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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ     

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности ПО: код 49.02.01. специальность «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» по (квалификация-педагог по физической культуре и 

спорту), утверждѐнной приказом Министерства образования и науки 

РФ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин. 

Нацелена на развитие у студентов социально-юридического мышления и 

навыков овладения культурным наследием человечества, на выработку у них 

собственной жизненной позиции и осмысленного, осознанного мировоззрения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Право на образование относится к числу основных конституционных 

прав человека и гражданина. Возникающие при этом общественные 

отношения нуждаются в надлежащем правовом регулировании. Как 

следствие в последние годы наблюдается стремительное развитие 

законодательства, регулирующего отношения в сфере образования. 

Поскольку эти отношения порой бывают достаточно сложными как по 

субъектному составу, так и по характеру взаимных прав и обязанностей 

участников, для правового обеспечения профессиональной деятельности на 

практике бывает необходимо применение нескольких нормативных актов, 

зачастую относящихся к разным отраслям права.  

Цель учебной дисциплины "Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности": изучение законодательной и нормативной базы 

функционирования системы образования РФ, а также формирование у 

будущих педагогов по физической культуре знаний для работы в 

образовательном правовом пространстве. 

Задачи учебной дисциплины "Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности": 

- раскрыть роль и сформировать задачи образования в современном 

обществе, проанализировать условия российской системы образования, ее 

структурные элементы и механизмы их взаимодействия; 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам 

образования, принципы формирования нормативно – правового обеспечения 
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образования в Российской Федерации, структуру нормативных правовых 

актов, особенности их использования в образовательной практике; 

- проанализировать документы международного права по вопросам 

образования; 

- научить студентов применять правовые знания в процессе будущей 

профессиональной деятельности в системе образования. 

 

В результат 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 преподавателя (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. 

 

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; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

1. максимальной учебной нагрузки   -  37  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   -  25 

- самостоятельной работы  -  12 

в  том числе  -  1 контрольная работа. 
 

 

http://www.pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы            Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                      37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                       25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                      12 

в том числе:  

самостоятельная работа над контрольной работой                       1 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 4 курс. 
 

Наименование  тем. Содержание лекционного  учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем часов 

 

Уровень  

освоения 

Тема 1.  

Общая характеристика права 

в области образования.  

Содержание лекционного  материала. 
Понятие образовательного права. Становление 

образовательного права. Толкование терминов 

«воспитатель», «учитель», «преподаватель», 

«педагог». Система и принципы образовательного 

права. Роль и задачи образования в современном 

обществе, условия развития российского образования. 

Функции образовательного права. 

Понятие источников законодательства об 

образовании. Закон РФ «Об образовании» как 

основной источник образовательного права. 

Нормативные договоры как источники 

образовательного права. Международные нормативно-

правовые акты как источники образовательного 

законодательства. Основные направления и проблемы 

развития законодательства в области образования. 

Перспективы развития законодательства в области 

образования.  

1 1 

Тема 2.  

Штатное расписание ОУ. 
 

Содержание лекционного материала. 
Понятие штатное расписание как локальный 

нормативный акт. Финансирование согласно 

1 1 



 

 

штатному расписанию. Введение должностей. 

Тема 3.  

Трудовой договор: понятие, 

содержание и заключение 

Содержание лекционного материала. 
Трудовой договор как письменное соглашение между 

работником и работодателем. Особенности трудового 

договора с педагогическими работниками 

образовательных учреждений. Коллективный договор: 

полномочия трудового коллектива образовательного 

учреждения. Регистрация трудовых договоров. 

Условия трудового договора (основные и 

дополнительные). 

1 1 

Тема 4.  

Прием и оформление на 

работу 

Содержание лекционного материала. 
Документальные требования по приему на работу в 

ОУ. Прохождение медицинского осмотра. Личное 

дело работника. 

1 1 

Тема 5.  

Трудовая книжка работника 

Содержание лекционного материала. 
Трудовая книжка – основной документ о трудовой 

деятельности. Учѐт, ведение и хранение трудовых 

книжек.  

1 1 

Тема 6.  

Различие между трудовым 

договором и гражданско-

правовым договором 

возмездного оказания услуг 

Содержание лекционного материала. 
Трудовой договор. Договор возмездного оказания 

услуг. Сравнительный анализ. Правые различия. 

Одинаковое правовое регулирование (сходство). 

1 1 

Тема 7.  

Отказ в приеме на работу в 
Содержание лекционного материала. 
Основания отказа. Лишение права заниматься 

1 1 



 

 

образовательное учреждение педагогической деятельностью или занимать 

педагогические должности по решению суда. Запрет 

заниматься педагогической деятельностью по 

медицинским показаниям. Наличие неснятой или 

непогашенной судимости. Признание гражданина 

недееспособным. 

Тема 8.Ознакомление пед. 

работника с действующими в 

образовательном учреждении 

документами и обучение 

работника охране труда 

Содержание лекционного материала. 
Основные правовые документы ОУ. Порядок 

ознакомления. Ознакомление с обязанностями. 

Инструктаж. 

1 1 

Тема 9.  

Испытательный срок при 

приеме педагогического 

работника в образовательное 

учреждение 

Содержание лекционного материала. 
Установление испытательного срока. Период 

испытания. Перечень лиц в отношении которых 

испытательный срок не устанавливается. 

1 1 

Тема 10.  

Виды трудовых договоров: 

срочный и бессрочный 

Содержание лекционного материала. 
Виды трудовых договоров: срочный и бессрочный. 

Сравнительный анализ. Прекращение трудового 

договора. 

1 1 

Тема 11.  

Рабочее время и 

ненормированное рабочее 

время пед. работника 

Содержание лекционного материала. 

Особенности рабочего времени конкретного 

работника. Нормируемая часть рабочего времени. 

Ненормированная в часах часть рабочего времени. 

Режим работы в каникулярное время. Методическая 

1 1 



 

 

работа. Работа в ДОЛ. Оплата труда при 

ненормированном режиме. 

Тема 12.  

Учебная нагрузка пед. 

работника 

Содержание лекционного материала. 
Объем учебной нагрузки.  Распределение учебной 

нагрузки. Изменение учебной нагрузки. Нагрузка 

классного руководителя. 

1 1 

Тема 13.  

Совместительство и 

совмещение профессий 

педагогическими 

работниками 

Содержание лекционного материала. 
Понятие совместительства. Оплата, отпуск 

совместителя. Порядок совмещения. 

Продолжительность рабочего дня. Внешнее и 

внутреннее совместительство. Различие в понятиях 

совместительство и совмещение. 

1 1 

Тема 14.  

Оплата труда работника 

образовательного 

учреждения 

Содержание лекционного материала. 
Оплата труда работника – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы. 

Оплата по тарифной ставке, оплата исходя из 

должностного оклада, доплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1 1 

Тема 15.  

Выплаты за классное 

руководство. Доплаты за 

звание «Отличник народного 

просвещения» 

Содержание лекционного материала. 
Выплаты за классное руководство. Доплаты за звание 

«Отличник народного просвещения» 

1 

 

1 



 

 

Тема 16. Трудовой договор. 

Учебная нагрузка пед. 

работника 

Семинарское занятие. 1 2 

Тема 17. Совместительство.       

Оплата труда пед. 

работника 

Семинарское занятие. 1 2 

 Самостоятельная работа.                

Темы: 

1. Трудовой договор. 

2. Учебная нагрузка педагогического работника. 

4 2 

 3. Совместительство. 

4. Оплата труда педагогического работника. 

  

 



 

 

 
 

 

Наименование тем Содержание лекционного  учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем часов 

 

Уровень  

освоения 

Тема 18.  

Время отдыха и 

предоставление отпуска 

Содержание лекционного материала. 
Время отдыха.  Перерыв в течение рабочего дня. 

Ежедневный отдых. Выходные дни. Нерабочие 

праздничные дни. Предоставление отпуска 

Отзыв из отпуска. Условия предоставления 

дополнительного оплачиваемого 

(неоплачиваемого) отпуска. Отпуск  без 

сохранения заработной платы. 

1 1 

Тема 19.  

Стаж непрерывной 

педагогической, 

преподавательской 

деятельности 

Содержание лекционного материала. 
Понятие стажа.  Льготный стаж. Трудовая 

пенсия. Страховой стаж. Изменения  в ФЗ «О 

трудовых пенсиях в РФ». 

1  

Тема 20.  

Увольнение 

педагогического 

работника. Основания 

увольнения. Правовые 

гарантии при увольнении 

Содержание лекционного материала. 
Случаи недопущения педагогического работника к 

работе. Выплаты увольняемому работнику. 

Правовые гарантии при увольнении. 

1 1 

Тема 21.  

Отстранение от работы 

Содержание лекционного материала. 
Временное недопущение работника к выполнению 

1 1 



 

 

трудовой функции. 

Тема 22.  

Отличие правового статуса 

педагогического работника 

от правового положения 

руководителя 

образовательного 

учреждения 

Содержание лекционного материала. 
Сходства и различия в правовом статусе 

педагогического работника и правового 

положения руководителя образовательного 

учреждения. 

1 1 

Тема 23.  

Отличие правового 

статуса 

педагогического 

работника от иных 

работников 

Содержание лекционного материала. 

Сходства и различия в правовом статусе 

педагогического работника и иных работников. 

1 1 

Тема 24. Время отдыха. 

Отпуск. Оплата отпуска   

педагогического 

работника. 

Семинарское занятие. 1 2 

Тема25.Стаж 

педагогического 

работника. Порядок 

увольнения 

педагогического 

работника. 

Семинарское занятие. 1 2 

 Самостоятельная  работа. 

Темы: 

5. Время отдыха. Отпуск. Оплата отпуска. 

4 

 
 

2 



 

 

6. Стаж педагогического работника. Порядок 

увольнения педагогического работника. 

Итоговый 

контроль: 

Итоговая контрольная работа. Темы см. стр.16 - 

17. 

25 / 12 / 37  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  

кабинета  по  гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам.  

Оборудование учебного кабинета;   

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий, раздаточного материала  по 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

-демонстрационное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.С.И. Фѐклин. Правовой статус педагогического работника в сфере 

трудовых отношений: методическое пособие. М.: Арсенал образования, 2016. 

– 152 с. 

2.Закон Российской Федерации «Об образовании»: по состоянию на 

2018 год: с комментариями к последним изменениям. – М.: Эксмо, 2018. – 

208с.  

 

Дополнительные источники:  

1.Т.В. Болотина. Конвенция о правах ребенка и законодательство 

Российской Федерации в вопросах, ответах и комментариях – М.: ЦГЛ, АПК 

и ПРО, 2010 – 48с. 

2.Кузибецкий А.Н. Правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения: учеб. пособие для студ. сред. проф. заведений 

/ А.Н.Кузибецкий, В.Ю.Розка, Т.Б. Руденко. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 208 с. 

3.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для студ. сред. проф. заведений / В.В. Румынина. – 7-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 192 с.  

4.Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: 

учеб пособие для студ. высш. пед. заведений / М.Ю. Федорова. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с. 

5.Федорова М.Ю. Образовательное право: Учеб. пособие для вузов. – 

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2010 – 320с. – (Юридическая лит-ра). 

6.Шкатулла В. И. Основы правовых знаний: Учеб. пособие для 

студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

"Академия", 1999. 



 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.alleng.ru/edu /philosl. htm ru. 

2. wikipedia.org/wiki/право 

3.Консультант.ру 

4.Гарант.ру 

5.Министерство образования Пензенской области. 

      6.Конституция РФ. 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА И РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-Использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в области образования  

в профессиональной деятельности 

Анализ документов, домашняя работа, 

тесты, индивидуальная работа, 

подготовка сообщений, презентаций, 

проектов, контрольные работы 

(зачеты) 

-Защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 
 

Выполнение творческих работ, 

домашняя работа, контрольные 

работы (зачеты), индивидуальные 

задания (составление планов работы) 

-Анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки 

зрения; 

Практические занятия, домашняя 

работа, контрольные работы (зачеты), 

индивидуальные задания (ведение 

словарей, справочников, подготовка 

сообщений, презентаций, проектов). 

 
 

Знания:  

-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 

Устный опрос, практические занятия, 

индивидуальные задания. 

 

Контрольные работы (зачеты), 

домашние задания. 

 

Устный опрос, 

 индивидуальные задания. 

 

 

Анализ документов, устный опрос, 

подготовка сообщений, тестирование. 

 

Устный опрос, практические занятия, 



 

 

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. 

Индивидуальные задания. 

 

Практические занятия, 

индивидуальные задания 

 

Тесты, устный опрос. 

 

                                                                              

Устный опрос, 

 индивидуальные задания. 

 

Устный опрос, письменные 

проверочные работы. 

 

 

Контрольная работа. Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   5.Темы итоговой контрольной  работы. 

1.Общая характеристика образовательного права.  

2.Штатное расписание образовательного учреждения. 

3.Трудовой договор. Виды трудовых договоров. 

4.Порядок  заключения трудового договора. Трудовая книжка. 

5.Отказ в приѐме на работу в образовательное учреждение. 

6.Учебная нагрузка педагогического работника. 

7.Рабочее время и ненормированный рабочий день педагогического 

работника. 

8.Совместительство и совмещение профессий педагогическими 

работниками. 

9.Оплата труда. Выплаты за классное руководство. 

10.Время отдыха педагогического работника. Отпуск. 



 

 

11.Стаж непрерывной педагогической деятельности. 

12.Отстранение от работы педагогического  работника. 

13.Увольнение педагогического работника. Основания увольнения. 

Гарантии. 

14.Отличие правового статуса педагогического  работника от иных 

работников. 

         Срок сдачи итоговой контрольной работы: апрель 2019г. 

 


