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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по подготовке бакалавров в области профессионального обучения, утвержден-
ного Министерством образования и науки РФ 22 февраля 2018 года. 

Практические занятия представляют собой самостоятельные решения 
студентов под руководством преподавателя, вопросов, изучаемых по дисци-
плине «Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности».   

Учебный план направления подготовки 44.03.04 – Профессиональное 
обучение (по отраслям) и рабочая программа данной дисциплины преду-
сматривают практические занятия на 4-м курсе в 7-м семестре очного обуче-
ния и в 7–8-м семестрах заочного обучения. 

Целевое назначение учебно-методического  издания – закрепление и 
углубление теоретических знаний студентов по правовым вопросам. Кроме 
того, данное издание может в той или иной мере способствовать решению 
задач профессионализации студентов с учетом их личных возможностей. 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

«Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» является формирование у бакалавров тео-
ретических знаний и практических навыков, связанных с освоением право-
вых норм, а также:    

 ознакомление с механизмами правового регулирования образова-
тельной деятельности;  

 формирование терминологической грамотности и правовой языковой 

культуры; 
 формирование навыков работы с системой нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих отношения в сфере образования; 
 формирование умений ориентироваться в практических жизненных 

ситуациях, видеть различия между дозволенным и запрещенным;  
 выбор законных путей защиты своих прав и интересов субъектов об-

разовательных отношений;  
 выработка умения понимать и анализировать содержание норматив-

но-правовых актов, принимать решения и совершать юридически значимые 
действия в точном соответствии с законом, осознавать личную ответствен-
ность перед обществом за свое поведение.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение профессиональной де-
ятельности» относится к дисциплинам обязательной части блока «Дисципли-
ны (модули)». 

Изучения данной дисциплины базируется на освоении студентами дис-
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циплин: «Правоведение», «Организация, нормирование и оплата труда». 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполне-

ния педагогической и преддипломной практики и выпускной квалификаци-
онной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесѐнные с индикаторами достижения компетенций 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и 
профессиональных компетенций (установленных самостоятельно), необхо-
димых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечиваю-
щих достижение планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы. 

  

Код 
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые знания, умения  
и навыки 

1 2 3 4 

УК-2 Способен опре-
делять круг задач 
в рамках постав-
ленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, ис-
ходя из действу-
ющих правовых 
норм, имеющих-
ся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.2. Демонстриру-
ет знание правовых 
норм достижения по-
ставленной цели в 
сфере реализации 
проекта 

Знать: Конституцию Российской Фе-
дерации, свои гражданские права и 
обязанности; законы Российской Фе-
дерации, нормативные документы ор-
ганов управления в сфере образова-
ния. 

Уметь: реализовывать в профессио-
нальной деятельности права и свобо-
ды человека и гражданина;  ориенти-
роваться в законодательстве и право-
вой литературе, принимать решения и 
совершать действия в соответствии с 
законом. 

Владеть: навыками работы с законо-
дательными документами. 

ОПК-1 Способен осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования и норма-
ми профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1. Демонстри-
рует знания норма-
тивно-правовых актов 
в сфере образования и 
норм профессиональ-
ной этики 

Знать: содержание нормативно-

правовых актов, регулирующих сферу 
образования и нормы профессиональ-
ной этики; принципы и этапы разра-
ботки нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность сферы 
образования; основные проблемы пра-
вового регулирования сферы своей 
профессиональной деятельности. 

Уметь: принимать решения и совер-
шать действия в точном соответствии 

ОПК-1.2. Строит об-
разовательные отно-
шения в соответствии 
с правовыми и этиче-
скими нормами про-
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фессиональной дея-
тельности 

с законом; ориентироваться в специ-
альной юридической литературе. 

Владеть: правовым знанием об основ-
ных объектах, явлениях и процессах, 
связанных с образовательным процес-
сом; навыками анализа и правовой 
оценки нормативных актов, регули-
рующих осуществление профессио-
нальной деятельности. 

ОПК-1.3. Организует 
образовательную сре-
ду в соответствии с 
правовыми и этиче-
скими нормами про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-1.4. Выстраива-
ет образовательный 
процесс в соответ-
ствии с правовыми и 
этическими нормами 
профессиональной 
деятельности 

4. Краткое содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ 
се-

мест-
ра 

очн. 
(за-

очн.)  

Наименование 
раздела 

учебной дисци-
плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды 
индика-
торов 

достиже-
ния ком-
петенций 

1 2 3 4 

7 

(7, 8) 

 

Раздел 1. Об-
щая характе-
ристика обра-
зовательного 
законодатель-
ства 

1.1. Характеристика образовательного права.  
Нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 
Нормы профессиональной этики. Предмет и методы 
образовательного права. Система образовательного 
права. Источники образовательного права. 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

Раздел 2. Пра-
вовые основы 
организации 
образователь-
ного процесса 

2.1. Система образования. 
Понятие и элементы системы образования. Государ-
ственные образовательные стандарты и образователь-
ные программы. Компетенция органов управления об-
разованием. 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

2.2. Образовательные учреждения и формы получения 
образования. 
Уровни и формы получения образования. Образова-
тельные учреждения и их виды. Лицензирование, атте-
стация, аккредитация.  

УК-2.2 

ОПК-1.1 

 

2.3. Образовательный процесс и его организация. 
Образовательный процесс и основные требования к его 
организации. Прием в образовательные учреждения. 
Аттестация обучающихся. ЕГЭ. Документы об образо-

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 
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вании. ОПК-1.4 

Раздел 3. Пра-
вовое положе-
ние участни-
ков образова-
тельного про-
цесса 

3.1. Правовой статус воспитанников и обучающихся. 
Права, обязанности и ответственность учащихся обще-
образовательных учреждений. Права и обязанности ро-
дителей (законных представителей). 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Раздел 4. Пра-
вовое регули-
рование сред-
него профес-
сионального 
образования 

4.1. Особенности правового положения  учебных заве-
дений СПО. 
Организация образовательных отношений в системе 
СПО в соответствии с правовыми и этическими норма-
ми профессиональной деятельности. 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

4.2. Правовой статус обучающихся в организациях 
СПО. Правовой статус педагогических кадров. 
Права, обязанности и ответственность учащихся про-
фессиональных общеобразовательных учреждений. 
Правовое регулирование труда педагогических работ-
ников. Особенности правового положения руководя-
щих педагогических работников. 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Раздел 5. Пра-
вовое регули-
рование выс-
шего и после-
вузовского 
образования 

5.1. Особенности правового положения  высших учеб-
ных заведений. 
Организация высшего и послевузовского профессио-
нального образования. Подготовка научно-педагогичес-

ких работников.  

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

5.2. Правовой статус участников образовательного про-
цесса. 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

 

5. Цель и задачи практических занятий по дисциплине  
«Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

 

Целью и задачами практических занятий по  учебной дисциплине «Нор-
мативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности» являются 
закрепление и расширение теоретических знаний и формирование практиче-
ских навыков, связанных с освоением правовых норм. 

Задачи: 
 обобщить знания содержания правовых норм, регулирующих отно-

шения в области образования; содержания государственных образовательных 
стандартов; 

 закрепить и расширить представления о полномочиях органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления в сфере образова-
ния; 

 интенсифицировать правовую подготовку современного педагога; 
 углубить умения и навыки поиска, критического анализа и синтеза 

правовой информации; 
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 сформировать навыки практического применения коллизионных и 
материально-правовых норм, регулирующих отношения в сфере образова-
ния; компетенции в вопросе педагогического стандарта педагога; необходи-
мую правовую и профессиональную культуру, базирующуюся на знаниях о 
правовых, организационных, территориальных, финансово-экономических 
основах образовательного права. 

 

6. Структура и содержание практических занятий 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

1 2 

Раздел 1. Общая характери-
стика образовательного за-
конодательства 

ПЗ № 1. Источники образовательного права. Характери-
стика основных нормативных актов, регулирующих об-
разовательный процесс 

ПЗ № 2. Характеристика международных правовых ак-
тов, регулирующих образование 

ПЗ № 3. Правовая подготовка педагога 

Раздел 2. Правовые основы 
организации образователь-
ного процесса 

ПЗ № 4. Государственные гарантии на образование и их 
реализация 

ПЗ № 5. Полномочия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в сфере образования 

ПЗ № 6. Государственные образовательные стандарты 

ПЗ № 7. Экспериментальная и инновационная деятель-
ность в сфере образования 

ПЗ № 8. Платные образовательные услуги 

Раздел 3. Правовое положе-
ние участников образова-
тельного процесса 

ПЗ № 9. Правовой статус образовательных организаций. 
Организация образовательной среды в соответствии с 
правовыми и этическими нормами профессиональной 
деятельности 

ПЗ № 10. Локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения. Ор-
ганизация образовательных отношений в соответствии с 
правовыми и этическими нормами профессиональной 
деятельности 

ПЗ № 11. Особенности правового положения обучаю-
щихся и их родителей 

ПЗ № 12. Индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие образовательную деятельность 

 

 

1 2 

Раздел 4. Правовое регули-
рование среднего професси-

ПЗ № 13. Особенности правового положения образова-
тельных организаций СПО 
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онального образования 

 

ПЗ № 14. Правовой статус учащихся организаций  
среднего профессионального образования 

ПЗ № 15. Правовой статус работников организаций 
среднего профессионального образования 

Раздел 5. Правовое регули-
рование высшего и послеву-
зовского образования 

ПЗ № 16. Особенности правового положения образова-
тельных организаций высшего образования 

ПЗ № 17. Правовой статус  студентов организаций  
высшего образования 

ПЗ № 18. Правовой статус работников организаций 
высшего образования 

 

При составлении рабочей программы в содержании данной учебной 
дисциплины нами выделено пять разделов, включающих восемнадцать  

практических занятий при очной форме обучения.  

Остановимся более подробно на содержании практических занятий. 
 

 

Практическое занятие № 1  

Источники образовательного права. Характеристика основных  
нормативных актов, регулирующих образовательный процесс 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Понятие образовательного права. 

2. История развития регулирования образовательных отношений в Рос-
сийской Федерации. 

3. Конституционные, административные, гражданские, семейные, тру-
довые, финансовые правоотношения в образовательной деятельности. 

4. Системообразующий акт образовательного права. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие нормативные правовые акты входят в систему российского за-
конодательства? 

2. Какие свободы образовательное право предоставляет человеку в 
сфере образования? 

3. Расположите правовые акты по юридической силе. 
4. Принципы государственной политики в сфере образования. 
5. Дайте краткий комментарий содержания ФЗ № 273 как системообра-

зующего акта. 

 

Практическое занятие № 2 

Характеристика международных правовых актов,  
регулирующих образование 
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Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Международное образовательное право как одна из отраслей между-
народного права. 

2. Всеобщая декларация прав человека. 
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. 
4. Конвенции о правах ребенка. 

5. Европейская социальная хартия. 
6. Декларация о создании общеевропейского пространства высшего об-

разования (Болонская декларация) и Европейские конвенции в области обра-
зования. 

7. Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека и Соглаше-
ние о сотрудничестве в области образования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой международное образовательное право? 

2. Каково правовое положение ЮНЕСКО и его роль в координации си-
стемы образования в мире? 

3. Правовое положение детей. 
4. Дайте понятие и приведите виды дискриминации в области образова-

ния. 
5. Правовое регулирование положения преподавателей. 
6. Признание документов об образовании и ученых степенях. 
7. Образование в глобальном мире. 

  

 

Практическое занятие № 3 

Правовая подготовка педагога 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Сущность понятий «правовое образование», «юридическое образова-
ние», «образовательно-правовая подготовка». 

2. Факторы, повышающие внимание к образовательно-правовой подго-
товке педагога. 

3. Правовая подготовка студентов как необходимый элемент професси-
ональной подготовки будущего учителя. 

4. Пути и средства реализации правовой подготовки студентов в педаго-
гических специальностей. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Есть ли различие между понятиями «правовое образование», «юри-
дическое образование», «образовательно-правовая подготовка» примени-
тельно к обучающимся в педагогическом вузе? 
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2. Как вы думаете, почему вопросы (и само понятие) образовательного 
права актуализировались лишь в последние годы? 

3. В чем суть и каковы принципы современной российской государ-
ственной образовательной политики? 

4. Для чего нужны образовательно-правовые знания педагогу? 

 

 

Практическое занятие № 4  
Государственные гарантии на образование и их реализация 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Право на образование и его реализация в современной России. 

2. Государственные гарантии реализации права на образование в совре-
менной России. 

3. Государственная политика в сфере образования и ее принципы. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Право на образование по Конституции РФ. 
2. Принципы получения образования по Конституции РФ. 
3. Государственная политика в области образования. 
4. Основные направления деятельности Правительства РФ в области об-

разования. 

5. Программа развития образования в РФ на современном этапе: содер-
жание, срок реализации, приоритеты. 
 

 

Практическое занятие № 5 

Полномочия органов государственной власти  
и органов местного самоуправления в сфере образования 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение 
следующих дидактических единиц: 

1. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 
образования. 

2. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

3. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования.  

4. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в сфере образования. 

5. Перераспределение полномочий в сфере образования. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите виды и уровни образования, существующие в Россий-
ской Федерации. 

2. Чем профессиональное образование отличается от профессионального 
обучения? 

3. Как вы думаете, почему, несмотря на то что профессиональное обуче-
ние является видом образования, в его наименовании отсутствует слово «об-
разование»? 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы управления си-
стемой образования. 

5. Охарактеризуйте программно-целевой метод как один из методов 
управления системой образования. 

6. Перечислите основные нормативные правовые акты, регламентирую-
щие распределение полномочий в сфере образования между Российской Фе-
дерацией, субъектами РФ и органами местного самоуправления. 

7. Перечислите основные полномочия Российской Федерации, субъектов 
РФ и органов местного самоуправления в сфере образования. 

  

 

Практическое занятие № 6  

Государственные образовательные стандарты 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение 
следующих дидактических единиц: 

1. Сущность понятия «стандарт», «стандарт образования». Компоненты 
образовательного стандарта. 

2. Требования образовательного стандарта. 
3. Содержание образования. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт.  
4. Назначение и функции государственных образовательных стандартов 

нового поколения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятиям «стандарт», «стандарт образования». 
2. Перечислите компоненты образовательного стандарта. 
3. Чем вызвана стандартизация образования? 

4. Получение образования в образовательной организации и вне образо-
вательной организации. 

5. Что такое Федеральный государственный образовательный стандарт?  

6. Какие требования предъявляются к содержанию обучения? 

7. Каковы функции образовательных стандартов? 

Практическое занятие № 7  

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 
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Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Понятия «инновационная деятельность», «экспериментальная дея-
тельность» в сфере образования. 

2. Нормативные документы по инновационной деятельности. 

3. Инновационная деятельность в образовании: основные тенденции и 
приоритеты. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как в Законе регламентируется экспериментальная и инновационная 
деятельность школы на уровне муниципальной инновационной площадки?  

2. Как в Законе регламентируется экспериментальная и инновационная 
деятельность вуза? 

3. Может ли вообще школа осуществлять инновационную деятельность 
в статусе муниципальной инновационной площадки, школьной инновацион-
ной площадки (не региональной, не федеральной).  

4. В статье 20 Закона сказано, что условия проведения экспериментов 
определяются Правительством РФ. Как тогда быть с уровнем школы и муни-
ципалитета при проведении такой деятельности? 

5. Назовите основные направления деятельности инновационных пло-
щадок на текущий год. 

 

 

Практическое занятие № 8  

Платные образовательные услуги 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Понятие «образовательная услуга». Особенности образовательных 
услуг. 

2. Платные услуги в образовательных организациях. 

3. Правовые основы оказания платных образовательных услуг. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое образовательная услуга и каковы ее особенности? 

2. Какие нормативные акты регламентируют процесс заключения дого-
вора об оказании платных образовательных услуг? 

3. В чем состоит экономическая выгода от образовательной деятельно-
сти? 

4. Какие рыночные механизмы могут использоваться в сфере образова-
ния и почему? 

5. При каких условиях образовательное учреждение может оказывать 
платные образовательные услуги? 



14 

 

6. Что такое экстерналии и как они связаны с образованием? 

  

 

Практическое занятие № 9 

Правовой статус образовательных организаций. 
Организация образовательной среды в соответствии 

с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Понятия «юридическое лицо», «организационно-правовые формы».  

2. Казенные, бюджетные и автономные учреждения: различия в право-
вом статусе, критерии выбора типа учреждения. 

3. Типовой Устав образовательной организации. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие организационно-правовые формы используются для создания 
образовательных организаций? 

2. Какие различия в правовом статусе казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений? 

3. Какие типы образовательных учреждений вы знаете? 

4. Государственные задания. Статус образовательных организаций  как 
автономных, бюджетных и казенных учреждений.  

5. Образовательные организации как участники бюджетного процесса. 
6. Содержание Устава образовательной организации. 

 

 

Практическое занятие № 10  
Локальные нормативные акты, содержащие нормы,  

регулирующие образовательные отношения.  
Организация образовательных отношений в соответствии с правовыми 

и этическими нормами профессиональной деятельности 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Локальные нормативные акты образовательной организации, содер-
жащие нормы, регулирующие образовательные отношения. 

2. Нормативные и индивидуальные локальные акты. Требования к 
структуре и содержанию локальных актов. Процедура издания локальных 
нормативных актов образовательной организации. 

3. Устав образовательной организации. Нормативные требования к 
структуре и содержанию уставов образовательных организаций. Внесение 
изменений и дополнений в устав образовательной организации. 



15 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Локальный акт, его особенности. Обязательные и необязательные ак-
ты образовательной организации.  

2. Основные вопросы организации и осуществления образовательной 
деятельности, по которым образовательная организация принимает локаль-
ные нормативные акты. 

3. Локальные нормативные акты по организации образовательного про-
цесса. 

4. Содержание устава вашей образовательной организации. 
5. Правила приема обучающихся. 
6. Режим занятий обучающихся. 
7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
8. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обуча-

ющихся. 
9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-
чающихся. 
 

Практическое занятие № 11 

Особенности правового положения обучающихся и их родителей 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Права, обязанности, ответственность обучающихся. 

2. Доступ к разным уровням образования. Дискриминация по расовому, 
национальному, языковому,  гендерному и имущественному признаку. Поня-
тие позитивной дискриминации. Основания и меры позитивной дискримина-
ции. 

3. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов. 

4. Образование обучающихся, проявивших выдающиеся способности в 
обучении. 

5. Права и обязанности законных представителей обучающихся. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и виды обучающихся. 
2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 
3. Обязанности и ответственность обучающихся. 
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4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних, обучающихся в сфере образования. 

5. Понятие, виды дисциплинарных взысканий. Порядок их применения. 
6. Возможности получения образования лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
 

 

Практическое занятие № 12 

Индивидуальные предприниматели,  
осуществляющие образовательную деятельность 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Определение ИП. Организация деятельности ИП. 
2. Особенности деятельности индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию «индивидуальный предприниматель». 
Назовите нормативный акт, регулирующий регистрацию в качестве ИП. 

2. Перечислите нормативные акты, регулирующие деятельность ИП. 
3. В чем особенности деятельности ИП, осуществляющих образователь-

ную деятельность? 

 

 

Практическое занятие № 13 

Особенности правового положения образовательных организаций СПО 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Понятие «профессиональная образовательная организация». Виды об-
разовательных организаций СПО. Главные направления развития среднего 
профессионального образования. 

2. Управление организацией СПО. Сущность, цели и задачи студенче-
ского самоуправления. Прием на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 

3. Программы среднего профессионального образования: подготовка 
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды образовательных организаций СПО вы знаете? 

2. Расскажите о правилах приема на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования. 

3. Какие направления развития среднего профессионального образова-
ния вы знаете? 
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4. Основные принципы организации работы учреждений СПО. 
5. Назовите цели и задачи студенческого самоуправления. 
6. Кто может быть учредителем организаций СПО? 

7. Содержание Устава организаций СПО. 

8. Перечислите основные направления деятельности организации СПО. 

 

  

Практическое занятие № 14 

Правовой статус учащихся организаций  
среднего профессионального образования 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Права обучающихся организаций среднего профессионального обра-
зования. 

2. Обязанности обучающихся организаций среднего профессионального 
образования. 

3. Ответственность обучающихся.  
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите права обучающихся организаций среднего профессио-
нального образования. 

2. Перечислите обязанности обучающихся организаций среднего про-
фессионального образования. 

3. Назовите меры дисциплинарного взыскания для обучающихся. 
4. В каких случаях к обучающимся применяются меры дисциплинарной 

ответственности? 

 

 

Практическое занятие № 15  
Правовой статус работников организаций  
среднего профессионального образования 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Права работников организаций среднего профессионального образо-
вания. 

2. Обязанности работников организаций среднего профессионального 
образования. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите права работников. 

2.Перечислите обязанности работников. 

3. Основания прекращения трудового договора. 

4. В каких случаях наступает административная и уголовная ответствен-
ность работников? 
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Практическое занятие № 16 

Особенности правового положения образовательных организаций  
высшего образования 

 
Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-

дующих дидактических единиц: 
1. Государственная политика в области высшего и послевузовского обра-

зования: понятие и принципы. 

2. Высшее образование. Специалитет, бакалавриат и магистратура. При-
кладной бакалавриат.  

3. Правовой статус образовательных организаций высшего  образования. 
4. Вопросы приема, перевода и отчисления обучающихся. 

5. Болонский процесс. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите уровни высшего образования. 
2. В чем особенности организации образовательного процесса в вузе? 

3. Подготовка кадров высшей квалификации. 
4. Организация образовательного процесса в вузе. 
5. Структура и требования к управлению организацией высшего образо-

вания 

6. Назовите основные цели и положения Болонского процесса. 
7. Перечислите плюсы и минусы Болонской системы образования. 

 

  

Практическое занятие № 17 

Правовой статус студентов организаций высшего образования 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Академические и социально-экономические права студентов. 

2. Обязанности студентов организаций высшего образования. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте классификацию прав, свобод и законных интересов педагоги-
ческих работников высших учебных заведений. 

2. Перечислите академические и социально-экономические права сту-
дентов. 

3. Перечислите обязанности студентов вуза. 
4. Назовите меры дисциплинарного взыскания для студентов. 
5. В каких случаях к студентам применяются меры дисциплинарной 

ответственности? 
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Практическое занятие № 18  

Правовой статус работников организаций высшего образования 

 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение сле-
дующих дидактических единиц: 

1. Права работников организаций высшего образования. 
2. Обязанности профессорско-преподавательского состава. 
3. Решение конфликтов между участниками образовательных отноше-

ний. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Классификация должностей работников образовательной организации 
высшего образования. 

2. Перечислите права работников организаций высшего образования. 

3. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового дого-
вора с преподавателем вуза. 

4. Перечислите обязанности работников организаций высшего образова-
ния. 

5. Дисциплинарная ответственность профессорско-преподавательского 
состава. 

 

 

7.  Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

Очная форма обучения 

№  
п\п 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины   Виды СРС 

Всего  
часов 

1 2 3 4 5 

1 7 

Раздел 1.1. Общая характе-
ристика образовательного 
законодательства 

 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий, 
нормативных правовых актов –  

6 часов. 
Подготовка к практическим за-
нятиям – 3 часа.  
Подготовка к текущему контро-
лю – 1 час. 

10 

2 7 

Раздел 1.2. Правовые осно-
вы организации образова-
тельного процесса 

 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий, 
нормативных правовых актов –  

8 часов. 
Подготовка к практическим за-

20 
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нятиям – 10 часов.  

Подготовка к текущему контро-
лю – 2 часа. 

3 7 

Раздел 1.3. Правовое по-
ложение участников обра-
зовательного процесса 

 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий, 
нормативных правовых актов –  
8 часов. 
Подготовка к практическим за-
нятиям – 10 часов.  
Подготовка к текущему контро-
лю – 2 часа. 

20 

4 7 

Раздел 1.4. Правовое регу-
лирование среднего про-
фессионального образова-
ния 
 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий, 
нормативных правовых актов –  
8 часов. 
Подготовка к практическим за-
нятиям – 3 часа.  
Подготовка к текущему контро-
лю – 1 час. 

12 

5 7 

Раздел 1.5. Правовое регу-
лирование высшего и по-
слевузовского образования 

 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий, 
нормативных правовых актов –  
6 часов. 
Подготовка к практическим за-
нятиям – 3 часа.  
Подготовка к текущему контро-
лю – 1 час. 

10 

ИТОГО часов в семестре:  72 

 
Заочная форма обучения 

 

№  
п\п 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины   Виды СРС 

Всего  
часов 

1 2 3 4 5 

1 7 

Раздел 1.1. Общая харак-
теристика образовательно-
го законодательства 
 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий, 
нормативных правовых актов – 
20 часов. 
Подготовка к текущему контро-
лю – 3 часа. 

23 

2 7,8 

Раздел 1.2. Правовые ос-
новы организации образо-
вательного процесса 
 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий, 
нормативных правовых актов – 
20 часов. 
Подготовка к практическим за-
нятиям – 20 часов.  
Подготовка к текущему контро-
лю – 5 часов. 

45 

3 7,8 

Раздел 1.3. Правовое по-
ложение участников обра-
зовательного процесса 

 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий, 
нормативных правовых актов – 
30 часов. 

45 
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Подготовка к практическим за-
нятиям – 10 часов.  
Подготовка к текущему контро-
лю – 5 часов. 

4 7,8 

Раздел 1.4. Правовое регу-
лирование среднего про-
фессионального образова-
ния 
 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий, 
нормативных правовых актов – 
10 часов. 
Подготовка к практическим за-
нятиям – 7 часов.  
Подготовка к текущему контро-
лю – 3 часа. 

20 

5 7,8 

Раздел 1.5. Правовое регу-
лирование высшего и по-
слевузовского образования 

 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий, 
нормативных правовых актов – 
10 часов. 
Подготовка к практическим за-
нятиям – 7 часов.  
Подготовка к текущему контро-
лю – 3 часа. 

20 

ИТОГО часов в семестре:  153 

 

 

8.  Образовательные технологии 

Очная форма обучения 

Виды 

учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

2 3 4 

Лекции № 1.1–1.5 Проблемное изложение групповые 

Практические занятия № 1–18 
Решение практикоориенти-
рованных задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции – 10 часов; 
 практические занятия – 8 часов. 

 

 

Заочная форма обучения 

Виды 

учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

2 3 4 

Лекции № 1.1–1.5 Проблемное изложение групповые 
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Практические занятия № 4–17 
Решение практикоориенти-
рованных задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции – 4 часа; 
 практические занятия – 6 часов. 

 

 

9.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и результатов освоения учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

се-
местра 

Виды 
контроля 
и аттеста-
ции (ВК, 

ТАт, 
ПрАт*) 

Коды ин-
дикаторов 
достиже-
ния ком-
петенций 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количе-
ство во-
просов 

и заданий 

Кол-во 
независи-
мых вари-

антов 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

ТАт-1 УК-2.2 

ОПК-1.1 

Раздел 1. Общая характе-
ристика образовательного 
законодательства 

УО-1 7 – 

ПР-4 1 10 

ТАт-2 УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ОПК-1.4 

Раздел 2. Правовые осно-
вы организации образова-
тельного процесса 

 

УО-1 6 – 

ПР-4 1 10 

ТАт-3 УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Раздел 3. Правовое поло-
жение участников образо-
вательного процесса 

 

УО-1 6 – 

ТАт-4 УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Раздел 4. Правовое регу-
лирование среднего про-
фессионального образова-
ния 

УО-1 5 – 

ТАт-5 УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Раздел 5. Правовое регу-
лирование высшего и по-
слевузовского образова-
ния 

УО-1 4 – 

ПрАт Экзамен  УО-4 22 – 

Заочная форма обучения 

№ 

се-
местра 

Виды 
контроля 
и аттеста-
ции (ВК, 

ТАт, 

Коды ин-
дикаторов 
достиже-
ния ком-
петенций 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 
вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независи-
мых вари-

антов 
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ПрАт*) 
1 2 3 4 5 6 7 

7, 8 

ТАт-1 УК-2.2 

ОПК-1.1 

Раздел 1.1. Общая харак-
теристика образователь-
ного законодательства 

УО-1 7 – 

ПР-4 1 10 

ТАт-2 УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ОПК-1.4 

Раздел 1.2. Правовые ос-
новы организации образо-
вательного процесса 

 

УО-1 6 – 

ПР-4 1 10 

ТАт-3 УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Раздел 1.3. Правовое по-
ложение участников обра-
зовательного процесса 

 

УО-1 6 – 

ТАт-4 УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Раздел 1.4. Правовое ре-
гулирование среднего 
профессионального обра-
зования 

УО-1 5  

ТАт-5 УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Раздел 1.5. Правовое ре-
гулирование высшего и 
послевузовского образо-
вания 

УО-1 4  

ПрАт Экзамен  УО-4 22 – 

 

10. Примерные темы рефератов 

1. Государственная политика в области образования и ее принципы. 
2. Общая характеристика деятельности Министерства образования и 

науки по управлению системой образования. 
3. Общая характеристика федеральных законов, регулирующих образо-

вательные отношения. 
4. Правовой статус обучающегося. Особенности вхождения в образова-

тельную среду. 
5. Особенности организации образовательной среды. 
6. Правовой статус педагогического работника. 
7. Типы и виды образовательных учреждений и организаций. Порядок 

их создания, реорганизации и ликвидации. 
8. Понятие и структура государственных образовательных стандартов. 
9. Государственный образовательный стандарт как нормативный доку-

мент, регламентирующий деятельность образовательных учреждений (СПО, 
ВО). 

10. Попечительские советы как форма самоуправления в системе обра-
зования. 

11. Вопросы к экзамену 

 

№ 
во- Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-
дикаторов 
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про-
са 

достиже-
ния 

компетен-
ций 

1 2 3 

1 Нормы, регулирующие отношения в сфере образования. Характери-
стика нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
образования. 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

2 Предмет и методы образовательного права. УК-2.2 

3 Система образовательного права. УК-2.2 

4 Охарактеризуйте основные нормативные документы в профессиональ-
но-педагогической деятельности. 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 
5 Понятие и элементы системы образования.  
6 Государственные образовательные стандарты, программы. 
7 Уровни и формы получения образования. 
8 Образовательные учреждения. Особенности правового положения 

9 Органы управления образованием. УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

10 Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учре-
ждений. 

11 Управление образовательным учреждением. 
12 Экономика системы образования. 
13 Платные образовательные услуги. Особенности выстраивания образо-

вательных отношений в соответствии с правовыми нормами. 
14 Образовательный процесс и основные требования к его организации. 

Особенности выстраивания образовательных отношений в соответ-
ствии с правовыми и этическими нормами профессиональной деятель-
ности. 

УК-2.2 

ОПК-1.2 

ОПК-1.4 

 

15 Прием в образовательные учреждения и аттестация обучающихся.  
Образовательный процесс и основные требования к его организации. 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 
16 ЕГЭ, документы об образовании. 

17 Правовое положение участников образовательного процесса: обучаю-
щиеся. Организация образовательной среды в соответствии с право-
выми нормами. 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

18 Социальная защита обучающихся образовательных учреждений (орга-
низаций): понятие, государственные гарантии социальной защиты 
обучающихся образовательных учреждений (организаций). 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 19 Правовое положение участников образовательного процесса: педаго-
гические работники. 

20 Социальная защита педагогических работников образовательных 
учреждений (организаций).  

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 
21 Особенности регулирования трудовых отношений с педагогическими 

работниками в части рабочего и внерабочего времени. 
22 Мониторинг и контроль в сфере образования. УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.4 

23 Организация высшего и послевузовского образования. 
24 Подготовка научно-педагогических и научных кадров. 
25 Проблемы правового регулирования труда педагогических работников 

высших учебных заведений. 

26 Особенности аккредитации образовательных организаций системы 
СПО. 

УК-2.2 

ОПК-1.1 
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ОПК-1.2 

ОПК-1.4 

27 27. Правовые основы организации хозяйственной деятельности в 
учебно-производственных мастерских и на предприятиях. 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.4 

28 28. Финансовые аспекты образования и роль государства в образова-
нии. 

УК-2.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.4 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
выполнения практических занятий 

 

Основная литература: 

1. Приказчикова, О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в 
Российской Федерации: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Оренбург: 
ОГУ, 2017. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб-
ное пособие [Электронный ресурс]. – Казань: Познание, 2014. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983. 

2. Кроливецкая, И.Е. Основы образовательного права. – Зерноград, 2010. 
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