
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Нормативно-правовое обеспечение образовательного 

процесса» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: правовую культуру и ключевые вопросы образова-
тельного права; зарубежные образовательные системы; 
основы государственной политики и права в области об-
разования; особенности правового регулирования обра-
зовательной деятельности; основные принципы форми-
рования нормативно-правового обеспечения образова-
ния; основные понятия образовательного права; основ-
ные законодательные и нормативные акты в области об-
разования; нормативно-правовые и организационные ос-
новы деятельности образовательных учреждений и орга-
низаций; цели и задачи образовательных учреждений и 
организаций; структуру и виды нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих организацию образовательного 
процесса; управление образованием, государственный 
контроль образовательной и научной деятельности обра-
зовательных учреждений и организаций; основные поло-
жения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции»; основные права ребенка и формы их правовой за-
щиты; основные правовые акты международного образо-
вательного законодательства; роль и задачи образования 
в современном обществе. 
Уметь организовать самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс. 
Владеть навыком организации образовательного процесса с 
использованием правовых знаний. 



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  

ОК-4 способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ПК-11 владением навыками участия в разработке и 
реализации различного типа проектов в образовательных, 
научных, и культурно-просветительских организациях, в со-
циально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 
сферах; 

ПК-12 способностью организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс, владение навыками 
работы в профессиональных коллективах, способностью 
обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах профес-
сиональной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение об-

разовательного процесса» реализуется в рамках вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 

«Филологи» и профилю подготовки «Зарубежная филоло-

гия». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение об-

разовательного процесса» вместе с предшествующими 

дисциплинами «Безопасность жизнедеятельности», 

«Правоведение», «Педагогика», «Методика преподавания 



иностранных языков», «Менеджмент», «Психология», со-

путствующей дисциплиной «Нормативно-правовое обес-

печение переводческой деятельности» и последующими 

дисциплинами «Внеклассная работа по иностранным 

языкам и литературе», «PR-технологии», «Введение в 

бизнес», «Педагогическое мастерство», «Практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (переводческая)», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навы-

ков (педагогическая)», «Итоговая государственная атте-

стация», «Коррупция: причины, проявления, противодей-

ствия» обеспечивает формирование общекультурной ОК-

4 и профессиональных ПК-11, ПК-12 компетенций. 

Дисциплина при очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 5 семестре, при заочной (ускоренное обучение на 

базе ВПО) форме обучения на 2 курсе. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения пре-

зентаций, просмотра видеоматериалов. 
- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 

305x229 SkreenMtdia. 
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 

ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 



- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (основная и дополнитель-
ная литература), на практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения экзамен проводится в форме устного 
собеседования по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено. 



Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура экзамена может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры экзамена. В таком слу-
чае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 


