1 Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Образование в
системе российского права».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету и
экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Образование в системе российского права» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-7, ОПК-4, ПК-4, ПК-11.
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-7
«способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности»
Коды
компетенц
ий

ОК-7

Название
компетенции

Краткое содержание/ определение
Технологии
и структура компетенции (знать,
формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
Контактная работа,
знать:
использовать основы - правовые и нравственносамостоятельная работа
правовых знаний в этические нормы в сфере
обучающихся,
различных сферах профессиональной деятельности; контролируемая
деятельности
- основные требования в
самостоятельная работа
отношении оформления
обучающихся,
документации.
рефераты, эссе, научноисследовательские
уметь:
- использовать и составлять
работы, анализ
документы, относящиеся к
библиографических
будущей профессиональной
источников, работа в
деятельности.
командах.
владеть:
- навыками практического
применения основных справочноправовых систем, используемых в
РФ;
- навыками построения системы
документооборота в организации.

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:
разделы отраслей российского права, необходимые студенту в
различных сферах жизнедеятельности
Уметь:
ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов
Владеть:

понятийным аппаратом в области права

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать:
основные нормативные правовые акты, регулирующие будущую
профессиональную деятельность
Уметь:
находить правовую информацию
Владеть:

навыками работы с нормативными правовыми актами
Знать:
правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Уметь:
самостоятельно анализировать правовую и научную литературу и
делать обоснованные выводы
Владеть:

навыками применения правовых знаний в профессиональной
деятельности

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общепрофессиональной компетенции ОПК-4
«готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования»
Коды
компетенц
ий

ОПК-4

Название
компетенции

Краткое содержание/ определение
Технологии
и структура компетенции (знать,
формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
готовностью к
Контактная работа,
знать:
профессиональной Содержание
основных самостоятельная работа
деятельности в
нормативно-правовых документов обучающихся,
соответствии с
сферы образования
контролируемая
нормативными
самостоятельная работа
уметь:
правовыми актами в - организовывать собственную обучающихся,
сфере образования профессиональную деятельность рефераты, эссе, научнов соответствии с нормативно- исследовательские
правовыми
актами
сферы работы, анализ
образования _ владеть:
библиографических
- навыками работы с нормативно- источников, работа в
правовой документацией.
командах.

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)

Основные признаки уровня
Знать:
Особенности развития современного образования: тенденции,
перспективы;
нормативно-правовые документы в области образования
Уметь:

разбирается в том, как организовать собственную
профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования;
Владеть:

владеет навыками работы с нормативно- правовой
документацией;

Знать:

уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)


Знает с некоторыми пробелами основное содержание
нормативно- правовых документов сферы образования;
Уметь:

Организует собственную профессиональную деятельность в
соответствии с несколькими основными нормативно-правовыми
актами сферы образования (ФГОС, ООП);
Владеть:

Хорошо владеет навыками работы с нормативно-правовой
документацией.
Знать:

Отлично знает основное содержание нормативно-правовых
документов сферы образования, цитирует некоторые положения
документов;

.
Уметь:

Организует собственную профессиональную деятельность в
соответствии с основными нормативно-правовыми актами сферы
образования;

.
Владеть:

Свободно владеет навыками работы с нормативно-правовой
документацией.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов
профессиональной компетенции ПК-4
«способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов»
Коды
компетенц
ий

ПК-4

Название
компетенции

Краткое содержание/ определение
Технологии
и структура компетенции (знать,
формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
Контактная работа,
знать:
использовать
знать направления и методики
самостоятельная работа
возможности
отечественного и зарубежного
обучающихся,
образовательной
опыта по организации
контролируемая
среды для
исторического и правового
самостоятельная работа
достижения
образования для достижения
обучающихся,
личностных,
личностных, метапредметных и рефераты, эссе, научнометапредметных и предметных результатов
исследовательские
предметных
обучения;
работы, анализ
результатов
- знать современные требования к библиографических
обучения и
организации исторической
источников, работа в
обеспечения
образовательной среды для
командах.
качества учебнообеспечения качества учебновоспитательного
воспитательного процесса. уметь:
процесса средствами - анализировать и отбирать
преподаваемых
современные направления и
учебных предметов методики организации
исторической образовательной
среды для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса
владеть:
- навыками организации
исторической образовательной

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

среды для достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебновоспитательного процесса в
моделируемых ситуациях.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:
роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
Уметь:
анализировать научную литературу по проблеме организации
образовательной среды для обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками коммуникации в профессиональных педагогических
сетевых сообществах для обеспечения качества учебновоспитательного процесса

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Знать:
современные требования к организации образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Уметь:
формировать материальную и информационную образовательную
среду, содействующую развитию способностей учащихся и
реализующей принципы современной педагогики
Владеть:
навыками применения современных методик организации
образовательной среды под руководством педагога

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать:
направления и методики отечественного и зарубежного опыта по
организации
школьного
исторического
образования
для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Уметь:
системно и самостоятельно анализировать и отбирать современные
направления и методики организации школьного исторического
образования для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
Владеть:
навыками выражения и обоснования собственной позиции
относительно
возможностей
образовательной
среды
для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов
профессиональной компетенции ПК-11
«готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования»

Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-11

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
знать:
- Теоретические и практические

Технологии
формирования

готовностью
Контактная работа,
использовать
самостоятельная
основы
исследовательской
систематизирова
работа
деятельности в образовании,
нные
обучающихся,
теоретические и основные исследовательские
контролируемая
методы; их сущность и общее
практические
самостоятельная
содержание
знания для
работа
уметь:
постановки и
обучающихся,
- проводить научные
решения
рефераты, эссе,
исследования в рамках учебноисследовательски воспитательного процесса;
научнох задач в области использовать современные
исследовательские
образования
информационные технологии для работы, анализ
получения и обработки научных библиографических
данных
источников, работа
владеть:
в командах.
- навыками сбора и обработки

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотрен
ных учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

научных данных; навыками
использования современных
научных достижений в учебновоспитательном процессе с
различными категориями
обучающихся

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать:
научный аппарат теории и истории школьного исторического
образования.
Уметь:
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в
области школьного исторического образования.
Владеть:
основными формами и методами исторического исследования,
методику педагогиче ского руководства учебно-исследовательской
деятельностью обучаемых.
Знать:
особенности
и
принципиальные
отличия
практической
педагогической и исследовательской деятельности; традиционные
и современные исследовательские методы, основные алгоритмы
действий по их применению в образовательном процессе школы.
Уметь:
проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного
процесса;
использовать современные информационные технологии для
получения и обработки научных данных

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Владеть:
комплексом исследовательских умений; методами поиска,
обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования
Знать:
Различия
между
традиционными
и
современными
исследовательскими методами, связь между ними, проблемы и
специфику их применения в образовательном процессе школы в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся
Уметь:
Разработать, обосновать и реализовать программу по решению
исследовательских задач в области образования с использованием
различных современных научно-исследовательских методов
Владеть:
комплексом исследовательских умений; методами поиска,
обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования

Этапы формирования компетенций
№ Наименован
Виды
работ
Код
Конкретизация компетенций (знания,
темы ие темы
компеумения, навыки)
АудиторСР
тенции
ная
1
Образовател Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4, ОК-7:
ьное право Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11. знать:
и законодат ое занятие. с
презентацией,
- правовые и нравственно-этические
ельство
подготовка
к
нормы в сфере профессиональной
в Российско
устному
опросу,
деятельности;
й
собеседованию,
- основные требования в отношении
Федерации
дискуссии,
оформления документации.
решение заданий
уметь:
для самоконтроля,
- использовать и составлять документы,
тестов; написание
относящиеся к будущей
рефератов;
профессиональной деятельности.
подготовка
к
владеть:
текущему
- навыками практического применения
контролю
основных справочно-правовых систем,
используемых в РФ;

- навыками построения системы
документооборота в организации
2

3

ОПК-4:
Образовател Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4, знать:
ьная
Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11. - Содержание основных нормативнополитика
ое занятие. с
презентацией,
правовых
документов
сферы
в Российско
подготовка
к
образования
й
устному
опросу,
уметь:
Федерации
собеседованию,
организовывать
собственную
дискуссии,
профессиональную
деятельность
в
решение заданий
соответствии с нормативно-правовыми
для самоконтроля,
актами сферы образования _ владеть:
тестов; написание
- навыками работы с нормативнорефератов;
правовой документацией.
подготовка
к
ПК-4:
текущему
знать:
контролю
знать направления и методики
отечественного и зарубежного опыта по
Право
Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4, организации исторического и правового
на образова Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11. образования для достижения
ние
ое занятие. с
презентацией,
личностных, метапредметных и
подготовка
к

4

устному
опросу,
предметных результатов обучения;
собеседованию,
- знать современные требования к
дискуссии,
организации
исторической
решение заданий
образовательной среды для обеспечения
для самоконтроля,
качества
учебно-воспитательного
тестов; написание
процесса. уметь:
рефератов;
- анализировать и отбирать современные
подготовка
к
направления и методики организации
текущему
исторической образовательной среды
контролю
для обеспечения качества учебноСистема
Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4, воспитательного процесса
образования Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11. владеть:
- навыками организации исторической
в Российско ое занятие. с
презентацией,
образовательной среды для достижения
й
подготовка
к
личностных,
метапредметных
и
Федерации
устному
опросу,
предметных результатов обучения и
собеседованию,
обеспечения
качества
учебнодискуссии,
воспитательного
процесса
в
решение заданий
моделируемых ситуациях.
для самоконтроля,
ПК-11:
тестов; написание
рефератов;
знать:
подготовка
к
- Теоретические и практические основы
текущему
исследовательской деятельности в
контролю
образовании, основные
исследовательские методы; их сущность
и общее содержание

уметь:
- проводить научные исследования в
рамках учебно-воспитательного
процесса;
использовать современные
информационные технологии для
получения и обработки научных данных

владеть:
- навыками сбора и обработки научных
данных;
навыками
использования
современных научных достижений в
учебно-воспитательном
процессе
с
различными категориями обучающихся
5

Регулирован Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4,
ие
Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11.
содержания ое занятие. с
презентацией,
образования
подготовка
к
в Российско
устному
опросу,
й
собеседованию,
Федерации
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

6

7

8

9

Образовател Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4,
ьные
Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11.
отношения ое занятие. с
презентацией,
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Правовой Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4,
статус лиц, Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11.
осуществля ое занятие. с
презентацией,
ющих
подготовка
к
образовател
устному
опросу,
ьную
собеседованию,
деятельност
дискуссии,
ь
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Правовой Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4,
статус
Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11.
обучающих ое занятие. с
презентацией,
ся
и их
подготовка
к
законных
устному
опросу,
представите
собеседованию,
лей
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Правовой Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4,
статус
Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11.
педагогичес ое занятие. с
презентацией,
ких
подготовка
к
работников.
устному
опросу,
Руководител
собеседованию,
ь
дискуссии,
образовател
решение заданий
ьной
для самоконтроля,
организации
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

10

Государстве
нная
регламентац
ия
образовател
ьной
деятельност
и

11

Государстве Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4,
нноПрактическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11.
общественн ое занятие. с
презентацией,
ое
подготовка
к
управление
устному
опросу,
в сфере
собеседованию,
образования
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Финансиров Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4,
ание сферы Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11.
образования ое занятие. с
презентацией,
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Общее
Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4,
образование Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11.
ое занятие. с
презентацией,
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

12

13

ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.

14

15

Профессион Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4,
альное
Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11.
образование ое занятие. с
презентацией,
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Дополнител Лекция.
Подготовка
ОК-7, ОПК-4,
ьное
Практическ докладов, докладов ПК-4, ПК-11.
образование ое занятие. с
презентацией,
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

2 Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п
1

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Образовательное право ОК-7, ОПК-4, ПК-4, Вопросы для устного
Вопросы на зачете
и законодательство
ПК-11.
опроса по теме
и экзамене
Контролируемые
темы дисциплины

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

в Российской Федерации

(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

2

Образовательная
политика в Российской
Федерации

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

3

Право на образование

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

4

Система
образования
в Российской Федерации

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

5

Регулирование
содержания
образования
в Российской Федерации

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

6

Образовательные
отношения

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

7

Правовой статус
осуществляющих
образовательную
деятельность

лиц,

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

8

Правовой
обучающихся
законных
представителей

статус
и их

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

9

Правовой
статус
педагогических
работников.
Руководитель
образовательной
организации
Государственная
регламентация
образовательной
деятельности

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

11

Государственнообщественное
управление
в сфере
образования

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

12

Финансирование сферы
образования

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

13

Общее образование

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

14

Профессиональное
образование

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

15

Дополнительное
образование

ОК-7, ОПК-4, ПК-4,
ПК-11.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на зачете
и экзамене

10

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-7)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать:
разделы отраслей российского права, необходимые студенту в
различных сферах жизнедеятельности
Уметь:
ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов
Владеть:

понятийным аппаратом в области права
Знать:
основные нормативные правовые акты, регулирующие будущую
профессиональную деятельность
Уметь:
находить правовую информацию
Владеть:

навыками работы с нормативными правовыми актами
Знать:
правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Уметь:
самостоятельно анализировать правовую и научную литературу и
делать обоснованные выводы
Владеть:

навыками применения правовых знаний в профессиональной
деятельности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОПК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать:
Особенности развития современного образования: тенденции,
перспективы;
нормативно-правовые документы в области образования
Уметь:

разбирается в том, как организовать собственную
профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования;
Владеть:

владеет навыками работы с нормативно- правовой
документацией;

Знать:

Знает с некоторыми пробелами основное содержание
нормативно- правовых документов сферы образования;
Уметь:

Организует собственную профессиональную деятельность в
соответствии с несколькими основными нормативно-правовыми
актами сферы образования (ФГОС, ООП);
Владеть:

Хорошо владеет навыками работы с нормативно-правовой
документацией.
Знать:

Отлично знает основное содержание нормативно-правовых
документов сферы образования, цитирует некоторые положения
документов;

.
Уметь:


Организует собственную профессиональную деятельность в
соответствии с основными нормативно-правовыми актами сферы
образования;

.
Владеть:

Свободно владеет навыками работы с нормативно-правовой
документацией.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:
роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
Уметь:
анализировать научную литературу по проблеме организации
образовательной среды для обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками коммуникации в профессиональных педагогических
сетевых сообществах для обеспечения качества учебновоспитательного процесса

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Знать:
современные требования к организации образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Уметь:
формировать материальную и информационную образовательную
среду, содействующую развитию способностей учащихся и
реализующей принципы современной педагогики
Владеть:
навыками применения современных методик организации
образовательной среды под руководством педагога

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать:
направления и методики отечественного и зарубежного опыта по
организации
школьного
исторического
образования
для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Уметь:
системно и самостоятельно анализировать и отбирать современные
направления и методики организации школьного исторического
образования для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
Владеть:
навыками выражения и обоснования собственной позиции
относительно
возможностей
образовательной
среды
для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-11)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:
научный аппарат
образования.
Уметь:

теории и истории школьного исторического

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

собирать, обобщать и анализировать эмпирическую
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в
области школьного исторического образования.
Владеть:
основными формами и методами исторического исследования,
методику педагогического руководства учебно-исследовательской
деятельностью обучаемых.
Знать:
особенности
и
принципиальные
отличия
практической
педагогической и исследовательской деятельности; традиционные
и современные исследовательские методы, основные алгоритмы
действий по их применению в образовательном процессе школы.
Уметь:
проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного
процесса;
использовать современные информационные технологии для
получения и обработки научных данных
Владеть:
комплексом исследовательских умений; методами поиска,
обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования
Знать:
Различия
между
традиционными
и
современными
исследовательскими методами, связь между ними, проблемы и
специфику их применения в образовательном процессе школы в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся
Уметь:
Разработать, обосновать и реализовать программу по решению
исследовательских задач в области образования с использованием
различных современных научно-исследовательских методов
Владеть:
комплексом исследовательских умений; методами поиска,
обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Образовательное право
и законодательство в Российской Федерации»
1. Место и роль учебной дисциплины «Образовательное право» в структуре
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования специальности.
2. Связь учебной дисциплины с дисциплинами общегуманитарного, юридического,
педагогического, психологического циклов.
3. Значение изучения образовательного права для профессиональной подготовки
выпускника.
4. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины.
5. Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами.
6. Требования к студентам при изучении учебной дисциплины.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.

Примерные вопросы для устного опроса по теме «Образовательная политика
в Российской Федерации»
1. Образовательная политика в Российской Федерации: сущность понятия.
2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
3. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации. Приоритетный национальный проект «Образование».
4. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2020 года. Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина Российской Федерации. Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Стратегические
цели образования и проблемы развития российского общества: Стратегия 2020:
школьное образование.
6. Повышение заработной платы педагогов. Изменение системы их подготовки и
переподготовки. Признание приоритетности образования.
7. Обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования.
8. Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования.
9. Единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской
Федерации в условиях многонационального государства.
10. Создание благоприятных условий для интеграции системы образования
Российской Федерации с системами образования других государств на
равноправной и взаимовыгодной основе.
11. Светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
12. Свобода выбора получения образования. Обеспечение права на образование в
течение всей жизни. Автономия образовательных организаций.
13. Демократический
характер
управления
образованием.
Недопустимость
ограничения или устранения конкуренции в сфере образования.
14. Сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.
15. Доклад Правительства РФ о реализации государственной политики в сфере
образования.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Право на образование»
1. Право на образование всех граждан без исключения. Каждый вправе получить
бесплатное начальное, основное общее, а заодно и среднее профессиональное
образование. Общедоступность образования.
2. Получение образования в муниципальных либо государственных учреждениях.
Конституция РФ о праве ребенка на образование.
3. Возможность каждого на конкурсной основе получить образование высшее.
4. Основное общее образование как обязательное в нашей стране и контроль
родителей над тем, чтобы ребенок его получил.

5. Федеральные гос. стандарты образования и определенные минимумы.
6. Различные формы образования.
7. Самообразование.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Система образования
в Российской Федерации»
1. Системный подход в гуманитарных исследованиях: сущность, содержание,
элементы.
2. Общество как система. Институциональная характеристика социальной системы.
3. Термин и понятие «образование». Соотношение понятий «образование» и
«педагогика».
4. Свойства и признаки образования как социального феномена. Образовательное
пространство. Системность образования.
5. Понятие и состав системы образования (образовательной системы). Образование
как социальный институт. Образование как элемент правового пространства.
6. Право как социальный феномен: основные грани современного правопонимания.
Правовое пространство.
7. Системный подход к познанию права. Системность – объективное свойство права.
Правовая система общества. Система права.
8. Право как социальный институт: основные характеристики.
Грани соотношения
образования и права как социальных систем и институтов: право на образование,
образовательное право, правовое образование.
9. Право как элемент образовательного пространства.
10. Образование в правовом пространстве.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Регулирование содержания
образования в Российской Федерации»
1. Система и правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих
управление в области образования.
2. Правила контроля и надзора в сфере образования.
3. Характеристика изменений в законодательстве об образовании в части элементов
системы государственного контроля и надзора в сфере образования.
4. Новые полномочия органов управления образованием.
5. Особенности экспертизы и лицензирования.
6. Контроль над образовательной деятельностью.
7. Правовые последствия образовательных нарушений. Контроль качества
образования.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Образовательные
отношения»
1. Понятие правового статуса педагогического работника.
2. Особый статус педагогических работников в РФ.

3. Условия педагогическим работникам, создаваемые для осуществления
профессиональной деятельности.
4. Права и свободы, меры социальной поддержки педагогическим работникам.
5. Академические права и свободами педагогических работников.
6. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников.
7. Рабочее время педагогических работников.
8. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. право на
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках.
9. Гарантии и компенсации педагогическим работникам образовательных
организаций, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной
власти в проведении единого государственного экзамена
10. Дополнительные меры государственной поддержки педагогическим работникам.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Правовой статус лиц,
осуществляющих образовательную деятельность»
1. Понятие правового статуса педагогического работника как совокупность прав и
свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных
гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые
установлены законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
2. Особый статус педагогических работников в РФ.
3. Условия педагогическим работникам, создаваемые для осуществления
профессиональной деятельности.
4. Права и свободы, меры социальной поддержки педагогическим работникам.
Академические права и свободами педагогических работников.
5. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников.
6. Рабочее время педагогических работников Режим рабочего времени и времени
отдыха
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность. право на Предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках.
7. Гарантии и компенсации педагогическим работникам образовательных
организаций, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной
власти в проведении единого государственного экзамена.
8. Дополнительные меры государственной поддержки педагогическим работникам.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Правовой статус
обучающихся и их законных представителей»
1. Понятие, сущность права на образование.
2. Право на образование в системе прав и свобод человека.
3. Международные стандарты права на образование.
4. Право на образование как конституционное право.
5. Характерные черты и принципы права на образование.

6. Гуманизм образования.
7. Доступность образования.
8. Светский характер образования.
9. Свобода и плюрализм образования.
10. Бесплатность общего образования.
11. Национальная индивидуальность образования.
12. Ограничение права на образование: сущность, основания, способы, формы. Право
на образование как: а) гражданское (личное) право; б) социальное право;
в) культурное право; г) политическое право; д) экономическое право.
13. Право на образование в системе национальной безопасности.
14. Внутригосударственные
(национальные)
и
международные
механизмы
обеспечения и защиты права на образование.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Правовой статус
педагогических работников. Руководитель образовательной организации»
1. Правовой статус и категории работников образования.
2. Права и законные интересы педагогических работников.
3. Содержание и юридические гарантии прав и законных интересов работников
образования. Аттестация педагогических работников и ее правовые гарантии
аттестации.
4. Социальные гарантии педагогических работников.
5. Правовая ответственность работников образования.
6. Особенности правовой ответственности педагогических работников.
7. Руководитель образовательной организации: правовые нормы его работы.
8. Порядок назначения на должность, аттестации руководителя, заключения с ним
трудового договора и назначения размера заработной платы.
9. Конкурс, избрание или на должность и другие факторы.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Государственная
регламентация образовательной деятельности»
1. Направление государственной регламентации образовательной деятельности.
2. Установление единых требований осуществления образовательной деятельности и
процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, этих требований.
3. Виды государственной регламентации образовательной деятельности.
4. Лицензирование образовательной деятельности.
5. Государственная аккредитация образовательной деятельности.
6. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Государственнообщественное управление в сфере образования»
1. Понятие государственно- общественного управления образованием.

2. Открытость и демократичность, согласованность и взаимодействие, участие и
соуправление.
3. Цель государственно-общественного управления образованием.
4. Направления работы государственно-общественного управления образованием.
5. Содержание государственно-общественного управления.
6. Направления деятельности субъектов управления.
7. Публичная декларация целей и задач Минобрнауки России на 2016 год.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Финансирование сферы
образования»
1. Средства бюджета как основной источник финансирования образования.
2. Право образовательных учреждений привлекать финансовые ресурсы.
3. Пути привлечения дополнительных источников на цели образования: от
предпринимательской деятельности самого образовательного учреждения; от
взаимодействия с юридическими и физическими лицами, способными
осуществлять благотворительную деятельность в пользу образовательного
учреждения, либо выступать спонсорами.
4. Доход образовательного учреждения от сдачи в аренду свободных помещений.
5. Благотворительные средства.
6. Виды платных услуг, оказываемых образовательными учреждениями.
7. Условия для оказания дополнительных платных образовательных услуг.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Общее образование»
1. Преемственность образовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
2. Получение общего образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, а также в форме семейного образования.
3. Среднее общее образование в форме самообразования.
4. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование лиц в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях,
осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, или в организациях,
осуществляющих социальное обслуживание.
5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося при
определении формы получения общего образования и форма обучения по
конкретной основной общеобразовательной программе.
6. Учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня, в
органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
7. Направленность дошкольного образования. Образовательные программы
дошкольного образования. Плата, взимаемая с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
8. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование, их
направленность.
9. Организация образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

10. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Профессиональное
образование»
1. Направленность среднего профессионального образования.
2. Лица, допускающиеся к освоению образовательных программ среднего
профессионального образования.
3. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования.
4. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
5. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем
профессиональном
образовании
с
присвоением
квалификации
квалифицированного рабочего или служащего.
6. Государственная
итоговая
аттестация,
которой
завершается
освоение
образовательных программ среднего общего образования.
7. Цель высшего образования. Освоение программ бакалавриата, магистратуры,
специалитета, научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки.
8. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования на
конкурсной основе.
9. Общие требования к организации приема на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета.
10. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета.
11. Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской)
деятельности в высшем образовании.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Дополнительное
образование»
1. Направленность дополнительного образования детей и взрослых, обеспечение их
адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявления
и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности.
2. Подразделение
дополнительных
общеобразовательных
программ
на
общеразвивающие и предпрофессиональные программы.
3. Дополнительные предпрофессиональные программы для детей в сфере искусств,
физической культуры и спорта.
4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним.
5. Направленность дополнительного профессионального образования.
6. Средства дополнительного профессионального образования - реализация
дополнительных
профессиональных
программ
(программ
повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки). Направленность
программ повышения квалификации.

7. Содержание дополнительной профессиональной программы.
8. Типовые дополнительные профессиональные программы.
9. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих
сведения,
составляющие
государственную
тайну,
и
дополнительных
профессиональных программ в области информационной безопасности.
10. Установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты и
требования соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования как основы
для разработки программ профессиональной переподготовки. Обучение по
дополнительным профессиональным программам.
11. Формы реализации дополнительных профессиональных образовательных
программ.
12. Завершение освоения дополнительных профессиональных образовательных
программ итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой
организацией.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
3.2 Темы рефератов.
1. Принципы образовательного права
2. Система образовательного права
3. Понятие и характеристика источников образовательного права
4. Действие нормативно правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
5. Понятие и элементы системы образования
6. Характеристика государственных образовательных стандартов
7. Общая характеристика образовательных программ.
8. Уровни и формы получения образования.
9. Правовое положение образовательных учреждений.
10.Понятие и виды и характеристика образовательных правоотношений
11.Понятие и характеристика объекта образовательных правоотношений.
12.Понятие виды и характеристика субъектов образовательных правоотношений.
13.Понятие управления системой образования
14.Органы осуществляющие управление системой образования
15.Управление образовательными учреждениями
16.Порядок лицензирования образовательной деятельности
17.Порядок аттестации образовательных учреждений
18.Порядок аккредитации образовательных учреждений.
19.Права и социальная защита обучающихся (воспитанников).
20.Охрана здоровья обучающихся (воспитанников).
21.Общее и особенное в правовом регулировании труда в сфере образования.
22.Право на занятие педагогической деятельностью.
23.Особенности заключения изменения и расторжения трудового договора.
24. Рабочее время и время отдыха педагогических работников.
25.Правовой режим имущества образовательного учреждения
26.Предпринимательская деятельность образовательных учреждений.
27.Оказание платных дополнительных образовательных услуг.
28.Финансирование образовательных учреждений.
29. Особенности налогообложения образовательных учреждений.
30.Правовое регулирование дисциплины труда в образовательном учреждении.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, ПК-11.
3.3 Темы докладов.
1. Специфические черты дисциплины труда в образовательном учреждении.
2.Применение поощрения к субъектам образовательных правоотношений.
3. Материальная ответственность в системе образования.
4. Виды дошкольных образовательных учреждений.
5. Задачи правового регулирования дошкольного образовательного учреждения.
6.Правовое регулирование отношений воспитания. Государственный образовательный
стандарт дошкольного образования.
7. Виды общеобразовательных учреждений.
8. Задачи правового регулирования. Основные цели общеобразовательного учреждения.
9.Формы освоения общеобразовательных программ. Содержание обучения.
10.Правовое регулирование отношений воспитания в общеобразовательных учреждениях.
Права и обязанности участников педагогических отношений.
11. Виды учреждений начального профессионального образования. Задачи правового
регулирования.
12. Содержание образования в системе начального профессионального образования.
13.Права и обязанности обучающихся и педагогических работников в системе начального
профессионального образования.
14. Виды образовательных учреждений. Задачи среднего профессионального образования.
15.Формы обучения в системе среднего профессионального образования. Содержание
образования
16.Права и обязанности обучающихся и педагогических работников в системе среднего
профессионального образования.
17.Управление и контроль за деятельностью среднего специального учебного заведения.
18. Виды высших учебных заведений. Задачи высшего учебного заведения
19.Формы обучения в вузе и содержание образования.
20.Права и обязанности обучающихся и педагогических работников системе высшего
профессионального образования.
21.Управление и контроль за деятельностью вуза.
22. Виды послевузовского профессионального образования. Формы подготовки научных и
научно-педагогических кадров.
23. Содержание послевузовского профессионального образования. Государственный
образовательный стандарт.
24.Права и обязанности обучающихся и педагогических работников в системе
послевузовского профессионального образования.
25. Виды образовательных учреждений осуществляющих дополнительное образование.
Задачи дополнительного образования.
26. Содержание дополнительного образования. Формы обучения.
27.Права и обязанности обучающихся и педагогических работников системе
дополнительного образования.
28. Государственная политика в области специального образования.
29. Виды учреждений специального образования и их задачи.
20.Организация деятельности специального образовательного учреждения.
21.Права и обязанности обучающихся и педагогических работников в системе
специального образования.
22.Общая характеристика и концепция единого образовательного пространства стран
СНГ.
23. Правовое регулирование европейского образовательного пространства.

24.Правовое регулирование образовательного пространства современного мира.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, ПК-11.
3.4 Задания и контрольные вопросы для самостоятельного выполнения
(самоконтроля)
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Образовательное право и законодательство в Российской Федерации»
1. Место и роль учебной дисциплины «Образовательное право» в структуре
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования специальности.
2. Связь учебной дисциплины с дисциплинами общегуманитарного, юридического,
педагогического, психологического циклов.
3. Значение изучения образовательного права для профессиональной подготовки
выпускника.
4. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины.
5. Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами.
6. Требования к студентам при изучении учебной дисциплины.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Образовательная политика в Российской Федерации»
1. Образовательная политика в Российской Федерации: сущность понятия.
2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
3. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации. Приоритетный национальный проект «Образование».
4. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2020 года. Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина Российской Федерации. Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Стратегические
цели образования и проблемы развития российского общества: Стратегия 2020:
школьное образование.
6. Повышение заработной платы педагогов. Изменение системы их подготовки и
переподготовки. Признание приоритетности образования.
7. Обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования.
8. Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования.
9. Единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской
Федерации в условиях многонационального государства.

10. Создание благоприятных условий для интеграции системы образования
Российской Федерации с системами образования других государств на
равноправной и взаимовыгодной основе.
11. Светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
12. Свобода выбора получения образования. Обеспечение права на образование в
течение всей жизни. Автономия образовательных организаций.
13. Демократический
характер
управления
образованием.
Недопустимость
ограничения или устранения конкуренции в сфере образования.
14. Сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.
15. Доклад Правительства РФ о реализации государственной политики в сфере
образования.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Право на образование»
1. Право на образование всех граждан без исключения. Каждый вправе получить
бесплатное начальное, основное общее, а заодно и среднее профессиональное
образование. Общедоступность образования.
2. Получение образования в муниципальных либо государственных учреждениях.
Конституция РФ о праве ребенка на образование.
3. Возможность каждого на конкурсной основе получить образование высшее.
4. Основное общее образование как обязательное в нашей стране и контроль
родителей над тем, чтобы ребенок его получил.
5. Федеральные гос. стандарты образования и определенные минимумы.
6. Различные формы образования.
7. Самообразование.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Система образования в Российской Федерации»
1. Системный подход в гуманитарных исследованиях: сущность, содержание,
элементы.
2. Общество как система. Институциональная характеристика социальной системы.
3. Термин и понятие «образование». Соотношение понятий «образование» и
«педагогика».
4. Свойства и признаки образования как социального феномена. Образовательное
пространство. Системность образования.
5. Понятие и состав системы образования (образовательной системы). Образование
как социальный институт. Образование как элемент правового пространства.
6. Право как социальный феномен: основные грани современного правопонимания.
Правовое пространство.
7. Системный подход к познанию права. Системность – объективное свойство права.
Правовая система общества. Система права.
8. Право как социальный институт: основные характеристики.
Грани соотношения
образования и права как социальных систем и институтов: право на образование,
образовательное право, правовое образование.

9. Право как элемент образовательного пространства.
10. Образование в правовом пространстве.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Регулирование содержания образования в Российской Федерации»
1. Система и правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих
управление в области образования.
2. Правила контроля и надзора в сфере образования.
3. Характеристика изменений в законодательстве об образовании в части элементов
системы государственного контроля и надзора в сфере образования.
4. Новые полномочия органов управления образованием.
5. Особенности экспертизы и лицензирования.
6. Контроль над образовательной деятельностью.
7. Правовые последствия образовательных нарушений. Контроль качества
образования.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Образовательные
отношения»
1. Понятие правового статуса педагогического работника.
2. Особый статус педагогических работников в РФ.
3. Условия педагогическим работникам, создаваемые для осуществления
профессиональной деятельности.
4. Права и свободы, меры социальной поддержки педагогическим работникам.
5. Академические права и свободами педагогических работников.
6. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников.
7. Рабочее время педагогических работников.
8. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. право на
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках.
9. Гарантии и компенсации педагогическим работникам образовательных
организаций, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной
власти в проведении единого государственного экзамена
10. Дополнительные меры государственной поддержки педагогическим работникам.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Правовой статус лиц, осуществляющих образовательную деятельность»
1. Понятие правового статуса педагогического работника как совокупность прав и
свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных
гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые
установлены законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.

2. Особый статус педагогических работников в РФ.
3. Условия педагогическим работникам, создаваемые для осуществления
профессиональной деятельности.
4. Права и свободы, меры социальной поддержки педагогическим работникам.
Академические права и свободами педагогических работников.
5. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников.
6. Рабочее время педагогических работников Режим рабочего времени и времени
отдыха
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность. право на Предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках.
7. Гарантии и компенсации педагогическим работникам образовательных
организаций, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной
власти в проведении единого государственного экзамена.
8. Дополнительные меры государственной поддержки педагогическим работникам.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Правовой статус обучающихся и их законных представителей»
1. Понятие, сущность права на образование.
2. Право на образование в системе прав и свобод человека.
3. Международные стандарты права на образование.
4. Право на образование как конституционное право.
5. Характерные черты и принципы права на образование.
6. Гуманизм образования.
7. Доступность образования.
8. Светский характер образования.
9. Свобода и плюрализм образования.
10. Бесплатность общего образования.
11. Национальная индивидуальность образования.
12. Ограничение права на образование: сущность, основания, способы, формы. Право
на образование как: а) гражданское (личное) право; б) социальное право;
в) культурное право; г) политическое право; д) экономическое право.
13. Право на образование в системе национальной безопасности.
14. Внутригосударственные
(национальные)
и
международные
механизмы
обеспечения и защиты права на образование.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Правовой статус педагогических работников. Руководитель образовательной
организации»
1. Правовой статус и категории работников образования.
2. Права и законные интересы педагогических работников.
3. Содержание и юридические гарантии прав и законных интересов работников
образования. Аттестация педагогических работников и ее правовые гарантии
аттестации.
4. Социальные гарантии педагогических работников.
5. Правовая ответственность работников образования.

6. Особенности правовой ответственности педагогических работников.
7. Руководитель образовательной организации: правовые нормы его работы.
8. Порядок назначения на должность, аттестации руководителя, заключения с ним
трудового договора и назначения размера заработной платы.
9. Конкурс, избрание или на должность и другие факторы.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Государственная регламентация образовательной деятельности»
1. Направление государственной регламентации образовательной деятельности.
2. Установление единых требований осуществления образовательной деятельности и
процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, этих требований.
3. Виды государственной регламентации образовательной деятельности.
4. Лицензирование образовательной деятельности.
5. Государственная аккредитация образовательной деятельности.
6. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Государственно-общественное управление в сфере образования»
1. Понятие государственно- общественного управления образованием.
2. Открытость и демократичность, согласованность и взаимодействие, участие и
соуправление.
3. Цель государственно-общественного управления образованием.
4. Направления работы государственно-общественного управления образованием.
5. Содержание государственно-общественного управления.
6. Направления деятельности субъектов управления.
7. Публичная декларация целей и задач Минобрнауки России на 2016 год.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Финансирование сферы образования»
1. Средства бюджета как основной источник финансирования образования.
2. Право образовательных учреждений привлекать финансовые ресурсы.
3. Пути привлечения дополнительных источников на цели образования: от
предпринимательской деятельности самого образовательного учреждения; от
взаимодействия с юридическими и физическими лицами, способными
осуществлять благотворительную деятельность в пользу образовательного
учреждения, либо выступать спонсорами.
4. Доход образовательного учреждения от сдачи в аренду свободных помещений.
5. Благотворительные средства.
6. Виды платных услуг, оказываемых образовательными учреждениями.
7. Условия для оказания дополнительных платных образовательных услуг:

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Общее образование»
1. Преемственность образовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
2. Получение общего образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, а также в форме семейного образования.
3. Среднее общее образование в форме самообразования.
4. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование лиц в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях,
осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, или в организациях,
осуществляющих социальное обслуживание.
5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося при
определении формы получения общего образования и форма обучения по
конкретной основной общеобразовательной программе.
6. Учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня, в
органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
7. Направленность дошкольного образования. Образовательные программы
дошкольного образования. Плата, взимаемая с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
8. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование, их
направленность.
9. Организация образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
10. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Профессиональное образование»
1. Направленность среднего профессионального образования.
2. Лица, допускающиеся к освоению образовательных программ среднего
профессионального образования.
3. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования.
4. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
5. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем
профессиональном
образовании
с
присвоением
квалификации
квалифицированного рабочего или служащего.
6. Государственная
итоговая
аттестация,
которой
завершается
освоение
образовательных программ среднего общего образования.
7. Цель высшего образования. Освоение программ бакалавриата, магистратуры,
специалитета, научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки.

8. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования на
конкурсной основе.
9. Общие требования к организации приема на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета.
10. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета.
11. Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской)
деятельности в высшем образовании.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Дополнительное образование»
1. Направленность дополнительного образования детей и взрослых, обеспечение их
адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявления
и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности.
2. Подразделение
дополнительных
общеобразовательных
программ
на
общеразвивающие и предпрофессиональные программы.
3. Дополнительные предпрофессиональные программы для детей в сфере искусств,
физической культуры и спорта.
4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним.
5. Направленность дополнительного профессионального образования.
6. Средства дополнительного профессионального образования - реализация
дополнительных
профессиональных
программ
(программ
повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки). Направленность
программ повышения квалификации.
7. Содержание дополнительной профессиональной программы.
8. Типовые дополнительные профессиональные программы.
9. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих
сведения,
составляющие
государственную
тайну,
и
дополнительных
профессиональных программ в области информационной безопасности.
10. Установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты и
требования соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования как основы
для разработки программ профессиональной переподготовки. Обучение по
дополнительным профессиональным программам.
11. Формы реализации дополнительных профессиональных образовательных
программ.
12. Завершение освоения дополнительных профессиональных образовательных
программ итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой
организацией.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11.
3.5 Тестовые задания
1. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа
государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с момента
его …

1) государственной аккредитации
2) лицензирования
3) регистрации
4) аттестации
2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение ___ образования на
родном языке
1) основного общего
2) среднего (полного) общего
3) начального
4) высшего профессионального
3. Законодательство Российской Федерации в области образования не включает в себя …
1) Декларацию принципов толерантности
2) Конституцию Российской Федерации
3) Закон Российской Федерации «Об образовании»
4) нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования
4. Государственный образовательный стандарт в условиях современной системы
образования по Закону Российской Федерации «Об образовании»…
1) является основой объективной оценки уровня образования и квалификации
выпускников независимо от формы получения образования
2) гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе бесплатного
профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях
3) обеспечивает качество подготовки специалистов
4) обеспечивает право на равноценное образование
5. В соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации формой получения
образования не является …
1) непрерывное образование
2) семейное образование
3) самообразование
4) экстернат
6. Дополнительное образование в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании» предполагает …
1) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан и обеспечение
непрерывного повышения квалификации
2) реализацию содержания соответствующих программ в системе детских юношеских
спортивных школ
3) подготовку детей в домах творчества
4) углубленное освоение образовательных программ
7. Образование, имеющее целью подготовку работников квалифицированного труда по
всем основным направлениям общественно-полезной деятельности на базе основного
общего образования, является ___ образованием
1) начальным профессиональным
2) средним профессиональным
3) высшим профессиональным
4) дополнительным
8. Целью «Программы развития педагогического образования России на 2001-2010 годы»
является …
1) создание условий для развития системы непрерывного педагогического образования
2) разработка региональных программ подготовки педагогических кадров
3) обновление правовых основ непрерывного педагогического образования
4) создание сбалансированности государственного общественного и личностного
приоритетов в образовании

9. У образовательного учреждения возникает право на образовательную деятельность с
момента…
1) выдачи лицензии
2) регистрации
3) государственной аккредитации
4) уплаты налогов
10. К ведущим принципам разработки содержания непрерывного педагогического
образования не относится …
1) наглядность
2) фундаментальность
3) преемственность
4) вариативность
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, ПК-11.
Ответы на тест
№
1
2
вопроса
№
1
1
ответа

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

3.6 Вопросы для промежуточной аттестации
Примерные вопросы для подготовки к зачету (6 семестр):
Понятие и сущность образования.
Роль и место образования в системе права Российской Федерации.
Сущность и значение образовательного права в Российской Федерации.
Предмет и метод правового регулирования образовательного права Российской
Федерации.
5. Принципы, цели и задачи образовательного права в Российской Федерации.
6. Образовательное право и концепция комплексных отраслей права в Российской
Федерации.
7. Система образовательного законодательства в Российской Федерации.
8. Соотношение
понятий
«Образовательное
право»
и
«образовательное
законодательство»
9. Источники образовательного законодательства Российской Федерации.
10. История развития и особенности регулирования образовательных отношений
в Российской Федерации
11. Сущность и содержание образовательной политики в Российской Федерации.
12. Правовые основы образовательной политики в Российской Федерации.
13. Принципы государственной политики в сфере образования.
14. Субъекты образовательной политики в Российской Федерации.
15. Правовое регулирование сферы образования и влияние политических решений
на развитие сферы образования в Российской Федерации.
16. Содержание права на образование в Российской Федерации.
17. Право на образование, его роль и место среди основных прав и свобод человека.
18. Эволюция государственных гарантий права на образование как социального права.
19. Основные позиции Конституционного Суда РФ, которые имеют отношение к
реализации конституционного права на образование.
20. Механизмы реализации гарантий права на образование
1.
2.
3.
4.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для подготовки к зачету (7 семестр):
1.
Понятие и сущность образования.
2. Понятие и структура системы образования в Российской Федерации.
3. Правовые основы управления системой образования.
4. Основные принципы управления системой образования в Российской
Федерации.
5. Разграничение полномочий в сфере образования между уровнями публичной
власти в Российской Федерации
6. Формы получения образования и формы обучения в Российской Федерации.
7. Виды и уровни образования в Российской Федерации.
8. Правовое регулирование содержания образования в Российской Федерации.
9. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования: правовой статус.
10. Примерные основные образовательные программы.
11. Профессиональные стандарты и иные источники требований к содержанию
образования.
12. Образовательные программы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность: структура и требования к порядку формирования.
13. Реализация образовательных программ.
14. Сетевая форма реализации образовательных программ, реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
15. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования.
16. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования
17. Понятие и стороны образовательных отношений.
18. Возникновение образовательных отношений.
19. Изменение образовательных отношений.
20. Прекращение образовательных отношений.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для подготовки к экзамену (8 семестр):
1.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность:
образовательные организации и организации, осуществляющие обучение.
2. Типы и образовательная правоспособность организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
3. Обязательные органы управления образовательной организацией.
4. Особенности создания, реорганизации и ликвидации образовательных
организаций.
5. Управление образовательными организациями.
6. Структура образовательных организаций.
7. Устав и иные локальные акты образовательных организаций.
8. Правовой статус индивидуальных предпринимателей в сфере образования.
9. Особенности
правового
статуса
государственных
и муниципальных
образовательных учреждений.
10. Особенности имущественных отношений в сфере образования.

11. Информационная открытость образовательных организаций
12. Понятие и виды обучающихся как субъектов образовательных отношений.
Правовой статус обучающихся.
13. Основные академические права обучающихся.
14. Основные социальные права обучающихся.
15. Правовой статус обучающихся при проведении промежуточной и итоговой
аттестаций.
16. Обязанности обучающихся.
17. Ответственность обучающихся.
18. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на работников и
обучающихся.
19. Правовой статус комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
20. Правовой статус родителей (законных представителей) обучающихся.
21. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей)
обучающихся в сфере образования.
22. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
23. Понятие и виды педагогических работников в Российской Федерации.
24. Требования к квалификации педагогических работников.
25. Академические права и обязанности, ответственность педагогических
работников в Российской Федерации.
26. Особенности трудовых и социальных прав и обязанностей педагогических
работников в Российской Федерации.
27. Аттестация педагогических работников.
28. Нормы
профессиональной
этики
и понятие
конфликта
интересов
педагогического работника.
29. Эффективный контракт педагогического работника.
30. Правовой статус руководителя общеобразовательной организации.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК4, ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для подготовки к экзамену (9 семестр):
1. Направление государственной регламентации образовательной деятельности.
2. Установление единых требований осуществления образовательной деятельности и
процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, этих требований.
3. Виды государственной регламентации образовательной деятельности.
4. Лицензирование образовательной деятельности.
5. Государственная аккредитация образовательной деятельности.
6. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.
8. Понятие государственно- общественного управления образованием.
9. Открытость и демократичность, согласованность и взаимодействие, участие и
соуправление.
10. Цель государственно-общественного управления образованием.
11. Направления работы государственно-общественного управления образованием.
12. Содержание государственно-общественного управления.
13. Направления деятельности субъектов управления.
14. Публичная декларация целей и задач Минобрнауки России на 2016 год.
15. Средства бюджета как основной источник финансирования образования.

16. Право образовательных учреждений привлекать финансовые ресурсы.
17. Пути привлечения дополнительных источников на цели образования: от
предпринимательской деятельности самого образовательного учреждения; от
взаимодействия с юридическими и физическими лицами, способными
осуществлять благотворительную деятельность в пользу образовательного
учреждения, либо выступать спонсорами.
18. Доход образовательного учреждения от сдачи в аренду свободных помещений.
19. Благотворительные средства.
20. Виды платных услуг, оказываемых образовательными учреждениями.
21. Условия для оказания дополнительных платных образовательных услуг.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК4, ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для подготовки к экзамену (А семестр):
1. Понятие и содержание государственной регламентации образовательной
деятельности.
2. Лицензирование образовательной деятельности.
3. Государственная аккредитация образовательной деятельности.
4. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.
5. Государственно-общественное
управление
на уровне
образовательной
организации.
6. Формы участия общественности в решении вопросов управления образованием
на уровне органов публичной власти в Российской Федерации.
7. Независимая оценка качества образования, общественная аккредитация,
профессионально-общественная аккредитация, педагогическая экспертиза.
8. Принципы и механизм финансирования образовательной деятельности за счет
бюджетов различного уровня.
9. Распределение полномочий, расходных обязательств между Российской
Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями.
10. Формирование государственных (муниципальных) заданий.
11. Особенности выдачи и выполнения заданий в сфере образования.
12. Нормативы, нормативные затраты, методики расчета и формирование
субсидий в сфере образования.
13. Правовое регулирование платных образовательных услуг в сфере образования.
14. Правовое регулирование приносящей доход деятельности образовательных
организаций.
15. Безвозмездные поступления финансовых средств в сфере образования.
16. Уровни общего образования.
17. Право на получение общего образования.
18. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам.
19. Особенности прав и социальных гарантий отдельных категорий обучающихся
по основным общеобразовательным программам.
20. Услуга присмотра и ухода в сфере общего образования.
21. Уровни профессионального образования.
22. Право на получение профессионального образования.
23. Прием на обучение по основным профессиональным образовательным
программам.
24. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета.

25. Дополнительные общеобразовательные программы и особенности их
реализации в Российской Федерации.
26. Дополнительные
профессиональные
образовательные
программы
и особенности их реализации в Российской Федерации.
27. Виды программ профессионального обучения и особенности их формирования.
Квалификационный экзамен в профессиональном обучении.
28. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования.
29. Межинституциональное сотрудничество в сфере образования.
30. Межправительственное сотрудничество в сфере образования.
31. Региональное международное сотрудничество в сфере образования.
32. Глобальное сотрудничество в сфере образования.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, ПК-11.
Образец экзаменационного билета.
Экзаменационный билет включает два вопроса.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Филиал в г. Новороссийске
Кафедра педагогического и филологического образования
Дисциплина: Образование в системе российского права
Направление: 44.03.05 Педагогическое образование
Направленность (профиль) История, Право. ОФО курс 4, семестр 8
БИЛЕТ № 1
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: образовательные
организации и организации, осуществляющие обучение.
2. Обязанности обучающихся.
Утверждено на заседании кафедры
гуманитарных дисциплин от 31.08.2016 протокол №1
Зав.кафедрой ПФО

О.В. Вахонина

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета и экзамена
Методические рекомендации к сдаче зачета
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.

Преподавателю на итоговом занятии предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки знаний студентов на экзамене:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если обучающийся:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- в какой-либо форме материал излагает;
- использует понятийный инструментарий;
- пытается подкреплять теоретические положения практическими примерами;
- выполняет практические задания;
- воспроизводит содержание текста учебника и понимает его отдельные положения;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если обучающийся:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.
Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки знаний обучающихся на экзамене:
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если обучающийся:
- показывает глубокое, полное знание и понимание всего объема изученного
материала;
- понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий
и взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
- выделяет главные положения, самостоятельно подтверждать, подкреплять
теоретические положения практическими примерами;
- аргументировано делает анализ, обобщение и выводы;
- при ответе не повторяет дословно текст учебной литературы;
- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя;

- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, правовые источники;
- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
практическом уровне;
- допускает не более одного недочета.
Оценка «ХОРОШО» ставится, если обучающийся:
- показывает знания всего программного материала;
- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
- подтверждает ответ практическими примерами;
- применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации;
- соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи;
- обладает достаточным навыком работы со справочной литературой;
- материал излагает в логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и способен их исправить при небольшой
помощи преподавателя.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся:
- усвоил основное содержание учебного материала, но не знает отдельных деталей;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно и непоследовательно;
- допускает ошибки и неточности в использовании понятийного инструментария;
- отсутствует подкрепление теоретических положений практическими примерами;
- испытывает затруднения в выполнении практических заданий;
- воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает его
отдельные положения;
- неполно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.

