Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 Нормативно-правовое обеспечение образования
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: содействовать формированию профессиональной компетенции
будущих педагогов в сфере обеспечения прав субъектов образовательного процесса, готовности
выстраивать профессиональную деятельность в соответствии с нормами закона и права, на основе
знаний об устройстве системы социальной защиты детства и механизмов реализации на практике
прав ребенка.
Задачи дисциплины:
1. Рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы
формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации;
2. Структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в
образовательной практике;
3. Подготовить будущих педагогов к организации посредничества между обучающимися и
социальными институтами, осуществляющими защитную деятельность;
4. Создать условия для формирования личностной и методической готовности педагогов к
воспитанию субъектов социально-педагогического взаимодействия в области прав человека.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Нормативно-правовое
обеспечение образования» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
подготовки студентов по направлению 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль: Химия.
Реализуется на факультете естественных наук, медицинского и психологического
образования.
Программа дисциплины построена в соответствии с ОПОП и взаимосвязана со
следующими дисциплинами:
Б1.Б.09.01
Введение в педагогическую деятельность
Б1.Б.10.01 Теория и методика обучения
Б1.Б.10.03
Теория и методика воспитательной работы
Б2.В.04(П) Педагогическая практика
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции:
-способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК7)
-способность проектировать образовательные программы (ПК-8)
Студент, изучивший данную дисциплину, должен:
Знать:
 основные законодательные акты по вопросам образования и методы их использования в
профессиональной деятельности.
 права ребенка и формы их правовой защиты
 нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных
организаций
 принципы и техники проектирования образовательных программ
Уметь:
 анализировать нормативные правовые акты в области образования
 решать задачи управления учебно-воспитательным процессом на уровне образовательного
учреждения и его подразделений в соответствии с нормами закона и права
 проектировать образовательные программы
Владеть:
 навыками использования полученных знаний на практике, при оказании правовой помощи
обучающемуся
 навыками презентации образовательных программ
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з. е. (108 час.)

5. Дополнительная информация: разработка заданий и методических указаний к практическим
занятиям, к самостоятельной работе студента. Контрольно-оценочные материалы. Приложения с
описанием процедуры мини-исследований, алгоритма анализа ситуаций и разработки сценария
мероприятий, связанных с организацией работы по правовому воспитанию учащихся.
Использование наглядности, образовательных услуг сети Internet. Разработка заданий для
MS PowerPoint.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.

