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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение нормативно-правовых основ профессиональной деятельности, законодательной и нормативной базы ее

функционирования, организационных основ и структуры ее управления, механизмов и процедур управления

качеством, а также формирование у будущих педагогов знаний и умений для осуществления профессиональной

деятельности и достижения поставленной цели,в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере

образования и нормами профессиональной этики.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.1: Знает и понимает сущность нормативных и правовых актов в сфере образования, норм

профессиональной этики

ОПК-1.2: Применяет в своей деятельности нормативные правовые акты в сфере образования и нормы

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений,

полученных в процессе профессиональной деятельности

ОПК-1.3: Владеть основными приемами соблюдения нравственных, этических и правовых норм, определяющих

особенности социально-правового статуса педагога и деятельности в профессиональной педагогической сфере;

способами их реализации в условиях реальной профессионально-педагогической практики

УК-2.1: Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя

из действующих правовых норм

УК-2.2: Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели

УК-2.3: Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач

УК-2.4: Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач

УК-10.1: Идентифицирует коррупционное поведение в бытовой и профессиональной сферах

УК-10.2: Анализирует причины и условия способствующие коррупционному поведению

УК-10.3: Владеет способностью принимать обоснованные решения по недопущению коррупционного поведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

Знает и понимает сущность нормативных и правовых актов в сфере образования, норм профессиональной

этики;определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из

действующих правовых норм;
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Уметь:

Применяет в своей деятельности нормативные правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики,

обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе

профессиональной деятельности; Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели;

Владеть:

Использует нормативные и правовые акты для обеспечения безопасности образовательного процесса и при проведении

досуговых мероприятий; оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач; определяет ожидаемые

результаты решения поставленных задач.
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