
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

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)». 

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;  

- 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.  

 

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-

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 

 

 


