
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 28.03.2022 11:44:14
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a





СОДЕРЖАНИЕ

1 Цели и задачи дисциплины
2 Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины
3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
4.2 Тематический план дисциплины
4.3 Содержание дисциплины
4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия
4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
5 Образовательные технологии
6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1 Основная литература
7.2 Дополнительная литература
7.3 Периодические издания
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.)
7.5 Программные средства
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины



1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Образовательное право» являются:

• студенты должны получить основы знаний по отраслям

современного  российского  права,  регулирующим  профессиональную

деятельность педагога

Учебные задачи дисциплины:

• ориентировать  студентов  на  законодательство,  регулирующее  деятельность

образовательных учреждений и преподавательского состава;

• проанализировать систему органов государственного управления образованием

в  РФ,  их  компетенции,  специфику  управления  государственными  и  муниципальными

образовательными учреждениями в РФ;

• выявить особенности правового регулирования трудовых отношений в системе

образования;

• ознакомить студентов с нормативно-правовой базой по охране прав и защите

интересов детей в образовательных учреждениях

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенции: ОПК-4; ПК-6.

ОПК-4  «готовность  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с

нормативными правовыми актами в сфере образования». 

ПК-6 «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Образовательное право» относится к дисциплинам по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  –  72  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр
3

Контактные
часы

Всего: 36,3 36,3
Лекции (Лек) 18 18



Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

18 18

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3
0,3

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость 
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Общая характеристика 
образовательного права

2 4 2 8

Система образования 2 4 2 8
Управление системой образования 2 4 4 10
Экономика системы образования 2 4 4 10
Организация образовательного 
процесса

2 4 4 10

Правовое положение участников 
образовательного процесса

2 6 4 12

Правовое регулирование высшего и
послевузовского образования. 
Европейское образовательное право

4 4 7,7 15,7

Зачет 0,3 0,3
Всего за семестр: 18 18 0,3 35,7 72

Итого: 18 18 0,3 35,7 72
4.3 Содержание дисциплин

Наименование 
темы учебной 
дисциплины

Содержание раздела темы

1 2
Общая 
характеристика 
образовательного 
права

Предмет и метод образовательного права. Понятие 
образовательного права. Подходы к определению предмета.
Определение предмета образовательного права.
Образовательное право как
комплексная отрасль права. Общественные отношения, 
регулируемые



образовательным правом. Управленческие отношения в области
образования.
Финансовые отношения в области образования.
Гражданско-правовые
отношения в области образования. Трудовые отношения в 
области
образования. Педагогические отношения. Специфика метода 
образовательной отрасли права.
Система и принципы образовательного права.
Понятие системы отрасли права. Система
образовательного права. Элементы системы. Понятие принципов 
права. Принципы образовательного права. Обще правовые 
принципы. Специальные принципы. Источники образовательного
права.
Понятие источников права. Источники
образовательного права. Классификация источников 
образовательного права. Международные договоры
РФ. Конституция РФ. Закон РФ «Об образовании».
Закон РФ «О высшем и послевузовском образовании».
Акты правительства РФ. Приказы министерства 
образования.

Система образования Понятие и элементы системы образования
Понятие системы образования. Подсистемы 
образования. Содержательная подсистема.
Функциональная подсистема. Организационно- 
управленческая - подсистема.
Государственные образовательные стандарты Понятие 
государственного образовательного
стандарта. Структура и содержание государственного 
образовательного стандарта. Компоненты
государственного образовательного стандарта.
Федеральный, региональный и локальный компоненты. Базисный 
план общеобразовательных учреждений РФ.
Инвариантная и вариативная части. Порядок разработки и 
утверждения государственных
образовательных стандартов. Виды государственных 
образовательных стандартов.
Образовательные программы
Понятие образовательной программы. Содержание 
образовательной программы. Виды образовательных программ.
Уровни и формы получения образования
Понятие образовательного уровня (ценза). Виды 
образовательных уровней. Подсистема общего образования.
Подсистема профессионального
образования. Непрерывное образование. Ступенчатое 
образование.
Образовательные учреждения
Понятие образовательного учреждения. Учредители
образовательного учреждения. Устав образовательного 
учреждения. Органы управления образовательным учреждением. 
Государственный статус
образовательного учреждения. Типы и виды 



образовательных учреждений. Дошкольные
учреждения. Общеобразовательные учреждения.
Учреждения начального профессионального
образования. Средне специальные учреждения. Вузы.

Управление системой
образования

Органы управления образованием
Понятие управления образованием. Содержание управления
образованием. Система государственного управления 
образованием.
Полномочия федеральных органов власти в области 
образования.
Полномочия органов власти субъектов РФ в области 
образования.
Полномочия органов местного самоуправления в области 
образования.
Министерство образования РФ.
Лицензирование образовательной деятельности Понятие 
лицензирования. Положение о
лицензировании образовательной деятельности. Лицензия и
приложения к ней.
Аттестация  образовательных  учреждений  Понятие
аттестации.  Полномочия  органов  государственной
власти при аттестации
образовательных учреждений. Полномочия
общественности при аттестации образовательных 
учреждений. Аттестационная комиссия.
Аккредитация образовательных учреждений
Понятие аккредитации образовательных учреждений. Значение 
аккредитации. Этапы аккредитации.
Комплексная оценка образовательного учреждения. Управление 
образовательными учреждениями.
Полномочия образовательного учреждения. Нормотворческие 
полномочия. Совет образовательного учреждения. Руководитель 
образовательного
учреждения.

Экономика системы
образования

Финансирование образовательных учреждений.
Основные аспекты федеральной программы развития 
образования. Нормативы финансирования
образовательных учреждений. Сметно-бюджетное 
финансирование. Источники финансирования
образовательных учреждений. Благотворительность в области 
образования.
Отношения собственности в системе образования Режим 
имущества образовательных учреждений. Платные 
образовательные услуги
Предпринимательская деятельность образовательных 
учреждений. Понятие платной образовательной
деятельности. Платные образовательные услуги. 
Организация платных образовательных услуг.
Примерная форма договора об оказании платных
образовательных услуг. Налоговые льготы при оплате 
образовательных услуг.

Организация Понятие образовательного процесса и основные требования 



образовательного 
процесса

к его организации
Понятие образовательного процесса. Стадии
образовательного процесса. Общие требования к организации 
образовательного процесса. Учебный план. Годовой учебный 
план и его содержание.
Расписание занятий. Принцип автономии
образовательного учреждения при организации учебного 
процесса. Медико-гигиенические и
санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебного процесса. Правила о предельной наполняемости классов
и учебных групп.
Прием в образовательные учреждения
Типовые положения об образовательных учреждениях разных 
видов. Правила приема в образовательные учреждений. 
Приемная комиссия. Преимущественное право поступления в 
образовательное учреждение.
Ограничения права граждан на прием в
образовательные учреждения. Контрольные цифры приема в
образовательные  учреждения. Бюджетное  финансирование
мест для обучения.
Аттестация обучающихся
Понятие аттестации обучающихся. Текущая
аттестация. Промежуточная аттестация. Итоговая
аттестация. Государственная аттестационная комиссия. Единый 
государственный экзамен
Единый  государственный  экзамен.  Государственная
экзаменационная  комиссия.  Конфликтная комиссия.
Документы об образовании
Форма, содержание и виды документов об 
образовании.

Правовое положение
участников
образовательного 
процесса

Участники образовательного процесса
Понятие участников образовательного процесса. Виды 
участников образовательного процесса.
Правосубъектность участников. Иностранные граждане.
Права и обязанности обучающихся
Общие права. Общие запреты. Льготы. Нормы
трудового права. Специальные права и гарантии, 
предоставленные отдельным категориям граждан.
Стипендии. Профилактика безнадзорности и
реабилитация несовершеннолетних правонарушителей. Правовое 
положение педагогических работников Руководящие работники 
образования.
Административные работники. Педагогические
работники. Трудовой договор. Коллективный договор.
Квалификационные категории. Трудовые права 
педагогических работников. Режим работы
образовательного учреждения.

Правовое 
регулирование
высшего и
послевузовского 
образования.

Организация высшего и послевузовского образования
Структура и содержание Закона РФ «О высшем и послевузовском
образовании». Органы управления вузом. Структурные 
подразделения вуза. Филиалы и
представительства вузов. Принцип автономии высших учебных 



Европейское
образовательное 
право

заведений.
Подготовка научно-педагогических кадров 
Докторантура. Аспирантура. Адъюнктура.
Диссертационное исследование.
Порядок присуждения ученых степеней
Положение о порядке присуждения ученых степеней. Высшая 
аттестационная комиссия. Экспертные советы.

4.4 Семинары 

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Всего
часов

1 2 3
Общая характеристика 
образовательного права

• Предпосылки формирования 
отрасли образовательного права.
• Проекты образовательного кодекса под 
редакцией проф. М.В. Сырых и проф. А.Н. 
Козырина.
• Понятие и содержание образовательных 

отношений.
• Особенности метода 
регулирования 
образовательных отношений.
• Источники норм права, 
регулирующих образовательные 
отношения.

4

Система образования • Понятие права на образование как 
естественного права и как 
конституционного права.
• Развитие регулирования права на 
образование в международном и 
российском законодательстве.
• Современное содержание права на 

образование.

4

Управление 
системой 
образования

• Компетенция органов 
государственной власти Российской 
Федерации в сфере образования.
• Компетенция органов государственной 

власти
субъектов Российской Федерации в сфере 
образования.
• Компетенция органов местного 
самоуправления в сфере образования.
• Органы управления образованием: 
Федеральные органы управления 
образованием. Органы управления 
образованием субъектов РФ. Органы 
управления
образованием муниципальных образований.

4

Экономика системы • Правовое регулирование экономики 4



образования образования
• Законодательные основы разных форм
финансирования образовательного 
учреждения

Организация
образовательного 
процесса

• Нормы в отношении организации 
образовательного процесса
• Правовое регулирование 
документации образовательной 
программы

4

Правовое положение
участников
образовательного 
процесса

1. Образовательные учреждения 
(организации): Статус
образовательных учреждений (организаций) 
как
юридических лиц, организационно-правовые 
формы.
2. Регистрация, постановка на учет в 
налоговых
органах, в ФСС, в ПФ, лицензирование, 
аккредитация,
аттестация. Особенности налогообложения
образовательных учреждений. Порядок 
получения и
расходования бюджетных средств. Платные
образовательные услуги.
3. Статус педагогических работников.
4. Учащиеся, воспитанники, их родители 
(законные
представители): конституционные права 
человека на
образование, права учащихся, закрепленные в
международном законодательстве. 
Регулирование прав
учащихся, воспитанников, родителей.

6

Правовое 
регулирование
высшего и 
послевузовского
образования. 
Европейское
образовательное право

1. Реформа высшего образования в Европе: 
задачи
Болонского процесса.
2. Система кредитных единиц ECTS.
3. Европейская сеть обеспечения качества в 
высшем
образовании ENQA.
4. Программы академической мобильности 
ERASMUS
и TEMPUS.

4

ИТОГО:18

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.



Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Компетенци

я
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-4 З1 - правовые нормы 

профессиональной 
деятельности и 
образования;
З2 – ценностные основы 
образования и 
профессиональной 
деятельности;
З3 – сущность и 
структуру 
образовательной 
деятельности.
П1 - выполнять отчеты 
по результатам 
педагогической 
деятельности;
П2 – создавать 
педагогически 
целеобразовательную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду;
П3 - оценивать 
программное 
обеспечение и 
перспективы его 
использования с учетом 
решаемых 
профессиональных 
задач.
В1 - навыками 
презентации результатов 
педагогической 
деятельности и 
педагогической 
рефлексии;
В2 – способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений.

- рассказывает закон об Образовании, 
Конвенцию о правах ребенка;
- акцентирует внимание на гражданском, 
семейном и трудовом законодательстве;
- рассказывает  Федеральный 
государственный образовательный  
стандарт;
- перечисляет  критерии педагогической 
деятельности;
- называет и рефлексирует санкции к своей 
профессиональной педагогической 
деятельности;
- акцентирует внимание на таких ценностях, 
как   мир детства, свобода,  чувство 
собственного достоинства,  права  человека, 
уважение и терпение к людям независимо от
социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия;
- рассказывает о современной системе 
образования, типах  учреждений;
- дает определение принципам построения 
предметно-развивающей среды в 
современно  образовательном учреждении;
- называет разнообразные  формы, методы, 
приемы и средства воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- перечисляет психолого-педагогические 
особенности детей раннего,  младшего, 
среднего  и старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста для  создания 
эффективных педагогических  условий 
целостного и гармоничного физического, 
социального, познавательного и 
художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста;
- применяет на практике знания основных 
документах, регламентирующих 



деятельность  образовательного учреждения;
- выступает новатором в практике 
образовательного учреждения;
- применяет на практике знания о психолого-
педагогических особенностях  детей 
раннего,  младшего, среднего  и старшего 
дошкольного и младшего школьного 
возраста для  создания  эффективных 
педагогических  условий целостного и 
гармоничного физического, социального, 
познавательного и художественно- 
эстетического развития ребенка 
дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- акцентирует внимание на навыках 
презентации результатов педагогической 
деятельности и педагогической рефлексии;
– перечислят способы совершенствования 
профессиональных знаний и умений.
- анализирует и проводит самоанализ своей 
педагогической
деятельности в образовательном 
учреждении;
- проверяет знания о сущности содержания и
структуре целостного педагогического 
процесса образовательного учреждения;  
- оценивает  свои навыки моделирования 
образовательного процесса в соответствии с 
современными концепциями образования;
- ставит вопрос в своей педагогической 
деятельности о таких ценностях,  как   мир 
детства, свобода,  чувство собственного 
достоинства,  права  человека, уважение и 
терпение к людям;
- оценивает уровень притязаний и активную 
гражданскую позицию;
- различает разнообразные формы, методы, 
приемы и средства воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- ставит вопрос о систематической работе по
самообразованию, пополнению своих 
психолого-педагогических знаний, 
совершенствованию профессионального 
значимых умений и навыков.
- сопоставляет и оценивает программное 
обеспечение образовательного учреждения; 
- сопоставляет эффективные педагогические 
условия для целостного и гармоничного 
физического, социального, познавательного 
и художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста.
- экспериментирует внедрение инноваций и 



с разработкой нового курса в современном 
образовательном учреждении;
- дает оценку своей педагогической
деятельности;
- оценивает в своей педагогической 
деятельности такие ценности,  как   мир 
детства, свобода,  чувство собственного 
достоинства,  права  человека, уважение и 
терпение к людям;
- систематизирует  разнообразные  формы, 
методы, приемы и средства воспитания и 
обучения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста;
- создает с учетом знаний о психолого-
педагогических особенностях  детей 
раннего,  младшего, среднего  и старшего 
дошкольного и младшего школьного 
возраста  эффективные педагогические  
условия целостного и гармоничного 
физического, социального, познавательного 
и художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста;
- разрабатывает новые  курсы в современном
образовательном учреждении;
- производит критическую оценку 
существующим программам  
образовательного учреждения;
- дает оценку содержанию и структуре 
целостного педагогического процесса 
образовательного  учреждения;  
- организовывает систематическую работу 
по самообразованию, пополнению своих 
психолого-педагогических знаний, 
совершенствованию профессионального 
значимых умений и навыков.

ПК-6 З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики процесса
межличностного 
взаимодействия
З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации с
различными субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными 
партнерами)
З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 

– формулирует закономерности процесса 
межличностного взаимодействия;
– проявляет понимание основных 
механизмов и характеристик процесса 
межличностного взаимодействия;
–ориентирует в гибком понимании норм и 
правил ведения профессионального диалога.
– формулирует особенности взаимодействия
с различными участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы коммуникации с 
различными участниками педагогического 
взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения правил и 
норм при взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, социальными 
партнерами. 
– называет методы и приемы построения 



учениками, родителями, 
коллегами, социальными
партнерами
П1 – умеет 
устанавливать контакт в 
общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с учетом
индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей партнеров 
по общению
П2 – умеет осуществлять
взаимодействие с 
учениками, родителями, 
коллегами, социальными
партнерами с  учетом 
профессиональных задач
П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с 
учениками, родителями, 
коллегами и 
социальными 
партнерами
В1 – владеет способами 
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

взаимодействия со всеми участниками 
профессионального взаимодействия;
– характеризует и дифференцирует 
неэффективные способы построения 
коммуникации.  
– включается в общение, устанавливая 
предварительно контакт с партнером по 
общению, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и возрастных 
особенностей партнеров.
– принимает участие в межличностном 
взаимодействии, учитывая реализацию 
профессиональных задач;
– приводит аргументы в профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях.
–применяет способы проектирования 
совместной деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Литература

7.1 Литература
1. Образовательное право : учебник для академического бакалавриата / А. И. 

Рожков [и др.] ; под общ. ред. А. И. Рожкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-08709-3. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/433082 - https://biblio-
online.ru/viewer/obrazovatelnoe-pravo-433082#page/1

2.  Петров,  А.  Я.  Профессиональное  образование  и  обучение  работников
(персонала). Правовые основы : учебник для академического бакалавриата / А. Я. Петров.
—  М.  :  Изда-тельство  Юрайт,  2019.  —  317  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-10444-8.  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/430029

7.2 Дополнительная литература
1.  Петров,  А.  Я.  Профессиональное  образование  и  обучение  работников

(персонала). Правовые основы : учебник для академического бакалавриата / А. Я. Петров.

https://biblio-online.ru/bcode/433082
https://biblio-online.ru/bcode/430029
https://biblio-online.ru/viewer/obrazovatelnoe-pravo-433082#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/obrazovatelnoe-pravo-433082#page/1


—  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  317  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-10444-8.   https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /430029  

2. Афанасьев, И. В. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное
по-собие для бакалавриата и специалитета / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Бакалавр и специалист).  — ISBN 978-5-534-
09505-0.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/428041

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://didacts.ru/
http://www.openclass.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/428041
https://biblio-online.ru/bcode/430029
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