1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Особенности
правового регулирования финансовых отношений в системе образования».
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.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Особенности правового регулирования финансовых
отношений в системе образования» направлено на формирование следующих
компетенций:
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-7
«способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОК-7
Способностью
Знать: правовые и нравственно- Контактная
работа, Опрос,
использовать основы этические
нормы
в
сфере самостоятельная
собеседовани
правовых знаний в профессиональной деятельности;
работа обучающихся, е,
защита
различных
сферах - основные требования в отношении контролируемая
работ,
деятельности.
оформления документации.
самостоятельная
предусмотре
Уметь: использовать и составлять работа обучающихся, нных
документы, относящиеся к будущей рефераты,
эссе, учебным
профессиональной деятельности.
научнопланом,
Владеть: навыками практического исследовательские
промежуточн
применения основных справочно- работы,
анализ ые
формы
правовых систем, используемых в РФ; библиографических контроля
навыками
построения
системы источников, работа в учебного
документооборота в организации.
командах.
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.

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

Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.

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

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
профессиональной компетенции ОПК-4
«готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Название
владеть). Характеристика
компетенц
компетенции
(обязательного) порогового уровня
ий
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОПК-4
Готовностью к
Знать:
содержание
основных
профессиональной нормативно-правовых
документов
деятельности в
сферы образования.
соответствии с
Уметь: организовывать собственную
нормативными
профессиональную деятельность в
правовыми актами в соответствии
с
нормативносфере образования. правовыми
актами
сферы
образования.
Владеть:
навыками
работы
с
нормативно-правовой
документацией.

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
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)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

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:
навыками
работы
с
нормативноправовой
документацией.
Знать: некоторые пробелы основного содержания нормативноправовых документов сферы образования.
Уметь:
организовать
собственную
профессиональную
деятельность в соответствии с несколькими основными
нормативно-правовыми актами сферы образования (ФГОС, ООП).
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией
(хорошо).
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать: основное содержание нормативно-правовых документов
сферы образования, цитирует некоторые положения документов.
Уметь: организовать
собственную
профессиональную
деятельность в соответствии с основными нормативно-правовыми
актами сферы образования.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией
(свободно).

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
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»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-4
Способностью
Знать: направления и методики Контактная
работа, Опрос,
использовать
отечественного и зарубежного опыта самостоятельная
собеседовани
возможности
по организации исторического и работа обучающихся, е,
защита
образовательной
правового образования для достижения контролируемая
работ,
среды для
личностных,
метапредметных
и самостоятельная
предусмотре
достижения
предметных результатов обучения; работа обучающихся, нных
личностных,
знать современные требования к рефераты,
эссе, учебным
метапредметных и
организации
исторической научнопланом,
предметных
образовательной
среды
для исследовательские
промежуточн
результатов обучения обеспечения
качества
учебно- работы,
анализ ые
формы
и обеспечения
воспитательного процесса.
библиографических контроля
качества учебноУметь: анализировать и отбирать источников, работа в учебного
воспитательного
современные
направления
и командах.
плана.
процесса средствами методики организации исторической
преподаваемых
образовательной
среды
для
учебных предметов. обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками организации
исторической образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения и обеспечения
качества
учебно-воспитательного
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
учебно-воспитательного процесса.
Владеть: навыками
коммуникации
в
профессиональных
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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)

педагогических сетевых сообществах для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
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.
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 учебновоспитательного 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 обязательной
профессиональной компетенции ПК-11
«готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-11 Готовностью
Знать: теоретические и практические Контактная
работа, Опрос,
использовать
основы исследовательской
самостоятельная
собеседовани
систематизированные деятельности в образовании, основные работа обучающихся, е,
защита
теоретические и
исследовательские методы; их
контролируемая
работ,
практические знания сущность и общее содержание.
самостоятельная
предусмотре
для постановки и
Уметь:
проводить
научные работа обучающихся, нных
решения
исследования в рамках учебно- рефераты,
эссе, учебным
исследовательских воспитательного процесса;
научнопланом,
задач в области
использовать
современные исследовательские
промежуточн
образования.
информационные
технологии
для работы,
анализ ые
формы
получения и обработки научных библиографических контроля
данных.
источников, работа в учебного
Владеть: навыками сбора и обработки командах.
плана.
научных данных; навыками
использования современных научных
достижений в учебно-воспитательном
процессе с различными категориями
обучающихся.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня
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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)

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 педагогического руководства учебноисследовательской 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 учебновоспитательного
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
научноисследовательских методов.
Владеть: комплексом исследовательских умений; методами
поиска, обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования.

По окончании курса «Особенности правового регулирования финансовых отношений в
системе образования» бакалавры сдают зачет.
Этапы формирования компетенций
№
Наименован Виды
работ
темы ие темы
Аудиторная СР
1

Код
Конкретизация компетенций
компетенции умения, навыки)

Лекция.
Подготовка
ОК-7
Практическо докладов,
ОПК-4
е занятие.
докладов
с ПК-4
презентацией,
ПК-11
Правовое
подготовка
к
регулирова
устному опросу,
ние
собеседованию,
дискуссии,
педагогичес
решение заданий
ких
для
отношений
самоконтроля,
в системе
тестов; написание
общего
рефератов;
образовани
подготовка
к
я
текущему
контролю.
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(знания,

Знать:
правовые
и
нравственноэтические
нормы
в
сфере
профессиональной
деятельности;
основные требования в отношении
оформления документации; содержание
основных
нормативно-правовых
документов
сферы
образования;
направления и методики отечественного
и зарубежного опыта по организации
исторического и правового образования
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения; современные
требования к организации исторической
образовательной среды для обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса; теоретические и практические
основы исследовательской деятельности
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Лекция.
Подготовка
ОК-7
Практическо докладов,
ОПК-4
е занятие.
докладов
с ПК-4
презентацией,
ПК-11
подготовка
к
устному опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
Правовое
для
регулирова
самоконтроля,
ние
тестов; написание
педагогичес
рефератов;
ких
подготовка
к
текущему
отношений
контролю.
в системе

профессион
ального
образовани
я
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в
образовании,
основные
исследовательские методы; их сущность
и общее содержание.
Уметь: использовать и составлять
документы, относящиеся к будущей
профессиональной
деятельности;
организовывать
собственную
профессиональную
деятельность
в
соответствии с нормативно-правовыми
актами
сферы
образования;
анализировать и отбирать современные
направления и методики организации
исторической образовательной среды
для обеспечения качества учебновоспитательного процесса; проводить
научные исследования в рамках учебновоспитательного процесса; использовать
современные
информационные
технологии для получения и обработки
научных данных.
Владеть:
навыками
практического
применения
основных
справочноправовых систем, используемых в РФ;
навыками
построения
системы
документооборота
в
организации;
навыками работы
с
нормативноправовой документацией; навыками
организации
исторической
образовательной среды для достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
в
моделируемых ситуациях; навыками
сбора и обработки научных данных;
навыками использования современных
научных
достижений
в
учебновоспитательном процессе с различными
категориями обучающихся.
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Лекция.
Подготовка
ОК-7
Практическо докладов,
ОПК-4
е занятие.
докладов
с ПК-4
Правовое
презентацией,
ПК-11
регулирова
подготовка
к
ние
устному опросу,
педагогичес
собеседованию,
ких
дискуссии,
отношений
решение заданий
в системе
для
дополнител
самоконтроля,
ьного
тестов; написание
образовани
рефератов;
подготовка
к
я
текущему
контролю.

___________________________________

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

1

Правовое
регулирование
педагогических отношений в
системе общего образования

2

3

Правовое
регулирование
педагогических отношений в
системе профессионального
образования
Правовое
регулирование
педагогических отношений в
системе
дополнительного
образования

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-7
ОПК-4
ПК-4
ПК-11
ОК-7
ОПК-4
ПК-4
ПК-11
ОК-7
ОПК-4
ПК-4
ПК-11

Наименование
оценочного средства
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы
Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы
Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

3. 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)

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

Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.

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

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:
навыками
работы
с
нормативноправовой
документацией.
Знать: некоторые пробелы основного содержания нормативноправовых документов сферы образования.
Уметь:
организовать
собственную
профессиональную
деятельность в соответствии с несколькими основными
нормативно-правовыми актами сферы образования (ФГОС, ООП).
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией
(хорошо).
Знать: основное содержание нормативно-правовых документов
сферы образования, цитирует некоторые положения документов.
Уметь: организовать
собственную
профессиональную
деятельность в соответствии с основными нормативно-правовыми
актами сферы образования.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией
(свободно).

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)

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

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
учебно-воспитательного процесса.
Владеть: навыками
коммуникации
в
профессиональных
педагогических сетевых сообществах для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
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.
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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 учебновоспитательного 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)

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: 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 педагогического руководства учебноисследовательской 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 учебновоспитательного
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
научноисследовательских методов.
Владеть: комплексом исследовательских умений; методами
поиска, обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования.
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4. 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 «Правовое регулирование
педагогических отношений в системе общего образования»
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 «Правовое регулирование
педагогических отношений в системе профессионального образования»
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.
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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 «Правовое регулирование
педагогических отношений в системе дополнительного образования»
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
Примерные темы рефератов
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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
Примерные 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.
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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.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, ПК-11
Образец тестовых заданий
1. Документ, защищающий права ребенка и имеющий обязательную силу для
подписавших его стран, - это …
1) Конвенция
2) Декларация
3) Программа
4) Концепция
2. «Конвенция ООН о правах ребенка» была ратифицирована в России в ___ году
1) 1990
2) 1994
3) 1989
4) 1918
3. Ребенком является лицо в возрасте до ___ лет
1) 18
2) 16
13

3) 14
4) 12
4. Признание ребенка полноценной и полноправной личностью впервые в истории
провозгласила …
1) «Конвенция ООН о правах ребенка»
2) «Всеобщая декларация прав человека»
3) «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей»
4) «Конституция Российской Федерации»
5. Комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и
обеспечения благополучия детей содержится в(во)…
1) «Конвенции ООН о правах ребенка»
2) «Всеобщей декларации прав человека»
3) «Конституции Российской Федерации»
4) «Декларации «Мир, пригодный для жизни детей»
6. Мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и
функций – это социальная …
1) реабилитация
2) компенсация
3) депривация
4) адаптация
7. Права учащихся образовательного учреждения определяются…
1) Уставом образовательного учреждения
2) Типовым положением об образовательном учреждении
3) Общим собранием родителей
4) Общим собранием учеников
8. Защита ребенка от информации, наносящей вред его здоровью, нравственному и
духовному развитию, гарантируется …
1) Федеральным законом об основных гарантиях прав ребенка Российской
Федерации
2) Законом Российской Федерации «Об Образовании»
3) Конституцией Российской Федерации
4) Декларацией принципов толерантности
9. К принципам государственной политики в интересах детей не относится …
1) светский характер образования
2) государственная поддержка семьи
3) установление минимальных стандартов показателей качества жизни детей
4) ответственность граждан и должностных лиц за причинение вреда ребенку
10. Международное соглашение о правах ребенка, провозглашенное Генеральной
Ассамблеей Организации объединенных наций в 1989 году, называется …
1) Конвенцией о правах ребенка
2) Хартией прав человека
3) Национальной доктриной образования
4) Декларацией прав ребенка
Ответы на тест:
1. 1
2. 1
3. 1
4. 1
5. 1
6. 1
7. 1
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8. 1
9. 1
10. 1
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, ПК-11

Примерные контрольные вопросы для самостоятельного выполнения
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Правовое регулирование педагогических отношений в системе общего
образования»
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 «Правовое регулирование педагогических отношений в системе
профессионального образования»
1. Направленность среднего профессионального образования.
2. Лица, допускающиеся к освоению образовательных программ среднего
профессионального образования.
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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 «Правовое регулирование педагогических отношений в системе
дополнительного образования»
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
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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
Примерные вопросы для подготовки к зачету
1. Управление образовательными организациями.
2. Структура образовательных организаций.
3. Устав и иные локальные акты образовательных организаций.
4. Правовой статус индивидуальных предпринимателей в сфере образования.
5. Особенности
правового
статуса
государственных
и муниципальных
образовательных учреждений.
6. Особенности имущественных отношений в сфере образования.
7. Информационная открытость образовательных организаций
8. Понятие и виды обучающихся как субъектов образовательных отношений.
Правовой статус обучающихся.
9. Основные академические права обучающихся.
10. Основные социальные права обучающихся.
11. Правовой статус обучающихся при проведении промежуточной и итоговой
аттестаций.
12. Обязанности обучающихся.
13. Ответственность обучающихся.
14. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на работников и обучающихся.
15. Правовой статус комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
16. Правовой статус родителей (законных представителей) обучающихся.
17. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей)
обучающихся в сфере образования.
18. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
19. Понятие и виды педагогических работников в Российской Федерации.
20. Требования к квалификации педагогических работников.
21. Академические права и обязанности, ответственность педагогических
работников в Российской Федерации.
22. Особенности трудовых и социальных прав и обязанностей педагогических
работников в Российской Федерации.
23. Аттестация педагогических работников.
24. Нормы
профессиональной
этики
и понятие
конфликта
интересов
педагогического работника.
25. Эффективный контракт педагогического работника.
26. Правовой статус руководителя общеобразовательной организации.
27. Нормативы, нормативные затраты, методики расчета и формирование субсидий
в сфере образования.
28. Правовое регулирование платных образовательных услуг в сфере образования.
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29. Правовое регулирование приносящей доход деятельности образовательных
организаций.
30. Безвозмездные поступления финансовых средств в сфере образования.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
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Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-4, ПК-11
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Методические рекомендации для подготовки к сдаче зачета
Методические рекомендации к сдаче зачета
Студенты 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 зачете:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- 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 студент:
- 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.
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