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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся способность ориентироваться в 

системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в российском социуме; способность к осознанию своих прав и обязанностей как 

гражданин своей страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; готовность к работе в коллективе, учитывая 

правила применения правовых норм. 

Задачи дисциплины:  

- формирование представлений у студентов правовой системы Российской 

Федерации;  

- понимание значения и функций права в формировании правового государства, 

укреплении законности и правопорядка в стране;  

- умение разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, 

обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с 

законом;  

-иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать 

законодательство и практику его применения, воспитание уважения к правовым 

ценностям и законодательству.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней; 

- сущность приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативно- правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации; 

Уметь:  

– соблюдать правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого 

отношения к коррупции; 

- применять в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики; 

Владеть:  

– навыками планирования, организации и проведения мероприятий, 

обеспечивающих формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в 

обществе; 

- навыками использования в своей деятельности основных нормативно-правовых 

актов в сфере образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы образования» изучается на третьем 

курсе в пятом семестре для очной и заочной форм обучения. Дисциплина входит в состав 

блока 1 обязательной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, (Иностранный язык. 

Для освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы образования» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

психолого-педагогического блока.  Освоение дисциплины «Нормативно-правовые основы 

образования» является необходимой основой для последующего изучения психолого-

педагогических дисциплин, прохождения учебной и производственной практик. 



 

Для освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы образования» 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

пройденных студентами на первом, втором курсах: «Педагогика», «Психология» и др. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-10 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению;  

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Компетенция(код и 

наименование) 

Индикаторы компетенций (код 

и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-10 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК 10.1 Анализирует 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности, а также 

способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК -10.2. Планирует, организует и 

проводит мероприятия, 

обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в 

обществе 

УК -10.3. Соблюдает правила 

общественного взаимодействия на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

Знать: 

-действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией 

в различных областях 

жизнедеятельности, а также способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней 

Уметь: 

соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

Владеть: 

-навыками планирования, организации 

и проведения мероприятий, 

обеспечивающих формирование 

гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в 

обществе 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативно- правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

Знать: сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно- правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах 



 

общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет 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. 

ребенка, трудового законодательства. 

Уметь 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. 

Владеть: навыками использования в своей 

деятельности основных нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

норм профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) для 

очной и заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 

Семинарские занятия (СМ)    

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 36 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  + + 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен  - - 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Семинарские занятия (СМ)    

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 60 60 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  4 4 

Зачёт с оценкой    

Экзамен    



 

3.Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 Понятие 

нормативно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

8 2 - 2  4 опрос   

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 2 Основы 

конституционного 

права 

8 2 - 2  4 опрос   

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 3 Основы 

административного 

права 

8 2 - 2  4 опрос   

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 4 Основы 

уголовного права 

8 2 - 2  4 опрос  

тестирование 

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 5 Основы 

гражданско-

правового 

регулирования.  

8 2 - 2  4 опрос   

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 6 Основы 

финансового права 

8 2 - 2  4 опрос   

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 7 Основы трудового 

права РФ 

8 2 - 2  4 опрос   

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 8 Основы семейного 

права РФ 

8 2 - 2  4 опрос   

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 9 Правовое 

регулирование в 

сфере 

образовательной 

деятельности 

8 2 - 2  4 опрос   

тестирование 

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

Всего: 72 18 - 18  36   

Зачет: + - - - -    

Итого: 72  - -     

 

  



 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Понятие 

нормативно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

10 2 - - - 8 
опрос 

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 2 

Основы 

конституционного 

права 

6 - - - - 6 
опрос 

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 3 

Основы 

административного 

права 

8 2 - - - 6 
опрос 

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 4 
Основы 

уголовного права 
6 - - - - 6 

опрос 

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 5 

Основы 

гражданско-

правового 

регулирования. 

8 - - - - 8 
опрос 

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 6 
Основы 

финансового права 
6 - - - - 6 

опрос 

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 7 
Основы трудового 

права РФ 
8 - - 2 - 6 

опрос 

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 8 
Основы семейного 

права РФ 
6 - - - - 6 

опрос 

доклад 

УК-10 

ОПК-1 

5 9 

Правовое 

регулирование в 

сфере 

образовательной 

деятельности 

10 - - 2 - 8 

опрос 

доклад, 

тестирование 

УК-10 

ОПК-1 

Всего: 68 4 - 4  60   

Зачет: 4 - - - -    

Итого: 72        

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Понятие 

нормативно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Образование и образовательные отношения. Образовательные 

отношения и отношения в сфере образования. Образовательное 

правоотношение и его структура. Особенности образовательного 

правоотношения. Специфика взаимоотношений между обязанными 

и управомоченными субъектами образовательных 

правоотношений. Образовательная реформа. Концепция 

модернизации российского образования на период до 2020 года как 

основа реформирования образования.  олонский процесс и 

формирование образовательного законодательства Российской 

Федерации. Особенности образовательного права в зарубежных 



 

странах. Унификация и гармонизация образовательного 

законодательства.  

Тема 2 

Основы 

конституционного 

права 

Понятие, сущность конституции и ее основные функции. Прямое 

действие конституции. Объекты конституционного регулирования: 

права и свободы человека и гражданина; организация системы 

органов государственной власти; государственно-территориальное 

устройство. Структура конституции. Конституционно-правовые 

нормы и институты. Основы конституционного строя Российской 

Федерации: человек, его права и свободы – высшая ценность; 

демократическое государство; государственный суверенитет; 

федеративное государство; республиканская форма правления; 

правовое государство; социальное государство; светское 

государство; разделение властей; экономические основы 

конституционного строя; идеологическое и политическое 

многообразие; разграничение государственной власти и местного 

самоуправления. Гражданство Российской Федерации: 

приобретение российского гражданства; прекращение гражданства 

Российской Федерации. Гражданство, брак, дети. Избирательное 

право, избирательный процесс и избирательные системы. 

Тема 3 

Основы 

административного 

права 

Предмет, метод и система административного права. Источники 

административного права. Административно-правовые отношения. 

Субъекты административного права. Формы деятельности и 

правовые акты органов исполнительной власти. Административно-

правовое регулирование в основных сферах управления: 

административное право и межотраслевое управление; 

организация управления в особых условиях; управление 

экономикой; административно-правовое регулирование социально-

культурной сферы; управление политической сферой. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность: административное правонарушение; 

административная ответственность и административные 

наказания; дисциплинарная и материальная ответственность по 

административному праву. 9дминистративный процесс: 

производство по делам об административных правонарушениях и 

исполнительное производство. 

Тема 4 

Основы уголовного 

права 

Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Уголовная 

ответственность. Понятие и состав преступления. Неоконченное 

преступление. Соучастие в преступлении. Множественность 

преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Система и виды наказаний. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Понятие и структура 

особенной части уголовного права. 

Тема 5 

Основы 

гражданско-

правового 

регулирования. 

Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники 

гражданского права. Понятие и структура гражданского 

правоотношения. Объекты и субъекты гражданских 

правоотношений. Представительство и доверенность. Гражданско-

правовые сделки. Право собственности, Содержание, основания 

прекращения. Защита права собственности. Обязательства. 

Внедоговорные обязательства. Общие положения о договоре. 

Виды гражданско-правовых договоров. 

Тема 6 Понятие, предмет и система финансового права. Финансовый 



 

Основы 

финансового права 

контроль.  юджетное право и бюджетный процесс. Внебюджетные 

фонды. Правовой режим финансов государственных и 

муниципальных предприятий. Правовое регулирование 

государственных доходов и расходов. Правовые основы 

государственного кредита. 9 анковское право. Правовое 

регулирование денежного обращения. Валютное регулирование в 

Российской федерации. 

Тема 7 

Основы трудового 

права 

Источники трудового права. Субъекты трудового права. 

Социальное партнерство в сфере труда. Коллективный договор и 

соглашение. Трудовой договор. Правовое регулирование рабочего 

времени и времени отдыха. 

Тема 8 

Основы семейного 

права 

Общие положения. Заключение и прекращение брака. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 9 

Правовое 

регулирование в 

сфере 

образовательной 

деятельности 

Принципы управления образовательным учреждением. 

Особенности управления высшим учебным заведением.  

Порядок формирования и компетенция органов самоуправления 

образовательного учреждения. Органы управления 

образовательным учреждением. Заведующий, директор, ректор, 

иной руководитель (администратор) образовательного учреждения. 

Устав образовательного учреждения и разграничение полномочий 

между советом образовательного учреждения и руководителем 

образовательного учреждения. Понятие и особенности правового 

статуса.  

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Нормативно-правовые основы образования» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Задачи лекционных занятий: изучение теоретических и методических основ 

дипломного проектирования. 

Задачи семинарских и практических занятий: формирование у обучающихся 

представления о теоретических и методических основах будущей профессиональной 

деятельности; умения творчески и эффективно применять методы, средства и формы 

обучения на практике; навыков самостоятельной работы с учебной и методической 

литературой. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и Учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных дисциплин. Данный 

материал может представить преподаватель на вводном занятии, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 



 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение 

(конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма практического занятия это предусматривает) выдержкой из 

учебной литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради 

подготовки к практическим занятиям. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на практическом занятии обсуждён на предмет 

полноты, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает 

в ходе проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих видов 

самостоятельной работы студентов: подготовка к опросам, тестированию, подготовка 

доклада. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 



 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  олее подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Нормативно-правовые основы образования». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий (см. 

ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, доклад, тестирование  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт.  

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник: [16+] / О.А. Рузакова, А. . Рузаков. – 4-е 

изд., стер. – Москва : Университет «Синергия», 2019. – 208 с. : ил. –. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515  

2. Правоведение: учебник / С.В.  арабанова, Ю.Н.  огданова, С. . Верещак и др. ; 

под ред. С.В.  арабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 

 

2.2 Дополнительная литература 

3.  ратановский, С.Н. Административное право: учебник / С.Н.  ратановский, 
А.А. Мамедов. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495 

4. Мухаев, Р.Т. Правоведение: учебник / Р.Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 ( ТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461


 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

( ТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 ( ТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

( ТИ №24): Посадочных мест - 26. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

 

Программное обеспечение:  

  Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office 

Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google Chrome, Opera, 

Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate.. 

 

 иблиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в Э С 

 Э С Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.Э С Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 

Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


