Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Правовая компетентность
учителя» по подготовке бакалавра по направлению 44.03.01 «Педагогическое
образование» в соответствии с учебным планом 2016, 2017, 2018 года набора
1. Цель дисциплины – формирование и развитие необходимых общекультурных,
общепрофессиональных компетенций, раскрывающих суть образовательного права как
фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной базы
функционирования системы образования Российской Федерации, организационных основ и
структуры управления образованием, механизмов и процедур управления качеством
образования, а также формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы в
образовательном правовом пространстве.
2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции)
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3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Форма промежуточной аттестации: зачет.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Правовая компетентность учителя» включает следующие разделы:
Образование в современном обществе.
Законодательство, регулирующее отношения в области образования.
Управление системой образования.
Нормативно-правовое обеспечение модернизации Российского педагогического образования.
Основные правовые акты международного образовательного законодательства.
Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве Российской Федерации.
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Правовая компетентность учителя» относится к вариативной части блока
Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору». Дисциплина изучается в девятом семестре пятого курса.
Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится
в рабочей программе дисциплины.
Для изучения дисциплины «Правовая компетентность учителя» студент должен
опираться на знание следующих курсов: правоведение (ОК-7, ОПК-4), педагогика (ОПК-4).
Дисциплина «Правовая компетентность учителя» формирует у студентов комплекс знаний
умений и навыков, помогающих при изучении дисциплин «Экономика образования», «Основы
социального государства»
Разработчик доцент каф. «Гуманитарные дисциплины» А.Ю. Павлов
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