образования. 

 

 


