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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» составлена для обучающихся ГАПОУ СО 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.). 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Дисциплина ОП.08 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Училища олимпийского резерва № 1 

(колледж)». 



4 
 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. ТРЕБОВАНИЯ КК 

РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования, физической культуры и спорта, 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;  

- применять знания основ права при изучении профессиональных модулей;  

В результате 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, 

физической культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности 

общественных физкультурно-спортивных объединений;  

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования, физической культуры и спорта;  

- правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере 

физической культуры и спорта; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора 

физической культуры и спорта;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

- правила оплаты труда;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  
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- виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся.  
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Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.  

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.  

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно- спортивных мероприятий и занятий.  

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.  

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- 

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-
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спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.  

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта.  

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения.  

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

   теоретические занятия 52 

   практические занятия  

(из них контрольных работ) 
10 

4 

в том числе: в форме практической подготовки 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

 

 

  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Название 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Правовая система РФ 16 3  

Тема 1.1. Право в 

системе 

социального 

регулирования 

Содержание 4   

1(1) Социальные нормы. Понятие правовой нормы.  1  2 

2(2) Формы (источники) права. Система российского права. 1  2 

3(3) Правоотношения. Правомерное поведение 1  2 

4(4) Правонарушение. Юридическая ответственность 1  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстом. 

Заполнение таблицы «Субъекты правоотношений» 

2   

Тема 1.2. 
Конституция – 

основной закон 

государства 

Содержание 2   

1(5) Понятие конституции. Виды конституции 1  1 

2(6) Основы конституционного строя 1  1 

 Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстом 

Конституции РФ. Анализ главы «Президент РФ». 

2   

Тема 1.3. Основы 

правового статуса 

человека и 

гражданина в РФ 

Содержание 4   

1(7) Правовой статус личности. Гражданство. 1  2 

2(8) Виды прав человека. 1  2 

3(9) Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 1  2 

4(10) Обязанности гражданина РФ. 1  2 

Практическое занятие    
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1(11) Практическое занятие 1 «Решение ситуационных задач 

по теме «Основы правового статуса человека и 

гражданина» 

1 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: Анализ текста 

Конституции РФ главы «Основы правового статуса человека и 

гражданина». 

2   

Тема 1.4. 

Гарантии 

конституционных 

прав и свобод 

личности 

Содержание 4   

1-

2(12-

13) 

Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Судебная система РФ. Судебная защита прав.  

2  1 

3-4 

(14-

15) 

Правоохранительные органы РФ. Обращение в 

Международный суд. 

2 2 1 

Практическое занятие    

2 

(16) 

Практическое занятие 2: Контрольная работа №1 по 

разделу 1 «Правовая система РФ» 

1  3 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление искового 

заявления 

2   

Раздел 2 Основы образовательного права 16 13  

Тема 2.1. 
Международные 

и российские 

правовые нормы 

в 

образовательном 

учреждении 

Содержание 5   

1(17) Всеобщая декларация прав человека. Организация 

объединенных наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) 

1  1 

2-3 

(18-

19) 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 

образования. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах. Международный пакт о 

гражданских и политических правах 

2  1 
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4-5 

(20-

21) 

Российские правовые нормы в образовательном 

учреждении 

2 2 1 

Самостоятельная работа: Конспект по теме «Специфика 

регулирования отношений между субъектами, действующими в 

образовательной системе, в отраслях российского 

законодательства» 

3   

Тема 2.2. 

Законодательство 

в сфере 

образования 

Содержание 2   

1(22) Образовательное право России: принципы, формы 

существования. Правовое регулирование получения 

образования. 

1 1 1 

2(23) Правовое регулирование получения образования. 1 1 1 

Самостоятельная работа: Конспект по теме «Принципы 

государственной политики в области образования. Компетенции и 

ответственность образовательных учреждений и органов 

управления образованием» 

2   

Тема 2.3. Права и 

ответственность 

участников 

образовательных 

процессов 

Содержание 4   

1-2 

(24-

25) 

Права и социальная поддержка педагогических работников 

образовательных учреждений 

2 2 2 

3-4 

(26-

27) 

Права и социальная поддержка обучающихся в 

образовательном учреждении 

2 2 2 

Практические занятия    

3(28) Практическое занятие 3: Групповой тренинг – 

моделирование ситуации рассмотрения условий 

досрочного прекращения трудового договора. 

1 1 3 

Содержание 2   
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Тема 2.4. Охрана 

прав детей в 

образовательном 

учреждении 

1(29) Международные правовые акты, обеспечивающие защиту 

прав ребенка.  

1 1 1 

2(30) Федеральные и региональные документы, обеспечивающие 

права ребенка в России 

1 1 1 

Практические занятия    

4(31) Практическое занятие 4: Соблюдение прав детей в 

образовательных учреждениях различного типа и вида. 

Решение ситуационных задач. 

1 1 3 

5(32) Практическое занятие 5: Контрольная работа №2 по 

разделу 2 «Основы образовательного права» 

1 1 3 

Самостоятельная работа: Изучение Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3   

Раздел 3 Правовое обеспечение деятельности работников в 

образовательном учреждении 

16 16  

Тема 3.1. 

Правовые 

аспекты развития 

образовательного 

учреждения 

Содержание 7   

1-2 

(33-

34) 

Нормативная правовая база развития образовательных 

учреждений.  

2 2 1 

3 

(35) 

Участие общественности и представителей бизнеса в 

управлении образовательным учреждением. 

1 1 1 

4-5 

(36-

37) 

Нормативное правовое регулирование условий 

привлечения образовательным учреждением 

внебюджетных средств и их использования. 

2 2 1 

6-7 

(38-

39) 

Нормативное правовое регулирование развития новых 

типов общеобразовательных учреждений 

2 2 1 

Самостоятельная работа: Выявление преимуществ и недостатков 

(рисков, ограничений) государственной и общественной 
3   
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составляющих в управлении образовательным учреждением. 

Охарактеризуйте тип и организационно- правовую форму 

образовательного учреждения, в котором проходили 

производственную практику по специальности. 

Тема 3.2. 
Нормативное 

правовое 

регулирование 

трудовой 

деятельности 

работников 

образования 

Содержание 4   

1-2 

(40-

41) 

Трудовые отношения в образовательном учреждении. 

Работодатель и работники. Трудовой договор 

2 2 1 

3(42) Правовое регулирование дисциплинарных воздействий 

работодателя на работников в учреждениях образования.  

1 1 1 

4(43) Правовые основания изменения трудовых отношений в 

образовательном учреждении. Правовые нормы 

прекращения трудового договора с работником. 

1 1 2 

Практические занятия 2   

6(44) Практическое занятие 6: Правила и порядок 

наложения дисциплинарных взысканий на работников 

образовательного учреждения. Анализ случаев 

расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя (ст. 81 ТК РФ), их место в УОР. 

1 1 3 

Самостоятельная работа: Анализ статей 60.1, 91-105, 282-288, 333 

Трудового кодекса РФ. 
2   

Тема 3.3. Режим 

труда и отдыха, 

заработная плата 

Содержание 3   

1-2 

(45-

46) 

Правовое регулирование рабочего времени. Режим и учет 

рабочего времени. Правовое регулирование времени 

отдыха. Виды отпусков.  

2 2 2 

3(47) Правовое регулирование заработной платы. Виды 

заработной платы. Виды удержаний из заработной платы. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

1 1 2 
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Практические занятия    

7(48) Практическое занятие 7: Контрольная работа №3 по 

разделу 3 «Правовое обеспечение деятельности 

работников в образовательном учреждении» 

1 1 3 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему «Виды 

удержаний из заработной платы» 

2   

Раздел 4 Правовое регулирование в сфере ФК и спорта 14 13  

Тема 4.1. 

Нормативно- 

правовая база в 

сфере ФК и 

спорта 

 

 

Содержание 2   

1(49) Физкультурно-спортивное право. Система спортивного 

права. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в РФ».  

1 1 2 

2(50) Законы о ФК и спорте субъектов РФ. Подзаконные 

физкультурно-спортивные акты. 

1 1 2 

Практические занятия 1   

8(51) Практическое занятие 8: Анализ закона «О физической 

культуре в Свердловской области» и сравнение его 

положений с Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в РФ» 

1 1 3 

Тема 4.2. 
Правовое 

регулирование 

деятельности 

государственных 

органов 

управления ФК и 

спортом 

Содержание 2   

1(52) Правовое регулирование создания и организации 

деятельности государственных управления ФК и спортом. 

Положение о деятельности Министерства спорта РФ. 

Положение о деятельности Министерства по ФК, спорту и 

туризму. 

1 1 2 

2(53) Положение о деятельности Министерства спорта РФ. 

Положение о деятельности Министерства по ФК, спорту и 

туризму. 

1 1 2 
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Самостоятельная работа: Заполнение схемы «Министерство 

физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области»: структура, цели деятельности и 

полномочия. 

2   

Тема 4.3. 
Правовое 

регулирование 

деятельности 

общественных 

объединений ФС 

и 

оздоровительной 

направленности 

Содержание 2   

1(54) Олимпийский комитет России. Общероссийский 

спортивные федерации РФ по видам спорта. Местные и 

региональные спортивные федерации.  

1 1 1 

2(55) Спортивные клубы. Правовой статус спортсмена. Права и 

обязанности спортсменов 

1 1 1 

Самостоятельная работа: Составление презентации 

«Олимпийский комитет России: история возникновения, цели 

деятельности, основные полномочия и роль в развитии 

олимпийского движения в РФ» 

2   

Тема 4.4. 

Правовое 

регулирование 

создания и 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

ФСО 

Содержание 2   

1(56) Правовые основы создания коммерческих и 

некоммерческих ФСО. Закон РФ «О защите прав 

потребителей» в системе физкультурно-спортивных 

отношений. Лицензирование в сфере ФК. Правовое 

регламентирование внутренней деятельности спортивной 

организации. 

1 1 2 

2(57) Лицензирование в сфере ФК. Правовое регламентирование 

внутренней деятельности спортивной организации. 

1 1 2 

Тема 4.5. 
Правовое 

регулирование 

рассмотрения и 

Содержание 3   

1(58) Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок рассмотрения разрешения споров. 

Арбитражное судопроизводство.  

1 1 2 
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разрешения 

спортивных 

споров 

2-3 

(59-

60) 

Организация и деятельность Международного спортивного 

арбитражного суда. Организация и деятельность 

спортивных арбитражных судов в России. 

2 2 2 

Практическое занятие     

9(61) Практическое занятие 9: Контрольная работа №4 по 

разделу 4 «Правовое регулирование в сфере ФК и 

спорта» 

1 1 3 

Самостоятельная работа:  

Подготовка презентации на тему «Международный спортивный 

арбитражный суд» 

Подготовка к дифференцированному зачету 

4 

2 

 

2 

  

10 (62) Практическое занятие 10: Дифференцированный зачет 1  3 
 



3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

Кабинет методического обеспечения организации физкультурно-

спортивной деятельности и производственной практики:  

рабочие места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя: письменный стол, кресло, компьютерный стол;  

доска с освещением;  

информационные стенды;  

комплект учебно-методической документации;  

учебно-методическая и спортивная литература.  

Технические средства обучения:  

ПК с лицензионным программным обеспечением;  

принтер;  

сканер;  

плазменный телевизор «SAMSUNG» (экран 50 дюймов) с USB.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основная литература  

1. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник / М. А. Гуреева. – М.: КНОРУС, 2015. 

2. Кузибецкий А. Н., Розка В. Ю, Николаева М. В. «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в образовательном учреждении», Учебник 

для учреждений СПО. М.: «Академия», 2012.  

3. Кутафин О. Е. Основы права»: Учебное пособие – М.: проспект, 2010.  

4. Алексеев С. В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по 
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специальностям 02110 «Юриспруденция» о 022300 «Физическая культура и 

спорт» / под ред. Проф. П. В. Крашенинникова. – М.: ЮНИТА-ДАНА.  

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273.  

6. Конституция Российской Федерации. – М.: 1993. 

Дополнительная литература  

1. Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской 

области» от 12.11.1997 г. №64-ОЗ.  

2. Сборник законодательства в сфере физической культуры, спорта и туризма 

для муниципальных образрваний Свердловской области / Составители: 

Вагенлейтнер В. А., Салов А. Ю., Кротова Т. И. – Екатеринбург: ЗАО Реал-

Медиа, 2004.  

3. Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

спортивных школ / Мин-во по ФК, С. иТ. Свердловской обл., ГОУ СПО СО 

УОР №1. – Екатеринбург. АМБ, 2007.  

4. Словарь терминов по спортивному праву / сост. А. С. Кайгородова. – М.: 

Советский спорт, 2005.  

5. Уловистова Н. А. Трудовые отношения в профессиональном спорте: 

комментарий юриста. М.: Советский спорт, 2004.  

6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2013 г. №197-ФЗ.  

7. ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» от 4.12.2007 №329-ФЗ.  

8. ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1.  

9. Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета. – М.: 

Советский спорт, 1996. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и 

ссузов» (urait.ru). Форма доступа:https://urait.ru 

2. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://sci-lib.biz/prava-gosudarstva-teoriya/pravovyie-osnovyi-professionalnoy-

https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://sci-lib.biz/prava-gosudarstva-teoriya/pravovyie-osnovyi-professionalnoy-deyatelnosti.html
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deyatelnosti.html (Алексеев С.В. Правовые основы профессиональной 

деятельности в спорте: учебник. 2013 г.) 

3. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://tzubenko2014.ucoz.ru/_ld/0/52______.pdf (Румынина В.В. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности: учебник. 2014 г.) 

4. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/PravObesProfDeyat.pdf (Тыщенко 

А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник. 2007 

г.) 

5. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа:  

www.consultant.ru (Консультант Плюс – законодательство РФ) 

6. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://www.tas-cas.org/en/index.html (официальный сайт Спортивного 

арбитражного суда) 

  

https://sci-lib.biz/prava-gosudarstva-teoriya/pravovyie-osnovyi-professionalnoy-deyatelnosti.html
http://tzubenko2014.ucoz.ru/_ld/0/52______.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/PravObesProfDeyat.pdf
https://www.tas-cas.org/en/index.html
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются 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 и 

оценки результатов обучения 

Уметь Экспертная оценка в процессе 

проведения практических занятий 

по разделу 4.  

 

 

 

Оценка решений ситуационных 

задач  

 

 

Защита презентаций по теме 

дисциплины 

 

 

Дифференцированный зачет 

использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в области образования, 

физической культуры и спорта, 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; 

применять знания основ права при 

изучении профессиональных модулей 

Знать  

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

Оценка выполненной контрольной 

работы по разделу 1.  

 

 

права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 
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понятие и основы правового 

регулирования в области 

образования, физической культуры и 

спорта, в том числе регулирование 

деятельности общественных 

физкультурно- спортивных 

объединений; 

Оценка знаний по темам 

дисциплины в ходе контрольных 

опросов.  

 

 

 

 

Оценка знаний в дискуссиях, 

групповой работе. 

 

 

 

Защита докладов по разделу 2.  

 

 

Оценка выполненной контрольной 

работы по разделу 2.  

 

Оценка выполненной контрольной 

работы по разделу 3.  

 

 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Оценка выполненной контрольной 

работы по разделу 4.  

основные законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

области образования, физической 

культуры и спорта; 

правовое положение коммерческих и 

некоммерческих организаций в сфере 

физической культуры и спорта; 

социально-правовой статус учителя, 

преподавателя, организатора 

физической культуры и спорта; 

правила оплаты труда; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 
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