Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.О.05.07 Основы правовых знаний и нормативно-правовое
обеспечение образовательной деятельности
Кафедра Государственно-правовых дисциплин и теории права
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний о
законодательных и иных нормативно-правовых актах, регулирующих
правоотношения в сфере образовательной деятельности, правовое положение
субъектов образовательных правоотношений, права и обязанности
работников в сфере образования, подготовка студентов к профессиональной
образовательной деятельности в правовом государстве.
Задачи дисциплины:
- изучить действующую законодательную и нормативную базу
образовательной деятельности
- разъяснить содержание основных правовых понятий и институтов,
регулирующих профессиональную деятельность;
- научить обучающихся ориентироваться в нормативном материале,
регулирующем образовательную профессиональную деятельность,
выработать умение понимать и применять законы и иные правовые
акты;
- выработать умение использовать нормативные документы в сфере
образовательной деятельности;
- сориентировать обучающихся на строгое соблюдение правовых норм и
недопустимость нарушения правовых предписаний.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
УК-2-способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-1-способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами .
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
дисциплина Б1.О.05.07 Основы правовых знаний и нормативноправовое обеспечение образовательной деятельности реализуется в
рамках обязательной части Блока 1 модуль «Общепрофессиональный»
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями), профиль «История и обществознание».
Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
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УК-2. Способен
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оптимальные
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правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
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ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
представления и описания результатов
деятельности; правовые нормы для оценки
результатов решения задач; правовые нормы,
предъявляемые к способам решения
профессиональных задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
нормативную документацию; формулировать в рамках
поставленной цели проекта совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение; выбирать
оптимальный способ решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в области,
соответствующей профессиональной деятельности,
разработки и реализации проекта, проведения
профессионального обсуждения результатов
деятельности

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
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осуществлять
профессиональн
ую деятельность
в соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования и
нормами
профессиональн
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Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления
развития образовательной системы РФ, законы и
иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность
в РФ, нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего, среднего общего
образования, нормы законодательства о правах
ребенка, положения Конвенции о правах ребенка,
нормы трудового законодательства, нормы
профессиональной этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения
нормативно-правовых актов в сфере образования и
правильно их применять при решении
практических задач профессиональной
деятельности, с учетом норм профессиональной
этики.
ИОПК-1.3. Владеет основными приемами
соблюдения нравственных, этических и правовых
норм, определяющих особенности социальноправового статуса педагога и деятельности в

профессиональной педагогической сфере;
способами их реализации в условиях реальной
профессионально педагогической практики.

5. Формы промежуточной аттестации
Зачет c оценкой – IV семестр.
6. Дополнительная информация
– Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студента, консультации.
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения
лекционных и практических занятий, оснащенная презентационным
оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).

