
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.18 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса изучается 

во 2 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с законодательными и нормативно- 

правовыми актами управления образованием, формирование умений эффективной работы в правовом 

поле образовательной организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Нормативно-

правовое обеспечение образовательного процесса» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.18).  

Содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» 

опирается на содержание дисциплины «Правоведение» (Б1.Б.7). 

Содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» 

выступает опорой для освоения дисциплин «Теория и методика воспитания и обучения в области 

дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6).  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, а также вопросы обучения и 

воспитания детей и молодежи; 

- основы законодательства о правах ребенка, в т.ч. Конвенцию 

о правах ребенка; 

- трудовое законодательство, регламентирующее 

образовательную деятельность; 

уметь:  

– ориентироваться в системе законодательства в сфере 

образования 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

уметь:  

- интерпретировать нормативно-правовые документы для 

последующей реализации в профессиональной деятельности 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в сфере образования. 

2. Нормативно-правовое обеспечение модернизации российского педагогического образования. 

3. Образовательные правоотношения в системе непрерывного образования. 



 

4. Нормативно-правовое регулирование деятельности педагогических работников. 

5. Права, обязанности и ответственность ребенка как участника образовательного процесса и 

формы его правовой защиты в законодательстве РФ. 

6. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений. 

7. Управление системой образования. 

8. Государственный и государственно-общественный контроль образовательной и научной 

деятельности образовательных учреждений. 

9. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного профессионального образования. 

10. Международное образовательное право. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., старший преподаватель кафедры педагогики Нестерова К.В. 


