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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью формирование у обучающихся необходимого уровня знаний об основных 

положениях правовой науки, позволяющего им адекватно оценивать правоотношения при 

осуществлении профессиональной деятельности, воспитание у обучающихся правосознания и 

правовой культуры. 

Задачами изучения дисциплины  являются:  

1. сформировать у обучающихся  систему теоретических знаний о принципах, 

институтах, категориях и современном уровне развития науки «Нормативно-правовое обеспечение 

образования»; 

2. ознакомление обучающихся с основными положениями различных разделов 

образовательного права; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» (Б1.О.06.) 

относится к базовой части  ОПОП ВО, её изучение осуществляется в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

-  «Введение в специальность» (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин:  

- «Образование и реабилитация лиц» с ОВЗ (7 семестр) 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения дисциплины сформированы в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утв. Приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544-н с изменениями от 25.12.2014 (ТФ-В/03.6); 

- «Специалист в области воспитания», утв. Приказом Минтруда России от 10.01.2017 № 10-

н (ТФ-А/01.6) 

 

Коды  

и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИУК-2.1 Поиск и 

анализ правовых и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

решение 

поставленной 

задачи. 

1. Основные понятия 

права, способствующие 

изучению правовых и 

нормативных документов, 

регламентирующих 

решение поставленной 

задачи. 

1. Осуществлять поиск и 

анализ правовых и 

нормативных 

документов, выявлять 

правила и алгоритмы 

решения поставленной 

задачи. 

1. Правильного 

применения в 

практической 

деятельности 

правовых и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

решение 

поставленной задачи. 

ИУК-2.2 Выявление 

ресурсов, 

необходимых для 

решения 

1. Основные модели,  

правила и алгоритмы 

решения поставленных 

задач, исходя из 

1. Определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели. 

1. Выбора 

оптимальных 

способов решения 

поставленных задач, 
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поставленной 

задачи, и 

имеющихся 

ограничений. 

действующих правовых 

норм. 

 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

ИОПК-1.1 Анализ 

образовательной 

системы РФ, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей с 

ОВЗ (в том числе с 

речевыми 

нарушениями). 

1. Приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

РФ, законов и иных 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативные документы 

по вопросам обучения и 

воспитания детей ОВЗ (в 

том числе с речевыми 

нарушениями). 

1. Анализировать законы 

и иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативные документы 

по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

(в том числе с речевыми 

нарушениями). 

1. Правильного 

применения в 

практической 

деятельности законов 

и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ (в том числе с 

речевыми 

нарушениями). 

ИОПК-1..2 Применение 

нормативно-

правовых актов в 

сфере образования и 

норм 

профессиональной 

этики. 

1. Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере образования и норм 

профессиональной этики. 

 

1. Анализировать 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики. 

 

1. Правильного 

применения 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики. 

ИОПК-1..3 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

1. Основные понятия и 

признаки правовых 

отношений в сфере 

профессиональной 

деятельности, а также 

требования, необходимые 

для ее осуществления, 

установленные 

законодательством 

Российской Федерации. 

1. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации. 

 

1. Применения в 

профессиональной 

деятельности знаний 

об основных понятиях 

и признаках правовых 

отношений в сфере 

профессиональной 

деятельности, а также 

требований, 

необходимых для ее 

осуществления, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в часах, (в 

акад.час.) в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации и 

контроль сам.работы 
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3 Раздел 1. Образование в современном 

обществе   

4 6 - - - 2 - 6 

3 Раздел 2. Государственный и 

государственно-общественный 

контроль образовательной  

деятельности 

4 6 - - - - - 6 

3 Раздел 3. Правовые основы 

инклюзивного образования  

4 8 - - - - - 6 

3 Раздел 4. Акты международного 

образовательного законодательства  

2 8 - - - 2 - 8 

3 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  14 28  - - 4 - 26 

Часов 72 Зач. ед. 2  

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

индикатора 

компетенций 

Наименование разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов   

4 семестр 

ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

ИОПК-1.1 

ИОПК-1..2 

ИОПК-1..3 

Раздел 1. Образование в 

современном обществе   

Государственная политика в области образования, ее 

правовая регламентация. Роль государства в становлении и 

развитии образования. Принципы государственной 

образовательной политики. Конституционное право 

граждан на образование.  

Конституция Российской Федерации как основа правового 

регулирования в сфере образования. Основные 

законодательные акты в области образования. Закон РФ 

«Об образовании». Структура и виды нормативных 

правовых актов, особенности их применения в 

образовательной практике Российской Федерации. 

ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

ИОПК-1.1 

ИОПК-1..2 

ИОПК-1..3 

Раздел 2. 

Государственный и 

государственно-

общественный контроль 

образовательной  

деятельности. 

 

Управление системой образования на федеральном уровне, 

на уровне субъектов Федерации и на муниципальном 

уровне. Управление образовательным процессом на уровне 

образовательного учреждения. Компетенция Российской 

Федерации в области образования. Реализация прав и 

обязанностей органов управления образованием на 

различных уровнях правого регулирования образовательной 

деятельности.  

Уровни образовательных программ и формы получения 

образования. Лицензирование, аттестация и 
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государственная аккредитация в сфере общего и 

профессионального образования. Система контроля 

качества образования на уровне образовательного 

учреждения (промежуточная, итоговая аттестация 

учащихся; экзамены). Понятия государственного 

образовательного стандарта и образовательной программы.  

ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

ИОПК-1.1 

ИОПК-1..2 

ИОПК-1..3 

Раздел 3. Правовые 

основы инклюзивного 

образования  

 Правовое регулирование отношений в сфере общего 

образования. Правовое регулирование отношений, 

связанных с получением образования в семье. Правовое 

регулирование отношений, связанных с образованием и 

воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Правовое регулирование отношений, связанных 

с получением образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

ИОПК-1.1 

ИОПК-1..2 

ИОПК-1..3 

Раздел 4. 

Международного 

образовательного 

законодательство  

Основные правовые акты международного образовательного 

законодательства: Документы ООН (Всеобщая декларация 

прав человека, Конвенция о правах ребенка.). Документы 

ЮНЕСКО (Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 

образования, рекомендации о борьбе с дискриминацией в 

области образования, рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о 

положении учителей, рекомендации о статусе 

преподавательских кадров учреждений высшего 

образования). 

 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

Наименование лекций Кол-

во  

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

3 семестр 

Раздел 1. Тема 1. 

Законодательство, 

регулирующее 

отношения в области 

образования 

2 1. Государственная политика в 

области образования, ее правовая 

регламентация. 

2. Роль государства в 

становлении и развитии 

образования.  

3. Принципы государственной 

образовательной политики.  

4. Конституционное право 

граждан на образование.  

 

Раздел 1. Тема 2. Нормативно-

правовые и 

организационные 

основы 

образовательной 

деятельности 

2 1. Конституция Российской 

Федерации как основа правового 

регулирования в сфере 

образования.  

2. Основные законодательные 

акты в области образования. 

Федеральный закон «Об 

образовании в РФ».  

3. Структура и виды 

нормативных правовых актов, 

особенности их применения в 

образовательной практике 

Российской Федерации.  

 

Раздел 2. Тема 3. Управление 2 1. Управление системой  
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системой образования 

 

 

образования на федеральном 

уровне, на уровне субъектов 

Федерации и на муниципальном 

уровне. 

2. Управление образовательным 

процессом на уровне 

образовательного учреждения.  

3. Компетенция Российской 

Федерации в области 

образования. 

Раздел 3. Тема 4. 

Государственный и 

государственно-

общественный 

контроль 

образовательной  

деятельности. 

 

2 1. Уровни образовательных 

программ и формы получения 

образования. 

2. Лицензирование, аттестация и 

государственная аккредитация в 

сфере образования.  

3. Система контроля качества 

образования на уровне 

образовательного учреждения 

(промежуточная, итоговая 

аттестация учащихся; экзамены). 

4. Понятия государственного 

образовательного стандарта и 

образовательной программы. 

 

Раздел 4. Тема 5. Нормативно-

правовое обеспечение 

инклюзивного 

образования в России 

 

4 1. Правовое регулирование 

отношений, связанных с 

получением образования в семье.  

2. Правовое регулирование 

отношений, связанных с 

образованием и воспитанием 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

3. Правовое регулирование 

отношений, связанных с 

получением образования лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Раздел 5. Тема 6. Основные 

правовые акты 

международного 

образовательного 

законодательства 

 

 

2 1. Основные правовые акты 

международного 

образовательного 

законодательства. 

2. Всеобщая декларация прав 

человека. 

3. Конвенция о правах ребенка. 

4. Документы ЮНЕСКО 

(Конвенция о борьбе с 

дискриминацией в области 

образования, рекомендации о 

борьбе с дискриминацией в 

области образования) 

 

Всего часов 14  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия   

 

№ 

раздела 

Наименование 

семинаров 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

3 семестр 

    

Раздел 1. Тема 1. 

Законодательство, 

регулирующее 

отношения в области 

образования 

4 1. Государственная политика в 

области образования, ее правовая 

регламентация. 

2. Роль государства в становлении 

и развитии образования.  

3. Принципы государственной 

образовательной политики.  

4. Конституционное право 

граждан на образование 

 

Раздел 1. Тема 2. Нормативно-

правовые и 

организационные 

основы 

образовательной 

деятельности 

2 1. Конституция Российской 

Федерации как основа правового 

регулирования в сфере 

образования.  

2. Основные законодательные 

акты в области образования. Закон 

РФ «Об образовании».  

3. Структура и виды нормативных 

правовых актов, особенности их 

применения в образовательной 

практике Российской Федерации 

 

Раздел 2.  Тема 3.  Управление 

системой образования 

 

2 1. Управление системой 

образования на федеральном 

уровне, на уровне субъектов 

Федерации и на муниципальном 

уровне. 

2. Управление образовательным 

процессом на уровне 

образовательного учреждения.  

3. Компетенция Российской 

Федерации в области образования. 

 

Раздел 2.  Тема 4. 

Государственный и 

государственно-

общественный 

контроль 

образовательной  

деятельности. 

 

4 1. Уровни образовательных 

программ и формы получения 

образования. 

2. Лицензирование, аттестация и 

государственная аккредитация в 

сфере образования.  

3. Система контроля качества 

образования на уровне 

образовательного учреждения 

(промежуточная, итоговая 

аттестация учащихся; экзамены). 

4. Понятия государственного 

образовательного стандарта и 
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образовательной программы. 

Раздел 3. Тема 5. Нормативно-

правовое обеспечение 

инклюзивного 

образования в России 

 

8 1. Правовое регулирование 

отношений, связанных с 

получением образования в семье.  

2. Правовое регулирование 

отношений, связанных с 

образованием и воспитанием 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

3. Правовое регулирование 

отношений, связанных с 

получением образования лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Раздел 4. Тема 6. Основные 

правовые акты 

международного 

образовательного 

законодательства 

 

 

4 1. Основные правовые акты 

международного образовательного 

законодательства. 

2. Всеобщая декларация прав 

человека. 

3. Конвенция о правах ребенка. 

4. Документы ЮНЕСКО 

(Конвенция о борьбе с 

дискриминацией в области 

образования, рекомендации о 

борьбе с дискриминацией в 

области образования). 

 

Раздел 4. Тема 7. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства в 

области образования 

 

4 1. Понятие и виды 

правонарушений в сфере 

образования. 

2. Административная 

ответственность за нарушения 

образовательными организациями 

и их должностными лицами прав 

граждан в сфере образования. 

3. Гражданско-правовая 

ответственность за нарушение в 

сфере исполнения 

законодательства об образовании.  

 

Всего часов 28  

 

5.6. Клинические практические  занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7.  Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Форма занятия 

(Л, ПЗ, СЗ) 

Используемые 

интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Л.  Государственный и государственно-

общественный контроль образовательной  

деятельности. 

Лекция-беседа 2 

2. ПЗ. Нормативно-правовые и организационные Мозговой штурм 2 
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основы образовательной деятельности. 

3. ПЗ. Основные правовые акты международного 

образовательного законодательства. 

 

Решение проблемных 

ситуаций 
2 

Всего 6 часов инновационных занятий от объема аудиторной работы  

 

   5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов  

Код 

индикатора  

компетенции 

(й)  

Раздел 1. 

Законодательство, 

регулирующее 

отношения в области 

образования. 

Нормативно-правовые 

и организационные 

основы 

образовательной 

деятельности 

написание эссе на 

проблемные темы 

 

 

 

 

контроль самостоятельной 

работы 

дискуссия  

 

 

 

 

 

собеседование 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

ИОПК-1.1 

ИОПК-1..2 

ИОПК-1..3 

Раздел 2. 

Государственный и 

государственно-

общественный 

контроль 

образовательной  

деятельности. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования в России 

 

выполнение 

индивидуальных заданий 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

 

индивидуальны

е задания  

 

 

 

 

 

 

собеседование 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

ИОПК-1.1 

ИОПК-1..2 

ИОПК-1..3 

Раздел 3. Нормативно-

правовое обеспечение 

инклюзивного 

образования в России 

заполнение образцов 

документов  

собеседование 

 

 

дискуссия  

8 

 

 

 

ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

ИОПК-1.1 

ИОПК-1..2 

ИОПК-1..3 

Раздел 4. Основные 

правовые акты 

международного 

образовательного 

законодательства. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства в 

области образования 

 

 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой  

 

 

 

контроль самостоятельной 

работы 

дискуссия  

 

 

 

 

 

собеседование 

2 

 

 

 

 

 

4 

ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

ИОПК-1.1 

ИОПК-1..2 

ИОПК-1..3 

Всего часов  26  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Лекционный материал по дисциплине «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Индикаторы Семестр Этап формирования 

УК-2 ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

3 промежуточный 

ОПК-1 ИОПК-1.1 

ИОПК-1..2 

ИОПК-1..3 

3 промежуточный  

 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений  

Индикатор ИУК-2.1 Поиск и анализ правовых и нормативных документов, 

регламентирующих решение поставленной задачи 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

З
н

ае
т 

1. Основные понятия права, 

способствующие изучению 

правовых и нормативных 

документов, регламенти-

рующих решение постав-

ленной задачи. 

Воспроизводит основы правовых 

знаний в профессиональной дея-

тельности.  

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание Оценивает правовые последствия 

применения материалов судеб-

ной практики. 

У
м

ее
т 

1. Осуществлять поиск и 

анализ правовых и норма-

тивных документов, выяв-

лять правила и алгоритмы 

решения поставленной за-

дачи. 

1. Применяет методы поиска и 

толкования правовой информа-

ции для интерпретации фактиче-

ского материала в сфере право-

вого регулирования обществен-

ных отношений.  

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

Умеет принимать решения и со-

вершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

2. Умеет анализировать и юридиче-

ски правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 
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3. Правильно устанавливает соот-

ветствие документа действую-

щему законодательству (опреде-

ление легитимности юридиче-

ских документов). 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Правильного применения 

в практической деятельно-

сти правовых и норматив-

ных документов, регламен-

тирующих решение постав-

ленной задачи. 

1. Проводит правовую оценку 

фактических обстоятельств в со-

ответствии с действующим зако-

нодательством. 

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

2. Демонстрирует навык участия в 

разработке локальных правовых 

актов, пресечении правонаруше-

ний. 

Демонстрирует владение спосо-

бами и механизмами осуществ-

ления и защиты прав субъектами 

права. 

Обоснованность и корректность 

применения нормативного акта 

при решении поставленной зада-

чи. 

Демонстрация навыков ведения 

профессиональной дискуссии для 

решения проблемных правовых 

вопросов в профессиональной 

деятельности. 

 

Индикатор ИУК-2.2 Выявление ресурсов, необходимых для решения поставленной задачи, и име-

ющихся ограничений. 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

З
н

ае
т 

1. Основные модели,  

правила и алгоритмы 

решения поставленных 

задач, исходя из 

действующих правовых 

норм. 

 

Воспроизводит основные 

модели,  правила и алгоритмы 

решения поставленных задач. 

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание Оценивает источники информа-

ции, требуемой для решения 

поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм. 

У
м

ее
т 

1. Определять круг задач в 

рамках поставленной цели. 

Правильно формулирует задачи в 

рамках поставленной цели. 

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 
Использует различные типы по-

исковых запросов. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 1. Выбора оптимальных 

способов решения постав-

ленных задач, исходя из 

Оценивает соответствие спосо-

бов решения задач поставленной 

цели. 

Собеседо-

вание 

Выполне-

Итоговое 

индивиду-

альное за-
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действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Демонстрирует способность 

предложения способов решения 

поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

ние инди-

видуальных 

заданий 

дание 

 

Компетенция ОПК-1: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

Индикатор ИОПК-1.1 Анализ образовательной системы РФ, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ (в том числе с речевыми 

нарушениями). 
 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

З
н

ае
т 

1. Приоритетные направле-

ния развития образователь-

ной системы РФ, законов и 

иных нормативных право-

вых актов, регламентирую-

щих образовательную дея-

тельность в РФ, норматив-

ные документы по вопро-

сам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ (в том числе с 

речевыми нарушениями). 

Воспроизводит приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

законов и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

РФ, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ (в том числе с 

речевыми нарушениями). 

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

У
м

ее
т 

1. Анализировать законы и 

иные нормативные право-

вые акты, регламентирую-

щие образовательную дея-

тельность в РФ, норматив-

ные документы по вопро-

сам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ (в том числе с 

речевыми нарушениями). 

Оценивает нормативные источ-

ники информации, регламенти-

рующие образовательную дея-

тельность в РФ, нормативные до-

кументы по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ (в том 

числе с речевыми нарушениями). 

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

Анализирует нормы законода-

тельства РФ в сфере образования 

с точки зрения конкретных усло-

вий их реализации. 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 
1. Правильного применения 

в практической деятельно-

сти законов и иных норма-

тивных правовых актов, ре-

гламентирующих образова-

тельную деятельность в РФ, 

нормативных документов 

по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ (в 

том числе с речевыми 

нарушениями). 

Способен продемонстрировать 

навыки использования приори-

тетных направлений развития 

образовательной системы РФ, 

законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентиру-

ющих образовательную деятель-

ность в РФ, нормативных доку-

ментов по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ (в том 

числе с речевыми нарушениями). 

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

Индикатор ИОПК-1..2 Применение нормативно-правовых актов в сфере образования и норм 

профессиональной этики. 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

З
н

ае
т 

1. Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере образования и норм 

профессиональной этики. 

 

Излагает законодательство 

Российской Федерации в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики. 

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

У
м

ее
т 

1. Анализировать 

нормативно-правовые акты 

в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики. 

 

Анализирует нормы законода-

тельства РФ в сфере образования 

и нормы профессиональной эти-

ки с точки зрения конкретных 

условий их реализации. 

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Правильного применения 

нормативно-правовых ак-

тов в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики. 

Способен продемонстрировать 

навыки использования в свой 

практической деятельности нор-

мативно-правовых актов в сфере 

образования и норм профессио-

нальной этики. 

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

Индикатор ИОПК-1..3 Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

З
н

ае
т 

1. Основные понятия и 

признаки правовых 

отношений в сфере 

профессиональной 

деятельности, а также 

требования, необходимые 

для ее осуществления, 

1. Воспроизводит основы право-

вых знаний в профессиональной 

деятельности, а также требова-

ния, необходимые для ее осу-

ществления, установленные за-

конодательством Российской 

Федерации. 

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 
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установленные 

законодательством 

Российской Федерации. 

У
м

ее
т 

1. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации. 

Осуществляет профессиональ-

ную деятельность в соответствии 

с требованиями, установленными 

законодательством Российской 

Федерации. 

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Применения в 

профессиональной 

деятельности знаний об 

основных понятиях и 

признаках правовых 

отношений в сфере 

профессиональной 

деятельности, а также тре-

бований, необходимых для 

ее осуществления, установ-

ленных законодательством 

Российской Федерации. 

Демонстрирует навыки 

применения в профессиональной 

деятельности знаний об 

основных понятиях и признаках 

правовых отношений в сфере 

профессиональной 

деятельности, а также требова-

ний, необходимых для ее осу-

ществления, установленных за-

конодательством Российской 

Федерации. 

Собеседо-

вание 

Выполне-

ние инди-

видуальных 

заданий 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный 

балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в 

семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации 

 по дисциплине – зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5 «незачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (вопросы к зачету) 
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1. Образование и право: социальные системы и институты. 

2.  Метод правового регулирования образовательных отношений. 

3.  Принципы государственной политики в сфере образования. 

4.  Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

5.  Право на образование в системе прав и свобод человека. 

6.  Система гарантий права на образование. 

7.  Система образования в России. 

8.  Форма получения образования. 

9.  Виды и уровни образования. 

10. Система и значение федеральных государственных образовательных стандартов. 

11.  Содержание и значение образовательных программ. 

12.  Язык получения образования в Российской Федерации. Право на изучение родного 

(иностранного) языка. 

13.  Электронное обучение и дистанционные технологии. 

14.  Экспериментальная и инновационная деятельность. 

15.  Информационное обеспечение системы образования. 

16.  Полномочия Минобрнауки России. 

17.  Полномочия Рособрнадзора. 

18.  Полномочия Российской Федерации в сфере образования. 

19.  Полномочия субъекта Российской Федерации в сфере образования. 

20.  Понятие и содержание государственной регламентации образовательной деятельности. 

21. Порядок проведения лицензирования образовательной деятельности. Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности. 

22.  Основания и порядок переоформления лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

23. Основания и порядок получения временной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

24. Порядок проведения государственной аккредитации образовательной деятельности.  

25. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности. 

26.  Аккредитационная экспертиза соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников образовательной организации требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

27. Основания и порядок переоформления свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

28. Временное свидетельство государственной аккредитации образовательной 

деятельности. 

29. Приостановление, возобновление действия свидетельств о государственной 

аккредитации образовательной деятельности. 

30. Основания и порядок лишения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, государственной аккредитации образовательной деятельности. 

31. Проверки в сфере образования: виды, порядок и основания их проведения. 

32.  Порядок привлечения к мероприятиям по контролю экспертов и экспертных 

организаций. 

33. Государственное (муниципальное) задание образовательной организации: понятие и 

характеристика. 

34.  Источники финансирования образовательной организации. 

35. Финансовые обязательства в сфере образования: Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования. 

36.  Правила оказания платных образовательных услуг. 

37.  Договор об оказании платных образовательных услуг. 

38.  Понятие и признаки правоотношений в сфере образования. 

39.  Структура правоотношений в сфере образования. 

40. Система защиты прав и законных интересов участников образовательных отношений. 
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41. Способы защиты прав и интересов участников образовательных отношений в 

Российской Федерации. 

42. Правовой статус комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

43. Понятие и признаки образовательной организации. 

44. Характеристика правового статуса образовательной организации. 

45. Характеристика правового статуса организации, осуществляющей обучение. 

46. Филиал и представительство образовательной организации. 

47. Локальные нормативные акты образовательной организации: понятие, виды (формы) и 

их значение. Требования к уставу образовательной организации. 

48. Структура и компетенция органов коллегиального управления образовательной 

организации. 

49. Регламентация создания структурных подразделений образовательной организации. 

Реорганизация и ликвидация образовательной организации. 

50. Создание и ликвидация филиалов и представительств образовательной организации. 

51. Особенности  реорганизации  государственной  (муниципальной)  образовательной 

организации. 

52. Особенности ликвидации государственной (муниципальной) образовательной 

организации. 

53.  Порядок изменения собственника образовательной организации. 

54.  Юридическая ответственность образовательной организации. 

55. Понятие и основания административной ответственности образовательной организации. 

56. Основания, виды налоговых и бюджетных правонарушений, совершаемых 

образовательными организациями. 

57.  Понятие и элементы правового статуса обучающегося. 

58.  Характеристика академических прав обучающегося. 

59.  Права на получение мер социальной поддержки и стимулирования. 

60.  Обязанности обучающегося. 

61.  Участие  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  образовательном 

процессе. 

62.  Основания и виды юридической ответственности обучающегося. 

63. Понятие, основания и виды дисциплинарной ответственности обучающихся. 

64. Порядок применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания. 

65. Основания и виды юридической ответственности родителей (законных представителей) 

в области образования. 

66. Правовой статус педагогического работника: понятие, содержание. 

67. Академические права и свободы, трудовые права и социальные гарантии, 

предоставляемые педагогическим работникам. 

68. Обязанности педагогических работников. 

69. Характеристика видов юридической ответственности педагогических, руководящих и 

иных работников образовательной организации. 

70. Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности педагогического 

работника. 

71. Правовое регулирование отношений в области общего образования. 

72. Формы получения образования и формы обучения при освоении основных 

образовательных программ общего образования. 

73. Порядок  зачисления  и  порядок  перевода  обучающихся  при  реализации  основных 

образовательных программ общего образования. 

74. Порядок установления форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

75. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования. 

76. Правовое регулирование отношений в области профессионального образования. 
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77. Формы получения образования и формы обучения при освоении основных 

образовательных программ профессионального образования. 

78. Правила приема на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

79. Правила приема на обучение по основным образовательным программам высшего 

образования. 

80. Порядок установления форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам профессионального 

образования. Академическая неуспеваемость. 

81. Порядок реализации программ профессионального обучения. 

82. Порядок реализации программ дополнительного профессионального образования. 

83. Основные правовые акты международного образовательного законодательства 

84. Европейское образовательное пространство и Болонский процесс. 

85. Образовательно-правовое пространство СНГ. 
 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Нормативно- 

правовое обеспечение образования» учитывается: 

- демонстрация практических навыков по применения действующего законодательства; 

- участие в деловой игре; 

- подготовка и выступление с докладом по заданной тематике; 

- участие в тестировании; 

- собеседование. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии выполнения 

всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Зачет 

проводится в форме собеседования преподавателя и студента по предварительно выданным 

вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература: 

 

Печатные издания Электронные издания 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : 

учеб. для студ. вузов / А. И. Балашов, Г. П. 

Рудаков. - 5-е изд., доп. и перераб.- СПб.: 

Питер, 2014.- 464 с.  
 

1. Правоведение [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высш. проф. образования 

группы «Здравоохранение» / В. В. Сергеев [и 

др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с. – 

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785970430156.html?SSr=5401337b4d14

1406950157828011959 
 

8.2. Дополнительная литература 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785970430156.html?SSr=5401337b4d141406950157828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785970430156.html?SSr=5401337b4d141406950157828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785970430156.html?SSr=5401337b4d141406950157828011959
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Печатные издания Электронные издания 

1. Васильева, С.В. 

Конституционное право России 

[Текст]: учеб. для вузов / С.В. 

Васильева, В. А. Виноградов, В. Д. 

Мазаев. - Изд. 2 - е, перераб. и доп.- 

М.: Эксмо, 2011. - 560 с. 

2. Трудовое право Российской 

Федерации [Текст]: учеб. / М.Б. 

Смоленский, Е.Е. Тонков, М.В. 

Мархгейм, И.А. Грабовский. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 491 с. 

3. Леонтьев, О.В. Правоведение 

[Текст] : учеб. для мед. вузов. : в 2 

ч. / О. В. Леонтьев. - СПб. : 

СпецЛит. - Ч. 1. - 2010. - 176 с. 

Леонтьев, О.В. 4. Правоведение 

[Текст] : учеб. для мед. вузов. : в 2 

ч. / О. В. Леонтьев. - СПб.: 

СпецЛит. - Ч. 2. - 2012. - 176 с. 

1. Радько Т.Н. Правоведение [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Т.Н. Радько. - Москва: Проспект, 

2014. - 208 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978539213403

8. html?SSr=5401337b4d141406950157828011959 
 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  необ-

ходимых для освоения дисциплины  

 

1. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

2. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

3. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

4. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 

5. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

6. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 

7. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 

8. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

9. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

10. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

11. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 

12. Ресурсы свободного доступа и Ресурсы для исследовательской деятельности 

(http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa ); 

13. http://planovik.ru. 

 

 

10. Лицензионное и свободно распространяемое обеспечение 
 

№ Наименование ПО 
Основание использования, реквизиты документа, 

подтверждающего право использования 

1.  SQL server №170/ЗК от 31.08.2020 

2.  Traffic inspector №169/ЗК от 31.08.2020 

3.  Adobe After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4.  Adobe Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134038.%20html?SSr=5401337b4d141406950157828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134038.%20html?SSr=5401337b4d141406950157828011959
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.mz26.ru/
http://www.ffoms.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://ac.gov.ru/
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa
http://planovik.ru/
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5.  Adobe InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6.  Adobe Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7.  Adobe Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8.  Adobe CoreIDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9.  Adobe Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10.  Среда Электронного обучения 

3KL Русский MOOODLE 

бесплатное 

 

Установленное на ПК 

№ Наименование ПО 
Основание использования, реквизиты документа, 

подтверждающего право использования 

1.  kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2.  Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3.  Архиватор 7 zip бесплатное 

4.  Adobe Acrobat reader бесплатное 

5.  VLC медиаплеет бесплатное 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим противопо-

жарным правилам и нормам. 

 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

- технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

- технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме 

MoodleLMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

Тренажеры и оборудование. 

 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду универси-

тета. 

 

 


