
1 

 

 

 
 



2 

 

 

 



3 

 

 

 

Содержание 

с. 

1. Вводная часть………………………………………………………………………... 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО………………………...................... 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы…………………. 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы………………................... 

2.2. Содержание учебной дисциплины……………………………............................. 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       

         и формы контроля……………………………………………………………….. 

2.2.2. Лабораторный практикум ……………………………………………………… 

2.2.3 Практические занятия …………………………………………………………... 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 

3. Образовательные технологии………………………………………………………. 

3.1. Интерактивные образовательные технологии…………………………………... 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины ………………………………………… 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 

4.2. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации………………………… 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе)……………………………………………...... 

4.4. Тесты текущего контроля……………………...…………………………………. 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………………………………… 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся………………………………………………………………………. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………….............. 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины... 

Лист переутверждения рабочей учебной программы……………………………….. 

4 

4 

4 

 

 

5 

6 

6 

7 

 

7 

8 

8 

10 

11 

11 

 

12 

12 

13 

14 

14 

18 

18 

18 

 

18 

18 

 

19 

20 

20 

21 

 



4 

 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ознакомить с механизмом правового регулирования образовательной деятельно-

сти; формировать терминологическую грамотность и правовую языковую культуру; 

сформировать навыки работы с системой нормативно-правовых актов, регулирующих от-

ношения в сфере образования; сформировать умение ориентироваться в практических 

жизненных ситуациях, видеть различия между дозволенным и запрещенным;  выбирать 

законные пути защиты своих прав и интересов субъектов образовательных отношений; 

выработать умение понимать и анализировать содержание нормативно-правовых актов, 

принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном соответствии с 

законом, осознавать личную ответственность перед обществом за свое поведение.  

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» относит-

ся к вариативной части блока «Дисциплины (модули)» как дисциплина по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми: 

 

- Информатика 

Знать: программыWord, OverPoint 

Уметь: работать в сети Интернет 

Владеть навыками: работы с ПК 

 

- Правоведение:  

Знать: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные тео-

рии государства и права; 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владение навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Педагогическая и преддипломная практика. 
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1.3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  компетенций 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения  

учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

2 3 4 5 6 

ОК-7 способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах деятельно-

сти 

основы россий-

ского законода-

тельства  

 

использовать 

правовые зна-

ния в образова-

тельной и 

практической 

деятельности  

навыками от-

бора и анали-

за норматив-

но-правовых 

актов  

 

ОПК-7 способностью обосновать 

профессионально-

педагогические действия  

 нормативно-

правовую базу 

сферы образова-

ния 

использовать 

основные нор-

мативные до-

кументы в 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности  

навыками 

обоснования 

профессио-

нально-

педагогиче-

ских действий 

в соответ-

ствии с тре-

бования рос-

сийского об-

разовательно-

го законода-

тельства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 7 

1 2  

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе               

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

58 58 

В том числе 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)   

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 

  

Реферат (если предусмотрены)   

Эссе (если предусмотрены)   

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

58 58 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 36 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Раздел 1.1 Законодательство, 

регулирующее отношения в 

области образования. Соот-

ношение российского и зару-

бежных законодательств в об-

ласти образования.  

1.1.1 Характеристика образовательного права. 

Нормы, регулирующие отношения в сфере обра-

зования. Предмет и методы образовательного 

права. Система образовательного права. Источ-

ники образовательного права. 

7 Раздел 1.2 Нормативно-

правовые и организационные 

основы деятельности образо-

вательных организаций.  

 

1.2.1 Система образования. 

Понятие и элементы системы образования. Госу-

дарственные образовательные стандарты и обра-

зовательные программы. Компетенция органов 

управления образованием. 

1.2.2 Образовательный процесс и его организа-

ция. 

Образовательный процесс и основные требования 

к его организации. Прием в образовательные ор-

ганизации. Аттестация обучающихся. ЕГЭ. До-

кументы об образовании. 

1.2.3 Правовое положение образовательных орга-

низаций. 

Порядок создания, реорганизации и ликвидации 

образовательных учреждений. Компетенция об-

разовательных организаций. Лицензирование об-

разовательной деятельности. Аккредитация и ат-

тестация образовательных организаций. Управ-

ление образовательной организацией.  

7 Раздел 1.3.Правовой статус 

участников образовательного 

процесса.  

 

1.3.1 Правовой статус воспитанников и обучаю-

щихся. 

Права, обязанности и ответственность учащихся 

общеобразовательных  учреждений. Права и обя-

занности родителей (законных представителей). 

1.3.2 Правовой статус педагогических кадров. 

Правовое регулирование труда педагогических 

работников. Особенности правового положения 

руководящих педагогических работников. 

7 Раздел 1.4.Нормативно-

правовое обеспечение модер-

низации образовательного 

процесса. 

 

1.4.1 Нормативно-правовое обеспечение модер-

низации образовательного процесса.  

Федеральная целевая программа развития образо-

вания. Формирование и функционирование инно-

вационной структуры в образовании. Финансово-

экономические механизмы обеспечения образо-

вания. Система государственного надзора в сфере 

образования. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
 

№  

се-

местра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости 

(по  неделям се-

местра)  
Л 

  

ПЗ 

 

СРС Всего 

7 

Раздел 1.1 Законода-

тельство, регулирую-

щее отношения в обла-

сти образования. Соот-

ношение российского и 

зарубежных законода-

тельств в области обра-

зования.  

1  18 19 Устный опрос 

Раздел 1.2 Нормативно-

правовые и организа-

ционные основы дея-

тельности образова-

тельных учреждений. 

1 2 15 18 Устный опрос 

Раздел 1.3.Правовой 

статус участников об-

разовательного процес-

са. 

1 2 15 18 

Устный опрос 

Раздел 1.4.Нормативно-

правовое обеспечение 

модернизации образо-

вательного процесса. 

1 2 10 13 

Устный опрос 

Всего: 

4 6 58 

68+4 

ча-

са=72 

Зачет  

 

 

 

2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3  Практические занятия (семинары) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

7 

Раздел 1.2 Нормативно-

правовые и организацион-

ные основы деятельности 

образовательных учрежде-

ний.  

ПЗ № 1 Управление образовательной ор-

ганизацией. Платные образовательные 

услуги как источник финансирования об-

разовательных организаций. 

 

2 

7 

Раздел 1.3.Правовой статус 

участников образователь-

ного процесса.  

ПЗ №2 ПЗ №8 Правовое регулирование 

труда педагогических работников. 2 

7 

Раздел 1.4.Нормативно-

правовое обеспечение мо-

дернизации образователь-

ного процесса. 

 

ПЗ №3 Новеллы российского образова-

тельного законодательства и системы об-

разования. Федеральная целевая про-

грамма развития образования. Формиро-

вание и функционирование инновацион-

ной структуры в образовании. Финансо-

во-экономические механизмы обеспече-

ния образования. Система государствен-

ного надзора в сфере образования 

2 

Всего:  6 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 7 

Раздел 1.1 Законодатель-

ство, регулирующее от-

ношения в области обра-

зования. Соотношение 

российского и зарубеж-

ных законодательств в об-

ласти образования.  

Самостоятельная работа с лек-

ционным материалом и литера-

турой 1,2 

18 

2 7 

Раздел 1.2 Нормативно-

правовые и организаци-

онные основы деятельно-

сти образовательных 

учреждений.  

Самостоятельная работа с нор-

мативными актами и юридиче-

скими периодическими издани-

ями 

15 

4 7 

Раздел 1.3.Правовой ста-

тус участников образова-

тельного процесса.  

 

Самостоятельная работа с нор-

мативными актами и юридиче-

скими периодическими издани-

ями 

15 

5 7 

Раздел 1.4.Нормативно-

правовое обеспечение мо-

дернизации образователь-

ного процесса. 

 

Самостоятельная работа с нор-

мативными актами и юридиче-

скими периодическими издани-

ями Самостоятельная работа с 

учебными и календарными пла-

нами, работа над составлением 

макета учебного плана 

10 

ИТОГО часов в семестре: 32 часов (4 часа на подготовку рефератов) 58 
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3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
 

   

 

№  

семестра 

 

Виды учеб-

ной  

работы 

 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 

Лекция № 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4  

М-М лекции,  

традиционная лекция 

 

Групповые 

Семинарские 

занятия № 1.  
Проблемный семинар Групповые 

Семинарские 

занятия № 2.  
Традиционный семинар Групповые 

Семинарские 

занятия № 3.  
Традиционный семинар Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекций – 2 часа 

Практич. занятия –2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Виды 

контроля  

и атте-

стации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количе-

ство  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 Тат Раздел 1.1 Законодательство, ре-

гулирующее отношения в обла-

сти образования. Соотношение 

российского и зарубежных зако-

нодательств в области образова-

ния.  

контрольные 

вопросы, 

контрольная 

работа 

5 2 

7 Тат Раздел 1.2 Нормативно-

правовые и организационные 

основы деятельности образова-

тельных учреждений. 

контрольные 

вопросы 
5  

7 Тат Раздел 1.3.Правовой статус 

участников образовательного 

процесса.  

контрольные 

вопросы 5  

7 Тат Раздел 1.4.Нормативно-правовое 

обеспечение модернизации об-

разовательного процесса. 

контрольные 

вопросы 5  

 ПрАт(зач

ет) 

Зачет Тест, кон-

трольные 

вопросы 

20  
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) (не предусмотрено) 

 

4.3.  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ЗАЧЕТУ) 

 

 

1. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

2. Предмет и методы образовательного права. 

3. Система образовательного права. 

4. Источники образовательного права. 

5. Понятие и элементы системы образования. 

6. Государственные образовательные стандарты, программы. 

7. Уровни и формы получения образования. 

8. Образовательные учреждения. 

9. Органы управления образованием. 

10. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений. 

11. Управление образовательным учреждением. 

12. Экономика системы образования. 

13. Образовательный процесс и основные требования к его организации. 

14. Прием в образовательные учреждения и аттестация обучающихся. 

15. ЕГЭ, документы об образовании. 

16. Правовое положение участников образовательного процесса: обучающиеся. 

17. Правовое положение участников образовательного процесса: педагогические работни-

ки. 

18. Организация высшего и послевузовского образования. 

19. Подготовка научно-педагогических и научных кадров. 

20. Правовое положение участников образовательного процесса в вузах. 
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4.4 Варианты контрольных заданий (работ) 

Раздел 1 

Вариант 1 

 

1. Образовательное право – это: 

1. Самостоятельная отрасль права. 

2. Комплексная отрасль права. 

3. Институт права. 

 

2.Что не является источником образовательного права: 

1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ «Об образованием». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ. 

 

3.Назовите группы общественным отношений составляющих предмет образова-

тельного права. 

 

4. В каком из вариантов наиболее точно сформулировано понятие образователь-

ного права – это:  

1. Совокупность взаимосвязанных норм, определяющих право граждан на образова-

ние. 

2. Деятельность государственных органов, должностных лиц, а также иных субъектов, 

которая направлена на обязательное получение несовершеннолетними общего средне-

го образования. 

3. Система правовых норм, регулирующих общественные отношения с целью органи-

зации учебного процесса в образовательных учреждениях. 

4. Система юридических норм, установленных государством или от имени государства 

для регулирования правоотношений участников образовательного процесса. 

 

5.Правоспособность субъектов в образовательном праве возникает: 

1. с 16 лет 

2. с 18 лет 

3. с момента поступления в образовательную организацию 

4. постепенно  с момента поступления в образовательную организацию 

 

 

        Раздел 2,3 

        Вариант 1 

Задание 1 Кроссворд  

Тема: Система образования.  Управление системой образования. 

                         

                         

      4                   

  1            8           

            6             

           5              

                         

                         

                         

 2      2       6   9        
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     3                    

                         

                         

            7   10          

         5      7          

     4                    

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

По горизонтали: 

1.Совокупность взаимодействующих, преемственных образовательных программ и госу-

дарственных образовательных стандартов различного уровня и направленности, сети реа-

лизующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых 

форм, типов и видов, органов управления образованием и подведомственных им учрежде-

ний и организаций, объединений юридических лиц, общественных и государственно-

общественных объединений, осуществляющих деятельность в области образования – это 

……… образования. 

2.Она разрабатывается и утверждается образовательным учреждением в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

3.Основной субъект образования. 

4. Один из уровней профессионального образования. 

5.Форма получения образования. 

6. Вид высшего учебного заведения. 

7. Вид общеобразовательного учреждения. 

 

По вертикали: 

1.Утверждаемый государственными органами нормативный акт, устанавливающий ком-

плекс требований к содержанию образования определенного уровня. 

2.Относительно самостоятельная часть образовательной программы, комплексно охваты-

вающая определенную тему и позволяющая осваивать ее автономно. 

3.Один из уровней общего образования. 

4.Минимально необходимый объем содержания образования, определяемый государ-

ственным образовательным стандартом, и допустимая граница нижнего уровня освоения 

этого объема. 

5.Часть образовательной программы, которая может включать несколько тем или моду-

лей, объединенных по характеру материала. 

6.Юридическое лицо, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее 

одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и 

воспитание обучающихся, воспитанников. 

7. Форма получения образования. 

8. Вид высшего учебного заведения. 

9. Вид средних специальных учебных заведений. 

10.Федеральный орган управления образованием. 

 

Задание 2 

Дайте понятие и классификацию образовательных учреждений по их организацион-

но-правовой форме, типу и виду образовательных программ. 
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        Вариант 2 

Кроссворд  

Тема: Система образования.  Управление системой образования. 

                         

                         

      4                   

  1            8           

            6             

           5              

                         

                         

                         

 2      2       6   9        

                         

                         

     3                    

                         

                         

            7   10          

         5      7          

     4                    

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

По горизонтали: 

1.Совокупность взаимодействующих, преемственных образовательных программ и госу-

дарственных образовательных стандартов различного уровня и направленности, сети реа-

лизующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых 

форм, типов и видов, органов управления образованием и подведомственных им учрежде-

ний и организаций, объединений юридических лиц, общественных и государственно-

общественных объединений, осуществляющих деятельность в области образования – это 

……… образования. 

2.Она разрабатывается и утверждается образовательным учреждением в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

3.Основной субъект образования. 

4. Один из уровней профессионального образования. 

5.Форма получения образования. 

6. Вид высшего учебного заведения. 

7. Вид общеобразовательного учреждения. 

 

По вертикали: 

1.Утверждаемый государственными органами нормативный акт, устанавливающий ком-

плекс требований к содержанию образования определенного уровня. 

2.Относительно самостоятельная часть образовательной программы, комплексно охваты-

вающая определенную тему и позволяющая осваивать ее автономно. 
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3.Один из уровней общего образования. 

4.Минимально необходимый объем содержания образования, определяемый государ-

ственным образовательным стандартом, и допустимая граница нижнего уровня освоения 

этого объема. 

5.Часть образовательной программы, которая может включать несколько тем или моду-

лей, объединенных по характеру материала. 

6.Юридическое лицо, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее 

одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и 

воспитание обучающихся, воспитанников. 

7. Форма получения образования. 

8. Вид высшего учебного заведения. 

9. Вид средних специальных учебных заведений. 

10.Федеральный орган управления образованием. 

 

Задание 2 Каков порядок создания образовательного учреждения? 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература  

 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7  

ФЗ «Об обра-

зовании в 

РФ» 

Омега-

Л, 2013 
всех 1 5 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Кроливец-

кая И.Е. 

Основы обра-

зовательного 

права 

Зерно-

град, 

2010 

всех 2 18 

2        

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www. consultant.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

 Office Pro-

fessional 

Plus: Word 

2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

http://www/
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 Office Pro-

fessional 

Plus: Power-

Point 2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

 Office Pro-

fessional 

Plus: Win-

dows 2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1  
Работа с норма-

тивными актами 
 

ФЗ «Об образовании в 

РФ» 
Омега-Л, 2013 

2      

 
 
Вид самостоятельной работы брать из п. 2.3 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.  Аудитории  

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В  компьютерном классе должны быть 

установлены средства MS Offise___: Word Exel,      Power Point и др. 

 

6.3 Специализированное оборудование: нет 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Решение юридиче-
ских задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
зачету 

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