АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога начального
образования
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: изучение образовательного права как фундаментальной
составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования
системы образования Российской Федерации, организационных основ и структуры
управления образованием, механизмов и структур управления качеством образования, а
также формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы в
образовательном правовом пространстве.
Краткое содержание дисциплины: Образование в современном обществе.
Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Права ребенка и
формы их правовой защиты в законодательстве Российской Федерации. Нормативноправовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений.
Управление системой образования. Государственный и государственно общественный
контроль образовательной и научной деятельности образовательных учреждений.
Образовательные правоотношения в системе непрерывного образования. Основные
правовые акты международного образовательного законодательства. Соотнесения
российского и зарубежного законодательства в области образования. Нормативноправовое обеспечение модернизации российского педагогического 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
базовые
правовые
знания
в
различных
сферах
деятельности (ОК-7);
готовностью
к
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
нормативно-правовыми
актами сферы образования
(ОПК-4)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные законодательные акты по вопросам
образования молодежи; принципы нормативно-правового
обеспечения образования молодежи в РФ; структуру и видов
нормативных
правовых
актов,
особенности
их
использования в деятельности ОУ;
Уметь: применять в практической деятельности
основные
закономерности,
тенденции
развития
отечественного законодательства в области образования
подрастающего поколения; исследовать правовые основы и
принципы структурирования и реализации содержания
современной системы ОУ; выявлять тенденции и условия
развития законодательства российской системы образования
и воспитания;
Владеть: методами конструирования различных форм
воспитательной
деятельности
(защита,
поддержка,
сотрудничество) и технологиями ее реализации с
подростками, находящимися в трудной жизненной
ситуации; средствами оценки и формирования системы
позитивных межличностных отношений, психологического

климата и средствами социальной защиты ребенка.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ОД.8

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Нормативно-правовое 1
Б1.В.ДВ.6.2
обеспечение
Организация
деятельности
начального школьного
педагога начального
образования
образования
Б2.П.2 Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая в
образовательных
учреждениях)
Б2.П.4
Педагогическая
практика в школе
Б2.П.5
Преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы

1.4. Язык преподавания: русский

