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Задачи методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов при изучении «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»: 

 

- активизация самостоятельной работы студентов; 

- содействие развитию творческого отношения студентов к данной 

дисциплине; 

- овладение умениями оперировать, анализировать, классифицировать факты; 

- управление познавательной деятельностью студентов; 

- формирование категоричного мышления, правового мировоззрения; 

- формирование умения получать и критически осмысливать информацию из 

различных источников. 

            Одной из важнейших стратегических задач современной 

профессиональной школы является формирование профессиональной 

компетентности. Квалификационные характеристики новых образовательных 

стандартов третьего поколения всех специальностей СПО содержат такие 

требования, как: 

- умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- умение использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- умение заниматься самообразованием. 

           Эти требования к подготовке студентов делают их конкурентно-

способными на современном рынке труда. Поэтому всё большее значение 

приобретает самостоятельная работа обучающихся, создающая условия для 

формирования у них готовности и умения использовать различные средства 

информации с целью поиска необходимого знания. 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося                   - 117 часов 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 70 часов 

- самостоятельная работа обучающегося - 31 час 
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Цели самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»: 

 

- изучение содержания, отличительных черт, назначения, метода, цели  и 

специфики дисциплины; 

- определение особенностей правовой дисциплины в ряду различных форм 

права; 

- умение связать общечеловеческие проблемы с правовыми потребностями 

человеческого бытия и культуры; 

- изучение права, как потребности человеческого общества на рациональной 

основе, 

- освоение методики работы со всеми источниками информации по 

самостоятельному изучению программного материала, систематизации 

полученных знаний и их обобщению; 

 - формирование умений определять существенные признаки правового 

знания, сравнивать их и на этой основе делать обобщения; 

 - развитие личности студента, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации, 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

  - освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

  - овладение умениями получать и критически осмысливать правовую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

  - освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

  - формирование у студентов четкой гражданской позиции, социально-

правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами;  

  - формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области правовых отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в социальной 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
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поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе; 

   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

- защищать   свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения 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; 

- основные     законодательные      акты    и    нормативные    документы,      

регулирующие правоотношения в области образования; 

- социально-правовой статус педагога; 

- порядок   заключения трудового  договора  и  основания  для  его  

прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды  административных  правонарушений  и  административной  

ответственности; 

- нормативно-правовые   основы    защиты    нарушенных    прав    и     

судебный    порядок разрешения споров.  

 

 Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов 

для  формирования общих и профессиональных компетенций: 

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

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 11. Строить профессиональную  деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс 

и результаты обучения. 

ПК 1.5. Вести    документацию,    обеспечивающую    обучение    по     

программам начального     общего    образования   в     начальных    классах     

и     начальных     классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

ПК 2.1. Определять   цели   и     задачи     внеурочной     деятельности   

и    общения, планировать внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач 

обучения и воспитания. 

 

 Принципы конструирования материала для самостоятельной работы: 

- предварительный разносторонний анализ изучаемого материала с ответами 

на вопросы: Что дано? Как дано? Зачем дано? Почему именно так, а не 

иначе? Что и как из материала необходимо использовать непосредственно, а 

что может быть использовано в преобразованном виде? 

- определение способов логической и методической обработки материала; 

- уточнение места темы в системе изучаемых проблем курса и в общей 

системе профессиональной подготовки; 

- выявление трудностей теоретических проблем изучаемых тем, связанных с 

недостатком учебной литературы  и отсутствием электронных источников; 

- учет индивидуальных особенностей, уровня знаний и познавательной 

деятельности студентов; 

- формирование у студентов познавательной потребности путем усложнения 

заданий для самостоятельной работы в целях стимулирования 

познавательного интереса, активизации и развития мыслительных процессов, 

формирования научного мировоззрения и коммуникативных способностей и 

умений. 
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Направления самостоятельной работы студентов: 

- составление различных видов планов и тезисов выступлений на 

практических занятиях (семинарах); 

- конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

- составление тезауруса (словаря с примерами употребления текста 

малоизвестных фраз и слов); 

- создание компьютерных презентаций; 

- повторная работа с учебным материалом; 

- подготовка ответов на  контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

- составление кроссвордов. 

 

Дидактические средства для самостоятельного приобретения и углубления 

знаний студентами: 

- учебники и учебные пособия по праву, другим гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам; 

- словари (правовые, юридические и другие); 

- энциклопедии и энциклопедические словари; 

- документы и первоисточники; 

- тексты художественных произведений; 

-  журналы и газеты; 

- учебные фильмы; 

- карты, таблицы; 

- электронные источники. 

 

Виды практических заданий для самостоятельной работы студентов: 

- составление опорного конспекта по заданной теме; 

- подготовка реферата; 

- составление тезауруса; 



8 

 

- составление тематического кроссворда; 

- составление плана текста; 

- подготовка к практическому занятию (семинару); 

- подготовка анализа содержания учебников, учебных пособий и 

периодических изданий; 

- подготовка электронной презентации на определенную тему.                   

        

      Критерии оценки самостоятельной работы студентов: 

- уровень усвоения студентами учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при анализе ситуационных 

задач; 

- обоснованность,  четкость  и логичность изложения учебного материала; 

- умение конспектировать, цитировать материал, критически оценивать 

информацию и давать ей оценку; 

-  подготовки и выступление с докладом, рефератом, сообщением; 

- умение подобрать литературу, электронные источники по определенной 

теме и вести исследовательскую деятельность; 

- умение подготовить электронную презентацию и выступить на 

практическом занятии (семинаре); 

- проявление творческой инициативы в ходе самостоятельной работы; 

- осуществление самоконтроля и корректировки самостоятельной работы. 

 

      Приложения:  

Приложение 1. Требования  к подготовке и оформлению реферата 

Приложение 2.  Примерные темы рефератов 

Приложение 3.   Вопросы для подготовки к зачету 

Приложение 4. Тесты   для углубления и закрепления знаний 
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Приложение 1 

Требования к подготовке и оформлению реферата 

    Целью реферата как формы обучения является определение 

преподавателем качества знаний студента по избранной теме, выявление его 

способностей самостоятельно, творчески и критически оценить изученную 

литературу и электронные источники, умения работать с различными 

научными источниками, оценить его навыки грамотно, логично и 

аргументировано изложить свои мысли по избранной проблеме и сделать 

соответствующие выводы. 

    Реферат (с латинского referre – докладывать, сообщать) – это доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных, 

электронных и других источников, а также изложение в письменном виде 

результатов изучения какой-либо проблемы или итогов исследовательской 

деятельности. 

    Подготовка реферата связана с умением студента самостоятельно 

подбирать литературу по определенной теме. Подбирать литературу следует 

с помощью библиографа или самостоятельно, обращаясь к 

библиографическому каталогу и электронным ресурсам в библиотеке. В 

каталожных карточках даются основные сведения о содержании книг                                     

и журналов. Названия глав и разделов помогут оценить полезность материала 

для работы над темой материала. 

    После знакомства с оглавлением следует проанализировать введение, в 

котором сам автор книги кратко формулирует основное содержание работы и 

особенности изложения проблем, их актуальность и уровень рассмотрения. 

Знакомство со структурой источников позволит составить план реферата, 

который вместе с сформулированной темой можно согласовать с 

преподавателем. Знакомство с заключением позволяет сделать вывод о 

полезности источника в работе над рефератом. 

Общие требования к реферату: 

    1. Тема реферата выбирается студентом самостоятельно или предлагается 

преподавателем с учетом предпочтения студента. 

    2. Подготовка реферата требует использования различных печатных 

источников и электронных ресурсов. 

    3. Реферат является формой самостоятельной работы студента, 

предполагающая творческий характер. В нем выражаются собственные идеи, 

оценки и характеристики событий, процессов, изменений. Структура и 

изложение исследуемого материала также требует самостоятельного 

мышления и творческого аналитического подхода. 
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    4. Основному тексту реферата предшествует план, в соответствии с 

которым он разбивается на озаглавленные части: введение, основную часть 

(2-3 вопроса) и заключение. В конце реферата следует список основной и 

дополнительной литературы, электронные источники, используемые при 

подготовке и написании текста работы. 

   5. Минимальный объем реферата – 20 печатных страниц. 

 

Требования к оформлению реферата: 

   1. Во введении на 1-1,5 страницах обосновывается выбор темы, её 

актуальность, место и роль среди актуальных философских проблем, 

формулируется цель, объект, предмет и задачи работы.  

   2. В основной части работы формулируются основные проблемы избранной 

темы, пути и условия их решения. Каждое выдвинутое положение 

подтверждается конкретным фактическим материалом, позиция автора 

аргументируется. 

    3. В заключении на 1-2 страницах обобщается изложенный в работе 

материал, формулируются выводы и предложения. 

    4. В конце работы приводится список использованной литературы, в 

котором указываются фамилия и инициалы авторов в алфавитном порядке, 

точное название книги (брошюры), наименование издательства, год издания. 

После перечисления книг указываются статьи периодических изданий 

(журналов, газет). Например: 

1. Вострикова Л.Г. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: 

Учебное пособие. – М.: Бухгалтерский учет, 2015. 

2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный, научно – практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. М., 

2016. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

(постатейный, научно – практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. М., 

2016. 

     Материал в реферате должен быть изложен логически последовательно, 

литературно грамотно и разборчиво, разделен на вопросы в соответствии с 

принятым планом. Страницы работ нумеруются. 

     Цитаты, статистические данные должны быть снабжены ссылками на 

источники, из которых они взяты. 

Образец титульного листа 
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 Приложение №2 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

 

1.  Правовое государство и его признаки. 

2.  Понятие и признаки права. Правовые нормы. 

3.  Теории происхождения права. 

4.  Социальные нормы: понятие и виды. 

5.  Нетипичные формы правления в современных государствах. 

6.  Сущность права: общесоциальный и классовый аспекты. 

7.  Понятие системы права и отрасли права. Основа деления права на 

отрасли. 

8.  Основные отрасли российского права.  

9. Предмет и метод правового регулирования. 

10. Особенности российской правовой системы.  

11. Классификация и структура правовых норм.  

12. Общая характеристика основных отраслей права.  

13.  Источники права, их виды.  

14.  Правовая реформа в Российской Федерации. 

15. Правовой нигилизм: причины и пути преодоления. 

16.  Понятие и признаки гражданского общества. 

17.  Права и свободы человека.  

18.  Государство и личность. 

19. Конституционные основы формирования гражданского общества в РФ.  

20. Принцип разделения властей в правовом государстве. 

21. Нормативные правовые акты: понятие и классификация.  

22. Нормативные правовые акты. Основные стадии законодательного 

процесса. 

23. Международная академическая мобильность 

24. Образование в системе философских концепций 

25. Право на образование как конституционное право гражданина РФ 

26. Государственная политика Российской Федерации в области образования 

27. Юридические основы функционирования системы высшего и 

послевузовского профессионального образования 

28. Ступени и степени высшего профессионального образования. Сроки и 

формы его получения 

29. Государственные образовательные стандарты 

30. Министерство просвещения РФ в системе органов государственного 

управления образованием 

31. Полномочия Правительства РФ в области образования 

32. Федеральные ведомственные органы управления образованием 

33. Финансирование образования в Российской Федерации 

34. Опыт некоторых Европейских государств в области проблемы 

финансирования высшего образования 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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35. Международная академическая мобильность 

37. Образовательное право, как форма свободы человека в сфере образования 

38. Основные вопросы государственной политики в области образования 

39. Принципы государственной политики в области образования 

40. Конституционные обязанности гражданина РФ 

                                                                             

 


