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 Цели освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний основных отраслей права и 

законодательства Российской Федерации, образовательного права, законодательной и 

нормативной базы функционирования системы образования Российской Федерации, 

формирование и развитие компетенций в области профессиональной педагогической этики.  

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Б.1.0. 08) обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Дисциплина  «Нормативно-правовое обеспечение образования и нормы профессиональной 

этики» является обязательным и неотъемлемым структурным компонентом в системе 

профессиональной и методической подготовки магистра педагогики, будучи логически и 

содержательно связан с дисциплинами: «Менеджмент образовательной организации», 

«Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Особенности обучения, 

воспитания и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями» и другими, в 

процессе освоения которых уточняются научные основы организации образования и принципы 

действия современных образовательных систем, а также вырабатываются и совершенствуются 

соответствующие профессиональные компетенции. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 
Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-1 

(формируется 

частично):  

ИОПК 1.1. 

Анализирует и 

понимает: 

приоритетные 

направления 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики  

Знание приоритетных направлений развития 

системы образования Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации. 

Знание норм профессиональной этики педагога. 
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регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Федерации; нормы 

профессиональной 

этики педагога. 

 

 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 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 10 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 10 часов,  

Самостоятельная работа составляет 52 часа. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Образовательное право в 

системе права Российской 

Федерации. 

 

Предмет и метод образовательного права. 

Система и принципы образовательного 

права. 

Функции образовательного права. 

ОПК-1 

(формируется 

частично):  

ИОПК 1.1. 

2.  Правовое положение 

педагогических работников в 

сфере образования 

 

Основные права, обязанности и 

особенности правового статуса 

педагогического работника. Юридическая 

ответственность педагогических 

работников 

ОПК-1 

(формируется 

частично):  

ИОПК 1.1. 

3.  Правовое регулирование 

образовательных отношений 

при реализации отдельных  

образовательных программ. 

 

Особенности правового регулирования 

отношений в рамках общего образования. 

Особенности правового регулирования в 

профессиональном образовании и 

профессиональном обучении. 

Дополнительное образование и его 

специфика в правовом отношении. 

ОПК-1 

(формируется 

частично):  

ИОПК 1.1. 

4.  История педагогической 

этики. 

 

Античная философия о педагогической 

этике.  

Развитие идей педагогической этики в 

ОПК-1 

(формируется 

частично):  
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трудах мыслителей Нового времени. 

Западноевропейская педагогика о 

специфике этических коммуникаций в 

образовании. 

Развитие идей педагогической этики в 

трудах русских мыслителей. 

ИОПК 1.1. 

5.  Профессиональная этика 

педагога. 

 

Профессиональная этика как область 

прикладного этического знания. Этические 

категории в педагогике. Этика 

педагогических взаимодействий в детском 

и профессиональном коллективе. Этика 

взаимоотношений с родителями 

обучающихся. Особенности этических 

норм в конфессиональных 

образовательных организациях. 

ОПК-1 

(формируется 

частично):  

ИОПК 1.1. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

4 

Образовательное право в системе 

права Российской Федерации. 

 14 2 2  10 

Работа с 

литерату

рой и 

источник

ами 

Проверка 

конспекта 

10 баллов 

4 

Правовое положение 

педагогических работников в сфере 

образования 

 

14 2 2  10 

Работа с 

литерату

рой и 

источник

ами 

Проверка 

конспекта 

10 баллов 

4 

Правовое регулирование 

образовательных отношений при 

реализации отдельных  

образовательных программ. 

 

14 2 2  10 

Работа с 

литерату

рой и 

источник

ами 

Проверка 

конспекта 

10 баллов 

4 

История педагогической этики. 

 16 2 2  12 

Подготов

ка 

доклада 

Доклад 

10 баллов 

4 

Профессиональная этика педагога. 

 
14 2 2  10 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

Контрольн

ая работа 

20 баллов 
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работе 

ИТОГО: 72 10 10  52   

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

  Образовательное право в 

системе права Российской 

Федерации. 

 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Проверка конспекта. 

  Правовое положение 

педагогических работников 

в сфере образования 

 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Проверка конспекта. 

  Правовое регулирование 

образовательных 

отношений при реализации 

отдельных  

образовательных 

программ. 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Проверка конспекта. 

  История педагогической 

этики. 

 

Доклад готовится 

самостоятельно на основе 

заранее выбранного источника 

по согласованной с 

преподавателем теме. 

Размещается студентом в 

СДО. Проверка в виде 

публичного выступления 

по теме доклада 

происходит во время 

практических занятий. 

  Профессиональная этика 

педагога. 

 

Выполнение ролевых учебных 

заданий по подготовке к 

деловой игре.  

Проверяется на занятии в 

ходе проведения деловой 

игры. 

 

7.Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе, 4 семестре в виде зачета. Во время 

аттестации учитываются 

- посещения студентом лекций и практических занятий – максимум 10 баллов,  

- активности участия студентов в практических занятиях – максимум 10 баллов; 

- результатов выполнения контрольной работы – 20 баллов, 

- процедуре взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия зачетных вопросов – максимум 40 

баллов.  

Зачет проходит в виде устных ответов по билетам, с учетом результатов контроля текущей 

успеваемости.  
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Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на зачете – 40.  

В течение семестра проводятся 1 контрольная работа с максимальной оценкой 10 баллов. За 

посещаемость одного занятия и активную работу на нем начисляется до 10 баллов с учётом 

ответов за предложенные для самостоятельной работы задания.  

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ОПК-1 

(ИУПК 1.1) 

Знание приоритетных 

направлений развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации. 

Знание норм 

профессиональной 

этики педагога. 

Студент 

демонстрирует 

знание, понимание и 

способность анализа 

приоритетных 

направлений 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации, законов 

и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Федерации, знание 

норм 

профессиональной 

этики педагога. 

 

Студент не может 

назвать 

приоритетные 

направления 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Федерации, а также 

нормы  

профессиональной 

этики педагога. 

Написани

е доклада 

и его 

публична

я защита. 

  

Участие в 

деловой 

игре.  

 

Контроль

ная 

работа. 

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачёту, предназначенные для оценки результатов обучения по дисциплине 

(модулю) при проведении промежуточной аттестации.  

1. Предмет и метод образовательного права. 

2. Система и принципы образовательного права. 

3. Функции образовательного права. 

4. Особенности правового регулирования отношений в рамках общего образования. 

5. Особенности правового регулирования в профессиональном образовании и 

профессиональном обучении. 

6. Дополнительное образование и его специфика в правовом отношении. 

7. Зарождение педагогической этики в трудах античных мыслителей.  

8. Развитие идей педагогической этики в трудах мыслителей Нового времени. 

9. Западноевропейская педагогика об этических коммуникациях в образовании. 

10. Развитие идей педагогической этики в трудах русских мыслителей. 
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11. Профессиональная этика как область прикладного этического знания.  

12. Этика педагогических взаимодействий в детском и профессиональном коллективе.  

13. Этика взаимоотношений с родителями обучающихся.  

14. Особенности этических норм в конфессиональных образовательных организациях. 

15. Понятие права на образование как естественного права и как конституционного права. 

16.  Конституционные права человека на образование, права обучающихся, закреплённые в 

международном законодательстве. 

17. Образовательные учреждения (организации): статус образовательных учреждений 

(организаций) как юридических лиц, организационно-правовые формы.  

18. Права и обязанности родителей (законных представителей) в сфере образования. 

19. Типы образовательных организаций. Особенности организации их правового 

регулирования. 

20. Понятия «право», «закон», «правовые нормы», «нормативно-правовые акты», 

законодательные и подзаконные акты. 

21. Нормативные правовые основы лицензирования и аккредитации образовательных 

организаций. 

22. Нормативные правовые основы аттестации педагогических работников. 

23. Понятие профессиональной педагогической этики, её обусловленность миссией и 

спецификой педагогического труда. 

24. Объект, предмет, цель и задачи профессиональной педагогической этики. 

25. Педагогическая деонтология, ее основные категории и принципы. 

26. Этико-аксиологические конфликты в деятельности педагога и стратегии их разрешения. 

27. Этические требования к профессионально-значимым качествам педагога. 

28. Этические принципы и нормы межличностных отношений педагогов и учащихся. 

29. Нравственные аспекты взаимоотношений педагога и родителей (опекунов) обучающихся. 

30. Этические принципы и нормы взаимоотношений в учительском коллективе «по 

горизонтали» и «по вертикали». 

 

Критерии оценивания ответов студентов на зачете:  

 

38 – 40 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

25 – 37 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были 

продемонстрированы в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает 

базовые термины, область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но 

слабо выстраивает аргументацию. 

5 – 24 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание. 

0 – 5 балла: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие 

знания или весьма слабая ориентация в нем. 

 

7.4 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 
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8  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 дистанционные образовательные технологии,  

 интерактивные технологии,  

 информационно-коммуникационные технологии,  

 лекции с разбором конкретных ситуаций, 

 технология «мозгового штурма»,  

 технология деловой игры,  

 технология контекстного обучения,  

 технология традиционного обучения.  

 

9 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Александрова, З. А. Профессиональная этика : учебное пособие / З. А. Александрова, С. Б. 

Кондратьева. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2016. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398 (дата обращения: 27.08.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0462-8. – Текст : электронный. 

2. Основы образовательного права : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. Н. Н. Сорока ; 

Омский государственный педагогический университет. – Омск : Омский государственный 

педагогический университет (ОмГПУ), 2019. – 152 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616270 (дата обращения: 27.08.2022). – 

ISBN 978-5-8268-2180-0. – Текст : электронный. 

3. Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для вузов / А. 

В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09673-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491253 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

4. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496643 (дата обращения: 26.08.2022). 

5. Братановский, С. Н. Конституционное право России : учебник : [16+] / С. Н. 

Братановский, О. Г. Остапец ; под ред. С. Н. Братановского. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Директ-Медиа, 2022. – 692 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693345 (дата обращения: 27.08.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-3184-9. – Текст : электронный. 

6. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности в IT-сфере. Схемы, 

таблицы, определения, комментарии : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14114-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496851 (дата обращения: 26.08.2022). 

7. Голобородько, А. Ю. Профессиональная этика педагога: инновационный курс для 

профессионально-личностного саморазвития : учебное пособие : [16+] / А. Ю. 

Голобородько, Т. Д. Скуднова ; Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) РГЭУ 
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(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. 

– 298 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614472 (дата обращения: 27.08.2022). – 

Библиогр.: с. 150-153. – ISBN 978-5-7972-2697-0. – Текст : электронный. 

8. Евтушенко, И. В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов : учебник : 

[16+] / И. В. Евтушенко, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под общ. ред. В. И. Шкатуллы. – 

Москва : Прометей, 2017. – 578 с. : табл. – (Бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483188 (дата обращения: 29.08.2022). – 

Библиогр.: с. 535-541. – ISBN 978-5-906879-51-6. – Текст : электронный. 

9. Долгих, Ф. И. История государства и права России : учебник : [16+] / Ф. И. Долгих. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2018. – 312 с. : ил. – (Легкий 

учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490811 (дата обращения: 27.08.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0266-1. – Текст : электронный. 

10. Иванова, Т. В.  Правовая аргументация : учебное пособие для вузов / Т. В. Иванова, О. В. 

Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10792-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494592 (дата обращения: 26.08.2022). 

11. Кашанина, Т. В.  Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, Н. М. 

Сизикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 550 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13809-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489033 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

12. Колмогорова, Н. В. Основы общей и профессиональной этики и этикет : учебное пособие : 

[16+] / Н. В. Колмогорова ; Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2012. – 276 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600 (дата обращения: 27.08.2022). – 

Библиогр.: с. 258-259. – Текст : электронный. 

13. Неретина, Т. Г. Профессиональная этика педагога : учебное пособие : [16+] / Т. Г. 

Неретина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 118 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488 (дата обращения: 

27.08.2022). – Библиогр.: с. 86-88. – ISBN 978-5-4499-0498-0. – DOI 10.23681/571488. – 

Текст : электронный. 

14. Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Педагогическая деонтология: современная интерпретация 

: учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11296-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495654 (дата обращения: 26.08.2022). 

15. Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15164-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497104 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

16. Образовательное право : учебник для вузов / А. И. Рожков [и др.] ; под редакцией А. И. 

Рожкова, В. Ю. Матвеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12877-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489440 (дата обращения: 26.08.2022). 

17. Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное пособие для вузов / 

В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2022. — 314 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00080-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492378 (дата обращения: 26.08.2022). 

18. Петрусевич, А. А. Педагогическая этика : учебное пособие : [16+] / А. А. Петрусевич, Е. В. 

Чухина ; Омский государственный педагогический университет. – Омск : Омский 

государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2018. – 296 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616272 (дата 

обращения: 27.08.2022). – Бибилогр.: с. 270-277. – ISBN 978-5-8268-2166-4. – Текст : 

электронный. 

19. Правоведение : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; под редакцией С. 

И. Некрасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 645 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15034-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488778 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

20. Сорокин, В. В.  Правовая психология : учебник для вузов / В. В. Сорокин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13706-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496703 (дата обращения: 26.08.2022). 

21. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под редакцией В. К. 

Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 582 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488670 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

 Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) включает 

коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по педагогике и 

образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические издания России и 

стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная информационная система 

свободного доступа к интегральному каталогу образовательных Интернет-ресурсов и к 

электронной библиотеке учебно- методических материалов для всех уровней образования: 

дошкольное, общее, профессиональное, высшее, дополнительное http://window.edu.ru. 

 КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы полнотекстовом 

формате свободного доступа] http://cyberleninka.ru.  

 Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) [сетевая информационно-

поисковая система Российской академии многофункциональный полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://elib.gnpbu.ru. 

 Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»: российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [5600 журналов, в открытом доступе –4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

 Официальный интернет-портал правовой Государственная система правовой информации 

[полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

 Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации // 

http://mon.gov.ru/ 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования - 

официальный сайт. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

 Российское образование. Федеральный портал // http://www.edu.ru/  

http://dlib.eastview.com/
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elibrary.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/
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 Сервер органов государственной власти Российской Федерации // http://gov.ru/ 

 Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 21 Лекториум : видео коллекции академических 

лекций вузов России : сайт. – URL: https://www.lektorium.tv. 

 Справочная правовая система «Гарант» // http://base.garant.ru/ 

 Справочная правовая система «Консультант плюс» // http://www.consultant.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для среднего 

профессионального, дополнительного образования - полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru 

 Федеральный центр образовательного законодательства // http://www.lexed.ru/  

 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы; мультимедийная 

коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-

подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари]: сайт. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

 Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. полнотекстовый ресурс свободного доступа] // 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/ 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Содержание дисциплины реализуется в виде лекционного курса и практических занятий. В 

процессе изучения курса предусматривается выполнение студентами письменных и устных 

заданий; часы на самостоятельную работу выделены также для подготовки к зачёту в 4 семестре. 

Студентам рекомендуется, помимо основных учебных пособий к курсу, активно знакомиться с 

рекомендованной дополнительной литературой, посвящённой рассмотрению отдельных вопросов 

изучаемого содержания. 
Особое значение при организации работы студентов по освоению дисциплины в ходе изучения 

данного курса обусловлено социально-значимостью курса, а также наличием большого количества 

практических вопросов, требующих творческого подхода, широкого использования специальной 

литературы, ее глубокого осмысления и постоянного обращения к педагогическому опыту. Такая 

работа позволяет закрепить, дополнить и систематизировать знания, полученные студентами в 

процессе аудиторной подготовки, навыками практической методической работы и тем самым 

повысить уровень их профессиональной подготовки.  

При этом работа студента включает:  

– подготовку к текущим занятиям (лекции, практические занятия, устный опрос); 

– изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  

– выполнение индивидуальных заданий, в том числе и по личной инициативе студента (анализ 

источников); 

– подготовку докладов; 

– подготовку и участие в проведении дискуссионных занятий, круглых столов; 

– подготовку и участие в деловой игре и др. 

Основной частью работы студента является его систематическая подготовка к практическим 

занятиям. Студенты должны быть нацелены на важность качественной подготовки к таким занятиям. 

После проведения практического занятия студент приобретает навыки их практического разрешения. 

При подготовке к контрольной работе и зачету необходимо повторить материал, рассмотренный на 

практических занятиях, проанализировать проблемно-правовые ситуации, убедиться в знании 

необходимых определений и т. д. 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

http://gov.ru/
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict
http://base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://enc.biblioclub.ru/
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При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 СДО «ПСТГУ онлайн» https://online.pstgu.ru/  

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

 

Разработчик программы: Макарова Елена Владимировна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

 

https://online.pstgu.ru/

