Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.03.02 Нормативно-правовое обеспечение социальнопедагогической деятельности
Название кафедры: педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
содействовать формированию профессиональной компетенции
будущих социальных педагогов в сфере обеспечения прав ребенка,
готовности выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний
об устройстве системы социальной защиты детства и реализация на практике
прав ребенка
2. Задачи:
1) знакомство и овладение будущими социальными педагогами методикой
работы с системой нормативно-правовых документов в области социальной
защиты детства;
2) подготовка их к организации посредничества между обучающимися и
социальными институтами, осуществляющими защитную деятельность;
3) создание условий для формирования личностной и методической
готовности социальных педагогов к воспитанию субъектов социально педагогического взаимодействия в области прав человека;
4) организации комплекса мероприятий по развитию и социальной защите
обучающихся в образовательном учреждении и по месту жительства.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Нормативноправовое обеспечение социально-педагогической деятельности» реализуется
в рамках обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Модуль
Предметно-содержательный образовательной программы по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Социальная
педагогика».
3. Общий объем дисциплины 3 з. е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения: ОПК – 1.
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики.
ИОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы образования
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской
Федерации.

ИОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере
образования и профессиональной деятельности с учетом норм
профессиональной этики, выявлять актуальные проблемы в сфере
образования с целью выполнения научного исследования.
ИОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов всех уровней образования.
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5. Форма (ы) промежуточной аттестации – зачет.
6. Дополнительная информация:
анализ ситуаций (АКС)
составление сравнительно-сопоставительных таблиц
написание аннотаций
разработка конспектов занятий, посвященным правам субъектов
образовательного пространства
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием, аудитория
для практических (семинарских) занятий,
программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL)
Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL)
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3 )

