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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по направле-
нию подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Геогра-
фия и экономика» 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  
 

Коды ком-
петенции 

результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине  

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания 
в различных сферах деятельности Знать:  

- правовые нормы педагогической дея-
тельности и образования 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
сферы образования 

Уметь:  
- ориентироваться в нормативно-
правовых документах и использовать их 
в соответствии с назначением в профес-
сиональной деятельности  
Владеть:  
- навыками работы с нормативно право-
выми документами в педагогической 
деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Нормативно-правовое регулирование процесса образования» относится к ва-

риативным дисциплинам базового цикла.  
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2-ом семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 акаде-
мических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 
Всего часов 

Объём дисциплины очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
48 

Аудиторная работа (всего): 48 
в т. числе:  

Лекции 16 
Практические занятия 32 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 
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них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Об-
щая 
тру-

доём-
кост

ь 
(ча-
сах) 

аудиторные 
учебные заня-
тия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лек-
ции 

семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

 Образование в современном 
обществе. Законодательст-
во, регулирующее отноше-
ния в области образования 

13 2 4 7 Тест, реферат 

 Права ребенка и формы их 
правовой защиты в законо-
дательстве РФ 

13 2 4 7 тест 

 Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности образователь-
ных учреждений 

13 2 4 7 тест 

 Управление системой обра-
зования 

13 2 4 7 реферат 
 Государственный и госу-

дарственно-общественный 
контроль образовательной и 
научной деятельности обра-
зовательных учреждений 

13 2 4 7 реферат 

 Образовательные правоот-
ношения в системе непре-
рывного образования 

13 2 4 7 тест, реферат 

 Нормативно-правовое обес-
печение 3 ступени вузов-
ского и дополнительного 
профессионального образо-
вания 

12 2 4 6 тест 

 Основные правовые акты 
международного образова-
тельного законодательства. 

9 1 2 6 тест 

 Нормативно-правовое 
обеспечение модернизации 
российского педагогическо-
го образования 
 

9 1 2 6 тест, реферат 

 Всего 144 16 32 60  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам  
Содержание лекционного курса 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Образование в совре-
менном обществе. За-
конодательство, регу-
лирующее отношения в 
области образования 

Понятие «образование». Основные структурные элемен-
ты системы образования. Роль и задачи образования в совре-
менном обществе, условия развития российского образова-
ния. Формирование общей культуры учащихся, создание 
предпосылок их успешной социализации в современном об-
ществе. 

Система образования в Российской Федерации. Консти-
туционные основы ее функционирования. 

Государственная политика в области образования, ее пра-
вовая регламентация. Роль государства в становлении и раз-
витии образования. Принципы государственной образова-
тельной политики. Конституционное право граждан на обра-
зование. Правовая регламентация приема в образовательное 
учреждение. Государственные гарантии приоритетности об-
разования. Право на образование: проблемы его реализации. 
Система государственных органов, обеспечивающих испол-
нение обязательств государства в сфере образования. Госу-
дарственные и муниципальные органы управления образова-
нием, уровень их компетенции. Государственно-
общественные объединения и общественные организации в 
системе образования. 

Конституция РФ как основа правового регулирования в 
сфере образования. Формирование нормативно-правового 
обеспечения в сфере образования. Основные законодатель-
ные акты в области образования. Закон РФ «Об образовании 
в РФ». Смежные законодательные акты, затрагивающие об-
ласть образования. Структура и виды нормативных правовых 
актов, особенности их применения в образовательной прак-
тике РФ. Анализ противоречий и пробелов в действующем 
образовательном законодательстве. Правовое закрепление 
общего статуса образования и его составляющих, их соотно-
шение между собой. Перспективы развития законодательства 
в области образования. 

Становление образовательного права. Предмет, источни-
ки и структура образовательного права. Международные пра-
вовые акты как источники образовательного права.  

Правовые основы создания информационно-
аналитического обеспечения системы образования. Форми-
рование информационных источников. Распространение ин-
формации и её использование органами управления образо-
ванием различного уровня. 

2 Права ребенка и формы 
их правовой защиты в 
законодательстве РФ 

Основные положения Конвенции о правах ребенка и За-
кона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Права ребенка и формы их правовой защиты. Оказание 
практической правовой помощи в области социальной защи-
ты, осуществление сотрудничества с органами правопорядка 
и органами социальной защиты населения. Формы работы с 
родителями. 

3 Нормативно-правовые Правовой статус образовательных учреждений. Типы и 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

и организационные ос-
новы деятельности об-
разовательных учреж-
дений 

виды образовательных учреждений и организаций. Филиалы, 
отделения, структурные подразделения образовательных уч-
реждений, объединения, союзы, ассоциации. Регламентация 
их деятельности. Учредительные документы, регистрация 
образовательных учреждений. Автономия образовательных 
учреждений. Права и обязанности, ответственность образова-
тельных учреждений. Типовые положения о соответствую-
щих типах и видах образовательных учреждений, порядок их 
создания, реорганизации и ликвидации. Требования к уставу 
образовательного учреждения, его правовой статус. Учреди-
тели образовательных учреждений и организаций. Определе-
ние правоотношений между учредителем и образовательным 
учреждением или образовательной организацией. Защита 
прав и законных интересов образовательных учреждений. 
Ответственность образовательного учреждения перед лично-
стью, обществом, государством. Контроль за соответствием 
деятельности образовательного учреждения целям, преду-
смотренным его уставом. Органы управления образователь-
ных учреждений.  

Основы правового регулирования финансовой и хозяйст-
венной деятельности образовательного учреждения. Особен-
ности финансирования образования. Собственность образо-
вательного учреждения. 

4 Управление системой 
образования 

Управление системой образования на федеральном уров-
не, на уровне субъектов Федерации и на муниципальном 
уровне. Управление образовательным процессом на уровне 
образовательного учреждения. 

Компетенция РФ в области образования. Реализация прав 
и обязанностей органов управления образованием на различ-
ных уровнях правого регулирования образовательной дея-
тельности. Компетенция субъектов РФ органов местного са-
моуправления в области образования. Порядок разграничения 
компетенции органов государственной власти, органов 
управления РФ и субъектов РФ в области образования. 
Управление образовательными учреждениями (государствен-
ными и муниципальными, негосударственными). Повышение 
культуры управленческой деятельности. Децентрализация 
управления как форма демократизации системы образования. 
Формирование горизонтальных связей в управлении систе-
мой образования. 

5 Государственный и го-
сударственно-
общественный кон-
троль образовательной 
и научной деятельности 
образовательных учре-
ждений 

Задачи и структура системы государственного и государ-
ственно-общественного контроля в сфере образования. Поня-
тие качества образования и его правовые основы. Уровни 
образовательных программ и формы получения образования. 
Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация 
в сфере общего и профессионального образования. Система 
контроля качества образования на уровне образовательного 
учреждения (промежуточная, итоговая аттестация учащихся; 
экзамены). Критерии оценки содержания и качества подго-
товки по образовательным программам различной длитель-
ности и направленности. 

Понятия государственного образовательного стандарта и 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

образовательной программы. Порядок разработки, утвержде-
ния и введения в действие государственных образовательных 
стандартов. Федеральный компонент государственного стан-
дарта общего образования. 

Структура государственных образовательных стандартов 
и основных образовательных программ высшего профессио-
нального образования, содержание федерального компонента 
государственных образовательных стандартов для различных 
направлений и специальностей. Сопряжение федерального и 
национально- регионального компонентов государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. Академические свободы вуза при реализации 
основных образовательных программ. Условия реализации 
государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования. 

Участие профессиональных, государственно-
общественных объединений в формировании структуры и 
содержания образовательных программ и создании научно-
методического обеспечения системы образования. Взаимоот-
ношения администрации образовательных учреждений и об-
щественных организаций. 

6 Образовательные пра-
воотношения в системе 
непрерывного образо-
вания 

Нормативно–правовое обеспечение взаимодействия сис-
тем общего и профессионального образования. Правовое ре-
гулирование отношений в сфере общего образования. Право-
вое регулирование отношений, связанных с получением об-
разования в семье. Правовое регулирование отношений, свя-
занных с образованием и воспитанием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Правовое регулирова-
ние отношений, связанных с получением образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Понятие непрерывного образования. Формы получения 
непрерывного образования. Особенности реализации обще-
образовательных программ дополнительного образования. 

Правовой статус учащихся образовательных учреждений. 
Социальная защита учащихся. Права и обязанности родите-
лей (законных представителей) в образовательных отношени-
ях. Правовой статус работников общеобразовательных учре-
ждений. Проблемы профессионального роста работников. 
Специфика правового регулирования трудовых, имуществен-
ных, управленческих отношений в образовательных учреж-
дениях различных типов и видов. Оплата труда в сфере обра-
зования. Особенности правового регулирования трудовых 
отношений в области образования. Формы защиты прав ра-
ботников образовательных учреждений. 

7 Нормативно-правовое 
обеспечение 3 ступени 
вузовского и дополни-
тельного профессио-
нального образования 

Структура и нормативно-правовая поддержка профессио-
нального образования: аспирантура, ординатура, адъюнктура. 
Аспирантура как образовательная программа 3 ступени ву-
зовского профессионального образования. Государственные 
образовательные стандарты. Особенности организации учеб-
ного процесса в аспирантуре. Роль государственных образо-
вательных стандартов в обеспечении качества образования и 
единства образовательного пространства РФ. Сочетание фун-
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даментальной и профессиональной составляющих образова-
тельных программ. Институт соискателей. Номенклатура 
специальностей научных работников. Паспорта специально-
стей. Примерные программы дисциплин кандидатского ми-
нимума. Докторантура. 

Структура дополнительного профессионального образо-
вания. Особенности реализации профессиональных образова-
тельных программ дополнительного образования. Методиче-
ские основы дополнительного профессионального образова-
ния. Сопряжение основных и дополнительных профессио-
нальных образовательных программ. Правовое и норматив-
ное обеспечение дополнительного профессионального обра-
зования. 

Послевузовское профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование педагогической 
направленности. Нормативно-правовое обеспечение совер-
шенствования профессиональных качеств педагога. 

Предоставление академических свобод педагогическим 
работникам образовательных учреждений. Повышение науч-
ной и педагогической квалификации работников образова-
тельных учреждений, участие в научных и научно- методиче-
ских исследованиях. Система дополнительных квалификаций 
педагогической направленности. 

8 Основные правовые 
акты международного 
образовательного зако-
нодательства. 

Зарубежные образовательные системы и направления их 
реформирования. Обновление содержания образования. 
Структурные изменения образовательных систем. Система 
финансирования как экономический рычаг управления обра-
зованием. Привлечение к управлению образованием общест-
венных организаций. Формирование европейского образова-
тельного пространства. Документы ООН (Всеобщая деклара-
ция 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 поло-
жении учителей, рекомендации о статусе преподавательских 
кадров учреждений высшего образования). 

Нормативно-правовые акты систем образования стран 
СНГ. Проблемы соотнесения российского и зарубежного за-
конодательства в области образования. 

Интеграция высшего и послевузовского профессиональ-
ного образования РФ в мировую образовательную систему. 
Нормативно-правовая поддержка вхождения РФ в Болонский 
процесс. 

9 Нормативно-
правовое обеспечение 
модернизации россий-
ского педагогического 
образования 
 

Основные задачи и программа модернизации педагогиче-
ского образования (текущие документы на период изучения 
курса). Обновление нормативно-правового, научного и учеб-
но-методического обеспечения педагогического образования. 
Создание механизмов эффективно и динамично функциони-
рующей системы педагогического образования. Оптимизация 
структуры и совершенствование организации профессио-
нальной подготовки педагогов. Модернизация педагогиче-
ского образования как основа совершенствования системы 
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общего образования с учетом новых социальных требований 
к образовательной системе (текущие документы на период 
изучения дисциплины). Обновление структуры и содержания 
общего образования, использование эффективных методов 
воспитания и обучения. 

 
Темы практических занятий 
 

Номер раздела  
дисциплины 

Темы практических занятий 
Раздел 1 Образование в современном обществе. Законодательство, регулирующее 

отношения в области образования 
1. Образование в современном обществе. Законодательство, регулирующее 
отношения в области образования 
2. Система образования в Российской Федерации. 

Раздел 2 Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве РФ  
1. Основные положения Конвенции о правах ребенка.  
2. Основные положения Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ».  
3. Права ребенка и формы их правовой защиты. 

Раздел 3 Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образо-
вательных учреждений 
1. Правовой статус образовательных учреждений.  
2. Типы и виды образовательных учреждений и организаций.  
3. Контроль за соответствием деятельности образовательного учреждения 
целям, предусмотренным его уставом.  
4. Органы управления образовательных учреждений.  

Раздел 4 Управление системой образования 
1. Управление системой образования.  
2. Компетенция РФ в области образования.  
3. Управление образовательными учреждениями (государственными и муни-
ципальными, негосударственными). 

Раздел 5 Государственный и государственно-общественный контроль образова-
тельной и научной деятельности образовательных учреждений 
1. Государственный и государственно-общественный контроль образователь-
ной и научной деятельности образовательных учреждений. 
2. Участие профессиональных, государственно-общественных объединений в 
формировании структуры и содержания образовательных программ и созда-
нии научно-методического обеспечения системы образования.  

Раздел 6 Образовательные правоотношения в системе непрерывного образования 
1.  Оплата труда в сфере образования. Особенности правового регулирования 
трудовых отношений в области образования.  
2. Формы защиты прав работников образовательных учреждений. 

Раздел 7 Нормативно-правовое обеспечение 3 ступени вузовского и дополнитель-
ного профессионального образования  
1. Структура и нормативно-правовая поддержка послевузовского профессио-
нального образования: аспирантура, ординатура, адъюнктура. 
2. Структура дополнительного профессионального образования.  
3. Дополнительное профессиональное образование. 

Раздел 8 Основные правовые акты международного образовательного законода-
тельства. 
1. Зарубежные образовательные системы и направления их реформирования.  
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2. Нормативно–правовые акты систем образования стран СНГ.  
3. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования 
РФ в мировую образовательную систему. 

Раздел 9 Нормативно-правовое обеспечение модернизации российского педагоги-
ческого образования. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  
Вопросы и задания для самостоятельного изучения  

Тема: Образование в современном обществе. Законодательство, регулирующее от-
ношения в области образования 

Нормативно-правовое обеспечение модернизации образования (в том числе педагогиче-
ского) конспектирование. 

Форма контроля: собеседование 
Государственная политика в области образования, ее правовая регламентация.  
Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в сфере образо-

вания. 
Правовые основы создания информационно-аналитического обеспечения системы обра-

зования. 
Форма контроля: реферат 

 
Тема: Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве РФ  
1. Основные положения Конвенции о правах ребенка.  
2. Основные положения Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».  
3. Права ребенка и формы их правовой защиты. 
Форма контроля: презентация 

 
Тема: Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образова-

тельных учреждений 
1. Правовой статус образовательных учреждений.  
2. Типы и виды образовательных учреждений и организаций.  
3. Контроль за соответствием деятельности образовательного учреждения целям, преду-

смотренным его уставом.  
4. Органы управления образовательных учреждений.  
Форма контроля: схема 
 
Тема: Управление системой образования 
1. Функции всех (федерального, регионального, муниципального, институционального) 

уровней управления образованием.  
Форма контроля: схема, реферат 
 
Тема: Государственный и государственно-общественный контроль образовательной 

и научной деятельности образовательных учреждений 
1. Участие профессиональных, государственно-общественных объединений в формирова-

нии структуры и содержания образовательных программ и создании научно-методического 
обеспечения системы образования.  

Форма контроля: реферат «Разработка варианта участия профессиональных, государствен-
но-общественных объединений в формировании структуры и содержания образовательных про-
грамм и создании научно-методического обеспечения системы образования 

Тема: Образовательные правоотношения в системе непрерывного образования  
1.  Оплата труда в сфере образования. Особенности правового регулирования трудовых отно-
шений в области образования.  
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2. Формы защиты прав работников образовательных учреждений. 
Форма контроля: таблица 

Тема: Нормативно-правовое обеспечение 3 ступени вузовского и дополнительного 
профессионального образования  

1. Структура и нормативно-правовая поддержка послевузовского профессионального об-
разования: аспирантура, ординатура, адъюнктура. 

2. Структура дополнительного профессионального образования.  
3. Послевузовское профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование. 
Форма контроля: таблица 
Основные правовые акты международного образовательного законодательства. 
1. Зарубежные образовательные системы и направления их реформирования.  
2. Нормативно–правовые акты систем образования стран СНГ.  
3. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования РФ в мировую 

образовательную систему.  
Форма контроля: сообщение 

Тема: Нормативно-правовое обеспечение модернизации российского педагогического 
образования 

1. Основные задачи и программа модернизации педагогического образования (текущие до-
кументы на период изучения курса). 

Форма контроля: таблица (анализ документов) 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции  
/ и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

  Образование в современном обще-
стве. Законодательство, регули-
рующее отношения в области 
образования 

Комплект тес-
товых заданий, 
комплект тем 
для реферата  

  Права ребенка и формы их право-
вой защиты в законодательстве РФ 

Комплект тес-
товых заданий 

  Нормативно-правовые и организа-
ционные основы деятельности 
образовательных учреждений 

Комплект тес-
товых заданий 

  Управление системой образования Комплект тем 
для реферата 

  Государственный и государствен-
но-общественный контроль обра-
зовательной и научной деятельно-
сти образовательных учреждений 

Комплект тем 
для реферата 

  Образовательные правоотношения 
в системе непрерывного образова-
ния 

Комплект тес-
товых заданий, 
комплект тем 
для реферата 

  Нормативно-правовое обеспече-
ние 3 ступени вузовского и допол-
нительного профессионального 
образования 

ОК-7 
ОПК-4 

Комплект тес-
товых заданий  
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  Основные правовые акты между-
народного образовательного зако-
нодательства. 

Комплект тес-
товых заданий, 
комплект  

  Нормативно-правовое обеспе-
чение модернизации российского 
педагогического образования 

Комплект тес-
товых заданий, 
комплект тем 
для реферата 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
 а) типовые вопросы  

 Принципы государственной политики в области образования. Роль государства в 
становлении и развитии системы образования. 

 Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 
 Общая характеристика законодательства об образовании. 
 Понятия предмет и метод образовательного права. 
 Образовательные правоотношения. 
 Конвенция о правах ребенка и ее основные положения. 
 Законодательство РФ как инструмент защиты прав ребенка. 
 Сотрудничество образовательных учреждений с органами правопорядка и органами 

социальной защиты населения. 
 Источники законодательства об образовании. 
 Субъекты образовательного права. 
 Право на образование: проблемы его реализации. 
 Правовая регламентация приема в образовательные организации. 
 Правовой статус образовательной организации. 
 Права и обязанности обучающихся образовательной организации. 
 Основные структурные элементы системы образования. 
 Роль государственных, государственно-общественных и общественных структур 

управления в сфере образования. 
 Основные законодательные акты в сфере образования. 
 Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. 
 Структура нормативно-правового и научно-методического обеспечения сферы 

образования. 
 Типы и виды образовательной организации.  
 Права и обязанности, ответственность образовательной организации перед личностью, 

обществом и государством. 
 Правовые основы создания информационно-аналитического обеспечения образования. 
 Специфика образовательных отношений. Понятие образовательного права. 
 Общая характеристика зарубежных образовательных систем. 
 Общая характеристика международных правовых актов. 
 Структура системы государственного контроля в сфере образования. Лицензирование, 

аттестация, аккредитация. 
 Назначение и структура государственных образовательных стандартов. 
 Типы и виды образовательных программ. 
 Управление системой образования. 
 Управление учебным процессом на уровне образовательной организации. 
 Подход к оценке качества подготовки по различным образовательным программам. 
 Формирование структуры и содержания образования. 
 Многоуровневые образовательные модели. 
 Структура высшего профессионального образования. 
 Дополнительное профессиональное образование. 
 Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования. 
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 Нормативно-правовое обеспечение школьного образования. 
 Нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального образования. 
 Нормативно-правовое обеспечение высшего профессионального образования. 
 Программа модернизации педагогического образования. 
 Материальные и правовые гарантии на образование. 
 Классификация образовательных организаций по их организационно-правовой форме. 
 Отношение собственности в системе образования. 
 Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования. 
 Источники финансирования образовательных учреждений. 
 Понятие образовательной услуги. Платность дополнительных образовательных услуг в 

государственных и муниципальных учреждениях. 
 
б) критерии оценивания результатов 
Студент свободно владеет научными понятиями; 
Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа, к 

анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; 
Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, уверенно-

стью студента; 
Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 
 

 в) описание шкалы оценивания 
Отметка «отлично» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ 

как на основные вопросы билета, так и на дополнительные в соответствии с критериями оцени-
вания результатов: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой структури-

рованностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности при ответе на дополнительные 
вопросы. 

В ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент способен ис-
править самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
Недостаточно логично построено изложение вопроса; 
Ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
Студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний или теории и прак-

тики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой содержа-

тельностью содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на основные во-
просы билета: 

Программный материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
Ответ носит репродуктивный характер; 
Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
Нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала;  
У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части общей психологии; 
Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить са-

мостоятельно; 
На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 
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6.2.2. Тест 
а) типовые тестовые задания 

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых один правильный ответ. Обвести 
кружком номер правильного ответа: 

1. Принципы государственной политики в области образования: 
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального, культурного и образовательного пространства, учет 
национальных, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; 

 общедоступность, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

 светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, свобода и плюрализм в образовании, демократический, государственно-
общественный характер управления   образованием. Автономность образовательных 
учреждений; 

 все вышеперечисленные. 
 Задачи законодательства Российской Федерации в области образования: 
разграничение компетенции в области образования между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления; 

обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на 
образование; 

создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития системы 
образования в Российской Федерации; 

определение прав и обязанностей, полномочий, ответственности физических и 
юридических лиц в области образования, а также правовое регулирование их отношений 
в данной области; 

все вышеперечисленные. 
3. Образовательные программы: 
 общеобразовательная основная; 
 общеобразовательная дополнительная; 
 профессиональная основная; 
 профессиональная дополнительная; 
 все вышеперечисленные. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в области образования: 
 организация и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного общего) образования; 
 организация и предоставление дополнительного образования детям и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования; 
 создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных учреждений, 

обеспечение содержания зданий, сооружений ОУ, обустройство прилегающих к ним 
территорий; 

 учет детей, подлежащих обязательному обучению в ОУ, опека и попечительство; 
 все вышеперечисленные. 
 Виды внутришкольного инспектирования: 
 плановый; 
 оперативный; 
 аудиторский; 
 мониторинг; 
 все вышеперечисленные. 
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6. Формы получения непрерывного образования: 
 очная, заочная; 
 очно-заочная (вечерняя) 
 самообразование, дистанционное; 
 семейное; 
 все вышеперечисленные. 

7. Какими документами регулируются трудовые отношения работников ОУ и ОУ: 
Федеральный закон «Об образовании»; 
Устав ОУ, контракт; 
трудовой договор (контракт) 
приказом по ОУ; 
все вышеперечисленные 

8. Какими документами регламентируются обязанности ребенка в семье? 
Федеральный закон «Об образовании»; 
Конвенция о правах ребенка; 
Семейный кодекс РФ; 
Конституция РФ; 
правильного ответа нет. 
10. Этапы дееспособности несовершеннолетнего: 
 от рождения до шести лет; 
 6-14 лет; 

14-18 лет; 
 все вышеперечисленные; 
 правильного ответа нет 
11. Формы послевузовского профессионального образования: 

 аспирантура, ординатура, адъюнктура, докторантура; 
 аспирантура, докторантура; 
 бакалавриат; 
 академия; 
 правильного ответа нет. 

12. Основополагающий международный документ, положивший начало интернациона-
лизации образования в Европе: 

 Декларация о правах человека; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Конвенция о борьбе с дискриминацией; 
 Болонское соглашение; 
 Все вышеперечисленные. 
13. Результат модернизации педагогического образования: 
 обновленная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов; 
 рост материального благосостояния работников; 
 ротация кадров; 
 обеспечение преемственности системы непрерывного педагогического образования; 
 правильного ответа нет. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
При проведении тестирования студенту выдается анкета (опросник), в котором предлагают-

ся вопросы и альтернативные ответы на них. Из заданных альтернативных ответов требуется 
выбрать номер правильного. Засчитываются только правильные ответы. К неверным ответам 
относятся: неполные ответы и отсутствие ответа. ценки выставляются исходя из следующих 
требований:  
  
 в) описание шкалы оценивания 

 
Процент правильных ответов Оценка 
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81 – 100 5 (отлично) 
61 – 80 4 (хорошо) 
51 – 60 3 (удовлетворительно) 
50 и менее 2 (неудовлетворительно) 

6.2.3 Реферат 
а) типовые темы 

1. Образование как основа формирования интеллектуального потенциала общества. 
2. Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей личности. 
3. Механизмы управления образовательными учреждениями и организациями и отношения 

собственности. 
4. Влияние системы образования на социальные изменения и культурные преобразования в 

стране. 
5. Формы правовой защиты основных прав ребенка. 
6. Правовые акты международного и российского законодательства, определяющие гарантии 

основных прав ребенка. 
7. Управление как инструмент обеспечения качества образования. 
8. Основные направления и механизмы демократизации высшего и послевузовского профес-

сионального образования. 
9. Проблемы сопряжения основных образовательных программ высшего профессионального 

образования. 
10. Государственные образовательные стандарты как средство совершенствования структу-

ры и содержания образования. 
11. Государственные образовательные стандарты как инструмент контроля качества образо-

вания. 
12. Интеграционные подходы к определению структуры и содержания основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования. 
13. Общее математическое и естественнонаучное образование как фундаментальная состав-

ляющая высшего профессионального образования. 
14. Сравнительный анализ типового положения о вузе и устава вуза (по выбору). 
15. Аксиоматический подход к построению системы образования. 
16. Оптимизация структуры государственных образовательных стандартов профессиональ-

ного образования. 
17. Система дополнительных квалификаций как форма повышения профессиональной мо-

бильности выпускников высшей школы. 
18. Идеальные и реалистические модели структуры профессионального образования. 
19. Многоуровневые модели высшего профессионального образования: теория и практика. 
20. Ступенчатые модели высшего профессионального образования: теория и практика. 
21. Профессиональные образовательные программы как основа формирования социального 

заказа на подготовку специалистов различной квалификации.  
22. Особенности становления и развития магистратуры в России. 
23. Идеальные и реалистические модели послевузовского профессионального образования. 
24. Особенности формирования оптимального нормативно-правового обеспечения учебного 

процесса в высшей школе, обладающего свойством полноты. 
25. Становление и основные направления развития лицензирования, аттестации и аккредита-

ции. 
26. Современные модели управления качеством образования: теория и практика.  
27. Управление качеством образования на уровне вуза. 
28. Управление качеством образования на уровне образовательной системы страны. 
29. Управление качеством образования и роль образовательных общественно-

государственных структур. 
30. Управление качеством образования как механизм совершенствования организации учеб-

ного процесса. 
31. Новые образовательные технологии как источник повышения качества образования.  
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б) критерии оценивания результатов 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении но-
вых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с иссле-
дованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явлен-
ность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, 
единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соот-
ветствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснован-
ность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопостав-
лять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлече-
ны ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации послед-
них лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на ис-
пользуемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 
т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 
соблюдение требований к объёму реферата. 
 
 в) описание шкалы оценивания 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-
значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы вы-
воды, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-
нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допу-
щены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-
ская последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В част-
ности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-
блемы. 

Оценка 1 – реферат студентом не представлен. 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются следую-
щие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «зачтено»; 
3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 
4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 бал-
лов. Оценка промежуточной аттестации: 10 
4.2. ответы по теоретическому материалу и решение задач на лабораторном занятии – 3 балла, 
написание самостоятельных работ на лабораторном занятии – 2 балла, выполнение домашнего 
задания – 4 балла. 
4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные баллы»: 
пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины 
– штраф 3 балла; 
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отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы кон-
сультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменационной сессии. 
5. Оценка семестровой аттестации (зачета). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 
1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению лектора и 
преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам текущей аттестации набира-
ют 80 баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 20. 
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и активно работая на них. 
Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности. 
Текущий контроль: 
посещение лекций 
– 2 балла за каждое занятие (максимально 36 баллов); 
выполнение проекта – 20-ти балльная оценка за выполнение работы; активно работая на заняти-
ях, студент может набрать дополнительные баллы. 
Максимальный текущий балл – 60 баллов, проходной балл за работу в семестре – 21 балл. 
Максимальный рубежный балл – 40 баллов, проходной рубежный балл – 20 баллов. 
В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на экзамене баллов, студенту 
выставляются следующие итоговые оценки: 0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 41-65 баллов 
– «удовлетворительно»; 66-85 баллов – «хорошо»; 86-100 баллов – «отлично». 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 бал-
лов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выстав-
ляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «зачтено»; 
3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемо-
сти) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 
20 баллов. 
4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемо-
сти) – 80 баллов. Оценка промежуточной аттестации: 10 
4.2. ответы по теоретическому материалу и решение задач на лабораторном заня-
тии – 3 балла, написание самостоятельных работ на лабораторном занятии – 2 бал-
ла, выполнение домашнего задания – 4 балла. 
4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 
баллы»: 
пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины 
– штраф 3 балла; 
отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска возможна 
в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменаци-
онной сессии. 
5. Оценка семестровой аттестации (зачета). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 
1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотре-
нию лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам 
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текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 
20. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов. 

Данные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и активно 
работая на них. Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельно-
сти. 
Текущий контроль: 
посещение лекций 
– 2 балла за каждое занятие (максимально 36 баллов); 
выполнение проекта – 20-ти балльная оценка за выполнение работы; активно рабо-
тая на занятиях, студент может набрать дополнительные баллы. 
Максимальный текущий балл – 60 баллов, проходной балл за работу в семестре – 
21 балл. 
Максимальный рубежный балл – 40 баллов, проходной рубежный балл – 20 бал-
лов. 
В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на экзамене бал-
лов, студенту выставляются следующие итоговые оценки: 0-40 баллов – «неудов-
летворительно»; 41-65 баллов – «удовлетворительно»; 66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 

 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / 

А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Ка-
зань : Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Моисеенко, Олег Васильевич.  Правоведение [Текст] : учеб. пособие / О. В. Моисеенко 

; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 215 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30160 

 
Нормативно-правовые акты 
Все приведенные в списке нормативно-правовые акты содержатся в общедоступных элек-

тронных ресурсах справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» и др. 
1. Конституция Российской Федерации [Текст]. – М., 1996. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] – М., 1996. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] – М. : Проспект, КноРус, 2013. 
4. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]. – М., 2001 
5. Национальная доктрина образования в РФ [Текст] // Народное образование, 2000. – № 

2. – с. 14 – 18 или Учит. газ. – 2000. – № 42. 
6. ФЗ от 29. 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электрон-
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ный ресурс ]. – Режим доступа:  http://минобрнауки.рф 
7. Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» [Текст]. – Кеме-

рово, 2013. 
8. Государственная программа "Развитие образования" на 2013-2020 годы. 
9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена Прези-

дентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 4 февраля 2010 г. Пр.-271 
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/ 

10. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы.  
11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций». 

12. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Приказ минобр 
РФ. № 1155 от 17.11. 2013 г. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
1 Борытко, Н. М. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебник для ст-тов пед. 

вузов [Электронный ресурс] / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко. – URL : 
http://window.edu.ru/resource/296/63296/files/Normativno-pravovoe_obespechenie_obrazovaniya.pdf 

2. Вавилов, А. И. Трудовое законодательство в сфере образования: учебно-метод. ком-
плект материалов для подготовки тьютеров [Электронный ресурс] / А. И. Вавилов. – URL 
:http://window.edu.ru/resource/477/62477/files/innovation11.pdf 

3. Основные понятия теории права [Электронный ресурс] // Правовое обеспечение дея-
тельности образовательного учреждения: учеб. пособие для студ. сред. проф. заведений / А. 
Н.Кузибецкий, В. Ю. Розка, Т. Б. Руденко. – URL : http://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22182.pdf 

4. Правовое регулирование отношений в сфере образования: научно-практический ком-
ментарий статьи 4 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [Электрон-
ный ресурс]. – URL : http://www.lexed.ru/praktika/kommentarii/?ELEMENT_ID=3018 

Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_docum
ents/ 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

вид учебных за-
нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: необходимо кратко, схематично, последо-
вательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Работа с терминами и понятиями: проверить понимание терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать их  
толкования в тетрадь.  
Обозначить материал (вопросы, термины и т.д.), который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литера-
туре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходи-
мо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
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практическом занятии.  
Уделить внимание следующим понятиям: образование, система об-

разования, принципы государственной образовательной политики, госу-
дарственные и муниципальные органы управления образованием, права 
ребенка, правовой статус образовательных учреждений, типы и виды об-
разовательных учреждений и организаций, устав образовательного учре-
ждения, лицензирование, аттестация и государственная аккредитация, 
государственный образовательный стандарт, образовательная программа, 
модернизация и др. 

Практические 
занятия 

 
Порядок подготовки к практическому занятию: 
 Проработайте рабочую программу дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины.  
 Законспектируйте источники по теме.  
 Проработайте конспект лекций, просмотрите рекомендуемую лите-

ратуру.  
 Подготовьте ответы к контрольным вопросам,  
 Поработайте с текстом (см.список рекомендованной литературы по 

темам).  
 Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме (текущие 

материалы на сайте Минобрнауки и др.) 
 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться с 
темами, со структурой и оформлением реферата можно после таблицы.. 

Подготовка к эк-
замену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекций, практических занятий (все 

темы). 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 
Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной доской, 

DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной конфигурации с дос-
тупом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска TRIUPH BOARD), под-
ключенных к международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техниче-

скую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, пере-
двигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техниче-

скую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, пере-
двигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 
12.2. При реализации программы используются следующие технологии:  
 
 

№
Темы Используемые  

технологии 
Образование в современном обществе. Законо-

дательство, регулирующее отношения в области 
образования 

На лекции используется техно-
логия  визуализации. 

Права ребенка и формы их правовой защиты в 
законодательстве РФ 

На основе актуализации знаний 
слушателей, проводится учебная 
дискуссия. 

Нормативно-правовые и организационные ос-
новы деятельности образовательных учреждений 

На занятии предполагается раз-
работка устава образовательного 
учреждения. 

Управление системой образования Интерактивные технологии – 
используется технология case-stady. 

Государственный и государственно-
общественный контроль образовательной и научной 
деятельности образовательных учреждений 

На лекции используется техно-
логия  визуализации. 
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Образовательные правоотношения в системе 
непрерывного образования 

На занятие используется техно-
логия case-stady. 

Нормативно-правовое обеспечение 3 ступени 
вузовского и дополнительного профессионального 
образования 

Организуется работа с докумен-
тами. 

Основные правовые акты международного об-
разовательного законодательства.  

Организуется работа с докумен-
тами. 

Нормативно-правовое обеспечение модерниза-
ции российского педагогического образования 

 
Занятие проходит в форме кон-

ференции. 
 
 

Составитель: Жукова Т. А., доцент межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики. 
 

 


