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Современный преподаватель высшей школы – специалист высокой квалификации. Он обя-

зан осуществлять свою профессиональную деятельность в строгом соответствии с нормативно-

правовой базой ее организации. В основе профессиональной компетентности лежит знание и 

грамотное применение правовых документов федерального, регионального и местного уровней. 

Правовой сектор организации образовательного процесса в настоящее время – это динамично 

развивающаяся система. Преподаватель высшей школы должен владеть умением отслеживания 

пополнений нормативной базы образовательного учреждения. Содержание данного курса при-

звано обеспечить освоение обозначенного объема знаний. 
 

Разработчики рабочей программы: зав. кафедрой педагогики, доктор фармацевтических 

наук, профессор Дремова Н.Б., старший преподаватель кафедры педагогики Конищева Е.В. 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование представления о нормативно-правовой базе организации образова-

тельного процесса и формирование умения работать с нормативными документами. 

Задачи: 

- формирование базовых представлений о нормативно-правовой регуляции педагогической 

деятельности; 

-изучение нормативно-правовых  документов (положений) по организации учебно-

воспитательного процесса в КГМУ; 

- формирование умения нормативно-правового анализа различных правовых документов. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы педагогической деятельности» предлагается 

аспирантам в качестве факультатива и не является обязательной для освоения. 
 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы педагогической деятельно-

сти» направлен на формирование у аспирантов следующих компетенций: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-5); 

 готовность в преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-2). 

Содержание дисциплины определяется планируемыми результатами обучения и направлено 

на подготовку аспиранта: 

* к решению профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населе-

нию, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных органах, 

научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологиче-

ские услуги физическим лицам и организациям (область профессиональной деятельности); 

* к работе со следующими объектами профессиональной деятельности: психические про-

цессы, свойства и состояния человека; их проявления в различных областях человеческой дея-

тельности, межличностные и социальные взаимодействия; 

* осуществлению следующих видов профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области психологических наук; 

 преподавательская деятельность в области психологических наук. 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

Основная  профессиональная образовательная программа высшего образования -   

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

3 

Содержание компетенций (этапов формирования компетенций) 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины аспиранты должны 

Знать (знания) Уметь (умения) 

Владеть 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

- методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

- анализировать про-

цессы, происходящие 

в современной науке 

- критически анали-

зировать и оценивать 

информацию, вне 

зависимости от ис-

точника 

- анализировать аль-

тернативные вариан-

ты решения исследо-

вательских и практи-

ческих задач 

- навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации ин-

формации 

УК-5 

способность планировать и ре-

шать задачи собственного про-

фессионального и личностного 

развития 

- сферы и направления 

профессиональной само-

реализации 

- современные принципы 

и направления непрерыв-

ного профессионального 

образования 

- осуществлять лич-

ностный выбор в 

различных профес-

сиональных и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия приня-

того решения и нести 

за него ответствен-

ность перед собой и 

обществом 

- навыками самоана-

лиза и самоконтроля 

научной и педагоги-

ческой деятельности 

- навыками оценива-

ния сформированно-

сти собственных 

компетенций 

ОПК-2 

готовность в преподавательской 

деятельности по основным обра-

зовательным программам выс-

шего образования 

- содержание законов и 

иных нормативных пра-

вовых актов Российской 

Федерации, регламенти-

рующих деятельность в 

сфере высшего образова-

ния 

- особенности организа-

ции образовательного 

процесса по программам 

высшего образования, 

структуру и порядок раз-

работки основных обра-

зовательных программ 

- требования федераль-

ных государственных 

образовательных стан-

дартов по соответствую-

щим направлениям под-

готовки и специально-

стям высшего образова-

ния 

- требования к методиче-

скому обеспечению дис-

циплин (модулей) про-

грамм высшего образо-

вания, современным 

учебникам, учебным и 

учебно-методическим 

пособиям, электронным 

образовательным ресур-

сам и иным методиче-

ским материалам 

- разрабатывать ме-

тодическое обеспе-

чение дисциплин 

(модулей) программ 

высшего образования 

с учетом порядков, 

установленных зако-

нодательством, феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов, 

профессиональных 

стандартов, образо-

вательных потребно-

стей и т.д. 

- опытом разработки 

методического обес-

печения дисциплины 
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4. Разделы (темы) дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) Код компетенций 

Педагогическая деятельность 

в высшей школе. Норматив-

ная документация в педагоги-

ческой деятельности. 

Педагогическая деятельность. Понятие «нормативная документация». Регулирование про-

фессиональной деятельности нормативными документами.  Оценка результатов педагоги-

ческой деятельности. Отчетность в образовательном учреждении. Общие подходы к раз-

личным формам отчетности. Рейтинг кафедр и преподавателей. 

УК-1 

УК-5 

ОПК-2 

Правовой статус педагогиче-

ских работников. Должност-

ные обязанности преподава-

теля высшей школы. Этика 

преподавателя. 

Понятие правового статуса педагогических работников учреждения высшего профессио-

нального образования. Права педагогических работников. Обязанности педагогических 

работников. Ответственность педагогических работников. Должностные инструкции . Раз-

работка и обсуждение с руководителем должностных обязанностей. Профессиональная 

этика педагога как условие его профессионализма. 

УК-1 

УК-5 

ОПК-2 

Правовое регулирование пе-

дагогических отношений в 

системе высшего профессио-

нального образования. 

Закон «Об образовании в РФ». Задачи высшего профессионального образования. Договор 

об образовании. Формы обучения. Документы об образовании. Содержание образования.  

Права и обязанности обучающихся. Контроль за деятельностью учреждения высшего про-

фессионального образования. 

УК-1 

УК-5 

ОПК-2 

Государственные образова-

тельные стандарты 

Понятие о Государственном образовательном стандарте. Структура стандарта. Компетент-

ностный подход, требования к уровню подготовки специалистов. Бакалавриат и магистра-

тура. 

УК-1 

УК-5 

ОПК-2 

Правовые основы организа-

ции учебно-воспитательного 

процесса в КГМУ. 

Устав КГМУ. Нормативно-правовая база КГМУ. Порядок обсуждения, принятия внесение 

изменений  положений по основным видам деятельности в КГМУ. 

УК-1 

УК-5 

ОПК-2 

Рабочие программы дисци-

плин  

Понятие рабочей программы дисциплины. Структура рабочей программы, требования к 

содержанию. Положение о рабочей программе в КГМУ. 

УК-1 

УК-5 

ОПК-2 

Правовое регулирование об-

разовательного процесса в 

КГМУ 

Положения об учебно-методическом обеспечении дисциплины, о ликвидации текущих и 

академических задолженностей, о промежуточной аттестации, о курсовой работе, заполне-

нии кафедрального журнала, о балльно-рейтинговой системе оценки освоения образова-

тельной программы, о фондах оценочных средств и др. 

УК-1 

УК-5 

ОПК-2 
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5. Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) 

Наименование 

 раздела 

(или темы) 

дисциплины 

Общее количество часов по дисциплине 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

промежуточной 

аттестации 

всего 

из них 

контактная работа 

(часы) 
внеаудитор-

ная 

(самостоя-

тельная) 

работа 

всего 

в том числе 

лекции 
практические 

занятия 

очная форма обучения 

Педагогическая деятельность в высшей школе. Нормативная доку-

ментация в педагогической деятельности. 

16 8 4 4 8 Т, С 

Правовой статус педагогических работников. Должностные обязан-

ности преподавателя высшей школы. Этика преподавателя. 

8 4 2 2 4 С 

Правовое регулирование педагогических отношений в системе выс-

шего профессионального образования. 

16 8 4 4 8 С 

Государственные образовательные стандарты 8 4 2 2 4 С 

Правовые основы организации учебно-воспитательного процесса в 

КГМУ. 

8 4 2 2 4 С 

Рабочие программы дисциплин  8 4 2 2 4 С 

Правовое регулирование образовательного процесса в КГМУ 8 4 2 2 4 С 

Зачет - - -  - Т, С 

ИТОГО 72 36 18 18 36 - 

заочная форма обучения 

Педагогическая деятельность в высшей школе. Нормативная доку-

ментация в педагогической деятельности. 

16 8 1 2 13 Т, С 

Правовой статус педагогических работников. Должностные обязан-

ности преподавателя высшей школы. Этика преподавателя. 

8 4 - - 8 С 

Правовое регулирование педагогических отношений в системе выс-

шего профессионального образования. 

16 8 1 2 13 С 

Государственные образовательные стандарты 8 4 - - 8 С 

Правовые основы организации учебно-воспитательного процесса в 

КГМУ. 

8 4 - - 8 С 
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Наименование 

 раздела 

(или темы) 

дисциплины 

Общее количество часов по дисциплине 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

промежуточной 

аттестации 

всего 

из них 

контактная работа 

(часы) 
внеаудитор-

ная 

(самостоя-

тельная) 

работа 

всего 

в том числе 

лекции 
практические 

занятия 

Рабочие программы дисциплин  8 4 - - 8 С 

Правовое регулирование образовательного процесса в КГМУ 8 4 - - 8 С 

Зачет - - -  - Т, С 

ИТОГО 72 36 2 4 66 - 
 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
С собеседование (устный опрос) Т тестирование 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года  – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru 

3. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебник / 

И.Д. Афонин, А.И. Афонин. - Электрон. текстовые данные. - М.: Русайнс, 2016. - 244 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

4. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 446 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html  

5. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ф.В. Шарипов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Логос, 2016. - 448 c. - Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Врач - педагог в изменяющемся мире: традиции и новации: учеб пособие/ Н.В. Кудрявая, 

Е.М. Уколова, А.С. Молчанова и др.; под ред. Н.Д. Ющука; ГОУ ВУНМЦ. - М.: ГОУ ВУНМЦ, 

2001. - 302 с. 

2. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студентов вузов,. обучающихся по 

педагог. специальностям: В 2 кн./ И.П. Подласый.- М ВЛАДОС Кн. 1: Общие основы. Процесс 

обучения.- 2000.- 574 с. 

3. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студентов вузов;, обучающихся по 

педагог. специальностям: В 2 кн./ И.П. Подласый.- М.: ВЛАДОС   Кн.2: Процесс воспитания.- 

2000.- 256 с. 

 

6.3. Периодические издания (журналы) 

1. Высшее образование 

2. Высшее образование в России 

3. Медицинское образование и профессиональное развитие 

 

6.4. Интернет-ресурсы и профессиональные базы данных 

1. Общая информация о всех областях теоретической и практической  педагогики - 

www.pedagogy.ru. 

2. Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru.   

3. Образовательный сайт «Педагогика и психология» - www.tvpsite.ru. 

4. Научно-теоретический журнал Российской академии образования      «Педагогика» -   

www.pedagogika-rao.ru 

5. Российский федеральный портал - http://www.edu.ru  

6. Сайт министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://fgosvo.ru/
http://www.iprbookshop.ru/61648.html
http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/


 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

Основная  профессиональная образовательная программа высшего образования -   

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

1 2 3 4 

1. Специальные помещения для 

проведения занятий лекцион-

ного типа, проведения группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

Помещения для самостоятель-

ной работы 
 

Российская Федерация, 305041, 

г. Курск, ул. Ямская, д. 18, ка-

бинет № 711 (52,9 кв. м.) – 32 

посадочных места, фармацев-

тический корпус, 7 этаж 

Специализированная мебель и 

технические средства обуче-

ния, служащие для представ-

ления информации большой 

аудитории (телевизор, ноут-

бук). 

 

Специализированная мебель и 

технические средства обуче-

ния (учебные столы, стулья, 

доска). 

 

Компьютерная техника с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную 

информационно - образова-

тельную среду 

Программа для создания те-

стов - Adit Testdesk, договор 

№ 444 от 22.06.2010 

Программа для организации 

дистанционного обучения - 

iSpring Suite 7.1, договор № 

652 от 21.09.2015 

Пакет офисного ПО - Mi-

crosoft Win Office Pro Plus 

2010 RUS OLP NL, договор 

№ 548 от 16.08.2010 

Операционная система - Mi-

crosoft Win Pro 7, договор № 

904 от 24.12.2010 

Антивирус  - Kaspersky End-

point Security, договор № 892 

от 07.11.2017 

 


