АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03.06 Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
изучение образовательного права как законодательной и нормативной базы
функционирования системы образования РФ, формирование основ психологопедагогической культуры и нормативно-правовой компетентности будущего педагогапсихолога для творческой самореализации в профессиональной педагогической
деятельности.
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога»
предполагает овладение студентами практическими умениями и навыками
целесообразного построения профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Организационно-правовые основы образования.
Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. Документация,
регламентирующая и обеспечивающая деятельность педагога-психолога. Образовательные
правоотношения в системе непрерывного образования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью использовать
основы правовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия (ОК6);
готовностью использовать
знание
нормативных
документов
и
знание
предметной
области
в
культурнопросветительской работе
(ОПК-7);
готовностью применять в
профессиональной
деятельности
основные
международные
и
отечественные документы о
правах ребенка и правах
инвалидов (ОПК-11);

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
высокую
социальную
значимость
профессии,
ответственно и качественно выполнять профессиональные
задачи, соблюдая принципы профессиональной этики;
требования охраны труда, методы защиты работников,
обучающихся и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий; нормативные
документы, предметную область подготовки); основные
международные и отечественные документы о правах
ребенка и правах инвалидов.
Уметь:
организовывать личное и профессиональное общение и
поведение в соответствии с моральными нормами;
формировать навыки здорового образа жизни и безопасной
образовательной среды с учетом требования гигиены и
охраны труда; использовать знание нормативных документов
и знание предметной области в культурно-просветительской
работе; в профессиональной деятельности руководствоваться
основными
международными
и
отечественными
документами о правах ребенка и правах инвалидов.
Владеть методиками/практическими навыками:
- навыками анализа международных и отечественных
документов о правах ребенка и правах инвалидов;

способностью к рефлексии
- культуры системного мышления, инновационноспособов и результатов познавательной, инициативной, самостоятельной творческой
своих профессиональных деятельности.
действий (ПК-25)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Б1.В.ДВ.0
4.01

Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности
педагога-психолога

1.4. Язык преподавания: русский

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
2
Б2.В.01(У) Практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(Летняя психологопедагогическая (в
детских
оздоровительных
лагерях))
Б2.В.02(У) Научноисследовательская
практика
Б2.В.05(Пд)
Преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

