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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования системы
образования Российской Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а также формирование у магистрантов знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Нормативно-правовое
обеспечение образования» относится к факультативным дисциплинам блока ФТД
(ФТД.01).
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: ОПК1.
- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики, индикаторами достижения которой являются:
 ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно- правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в сфере образования в Российской
Федерации.
 ОПК-1.2. Умеет применять в своей деятельности основные нормативно-правовые
акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен
- знать:
 сущность приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации;
 основные законодательные и нормативные акты в области образования;
 законы и иные нормативно- правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность в сфере образования в Российской Федерации;
 принципы и методы государственного контроля образовательной и научной
деятельности образовательных учреждений и организаций.
- уметь:
 применять в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики;
 обеспечивать конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности.
 анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять возможные противоречия;
 использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами правопорядка и социальной защиты населения;
- владеть:
 терминологией и основными понятиями, определяющими сущность нормативноправового обеспечения образования: «образовательное право», «нормативно-правовая база
образования», «правовой статус», «государственная политика в области образования» и др.;
 способами обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолетних обучающихся;
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 умениями анализа ситуаций, связанных с нарушением образовательных прав обучающихся;
 правовой грамотностью в решении проблем правового взаимодействия в образовательном процессе образовательной организации;
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования» составляет 2 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (72 часа):
КолСево
№
Наименование раздела
Курс
ЗЕ
местр
часов
1.

«Нормативно-правовое обеспечение образования»

1

2

72

2

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально и посредством электронного обучения
в системе «Moodle bgpu».
1.6 Объём дисциплины и виды учебной деятельности
Объём дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
2
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
4
4
Семинарские занятия
14
14
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
зачет
зачет
Объём дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
2
Аудиторные занятия
16
16
Лекции
4
4
Семинарские занятия
12
12
Самостоятельная работа
52
52
Вид итогового контроля
4
зачет
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