
Перечень тем для подготовки к «Нормативно-правовому модулю» 

№ 
п/п Тема Перечень нормативных правовых актов 

1 

Нормативная правовая 
регламентация разработки 
образовательных программ 
высшего образования: 
национальная система 
профессиональных 
квалификаций, ФГОС, СУОС, 
образовательная программа  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статьи 2, 10 – 
12,  
Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О 
независимой оценке квалификации» 
Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. 
№ 148н (Национальная рамка квалификаций) 
Указ Президента РФ от 16.04.2014 № 249 «О 
Национальном совете при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям» 
Приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 758н 
«Об утверждении Примерного положения о совете 
по профессиональным квалификациям и Порядка 
наделения совета по профессиональным 
квалификациям полномочиями по организации 
проведения независимой оценки квалификации по 
определённому виду профессиональной 
деятельности и прекращения этих полномочий» 
ФГОС ВО3++ 

2 Образовательная политика 
СПбПУ  

Образовательная политика в части управления и 
реализации моделей образовательных программ 
высшего образования, утвержденная приказом от 
02.02.2016 № 126 

3 
Нормативные правовые основы 
деятельности преподавателя в 
системе высшего образования  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статьи 46-48) 
Положение о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденное приказом Минобрнауки России от 
23.07.2015 № 749 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (статья 65, глава 52 статьи 
331 – 336) 
Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального 
образования», утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н 

4 

Локальные нормативные акты, 
регламентирующие 
деятельность педагогических 
работников в должностях 
профессорско-

Порядок организации и проведения конкурса на 
замещение должностей ППС СПбПУ 
Минимальные требования к учебно-методической 
и научной деятельности, предъявляемые при 



преподавательского состава (в 
том числе добровольная 
аттестация ППС) 

конкурсном избрании кандидатов на должности 
ППС 
Положение о рейтинге педагогических работников, 
занимающих должности педагогических 
работников, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу, и научных 
работников ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
Положение о добровольной аттестации ППС 

5 

Нормативная правовая 
регламентация осуществления 
образовательной деятельности 
по программам высшего 
образования 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статьи 58, 59) 
Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 
Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 

6 

Локальные нормативные акты 
СПбПУ, регламентирующие 
осуществление 
образовательной деятельности 
по программам высшего 
образования 

текущий контроль и промежуточная аттестация, 
государственная итоговая аттестация, заполнение 
зачетных книжек 

7 

Нормы времени для расчета 
педагогической нагрузки 
профессорско-
преподавательского состава. 
Порядок заполнения 
индивидуального плана 
преподавателя. Контроль 
выполнения нагрузки 

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» 
Нормы времени для расчета объема 
педагогической нагрузки ППС СПбПУ 

8 

Государственная 
регламентация 
образовательной деятельности 
и независимая оценка качества 
образования  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статьи 89 – 
93, 95, 96) 
Положение о государственной аккредитации, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 
18.11.2013 № 1039 
Образовательная политика в части управления и 
реализации моделей образовательных программ 
высшего образования, утвержденная приказом от 
02.02.2016 № 126 
Требования ФГОС ВО 3++ 
Общие правила составления тестовых заданий 

 

https://lms.spbstu.ru/mod/resource/view.php?id=46970
https://lms.spbstu.ru/mod/resource/view.php?id=46970

