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Цепордей Т.С.1

Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Образовательное
право».
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 «Правовые основы российской государственности» направлено
на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-7.
ПАСПОРТ
Общекультурной компетенции: «способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)» при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО 44.03.05
«Педагогическое образование» профиль «Математика Информатика»
Коды
Название
Краткое содержание / определение и
Технологии
Форма
компетенц компетенци
структура компетенции (знать, уметь,
формировани оценочного
ий
и
владеть).
я
средства
Характеристика (обязательного)
порогового уровня сформированности
компетенции
у выпускника вуза
1
2
3
ОК
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОК-1
способностью
Знать:
Лекции,
Глоссарий;
использовать основы основы философских (в том числе этических) семинарские
хронологичес
философских и
кая таблица;
учений как основы формирования убеждений, занятия,
консультации
экспресссоциогуманитарных ценностных ориентаций,
мировоззрения;
по
выполнению
опрос;
знаний для
основные философские понятия и категории,
структурноформирования
закономерности социокультурного развития заданий
студентами
в
логическая
научного
общества;
категории
«духовность»,
процессе их
схема; эссе,
мировоззрения
«патриотизм»,
«гражданственность»
как
самостоятельной реферат;
ценностные основания личности; основные работы
зачет,
закономерности взаимодействия человека и
экзамен
общества; механизмы и формы социальных
отношений; философские основы развития
проблемы
ценностей
и
ценностных
ориентаций; основы системного подхода
(основные принципы, положения, аспекты и т.
д.) как общенаучного метода; критерии
сопоставления алгоритмов (методов) решения
различных (освоенных или близких к ним по
содержанию) классов задач; принципы,
критерии и правила построения суждений,
оценок; достоинства, недостатки, условия
использования
методов
(способов,
алгоритмов), применяемых для комплексного
решения поставленной задачи
Уметь:
- ориентироваться в системе философских и
социально-гуманитарных знаний как целостных
представлений для формирования научного
мировоззрения;
объяснять
понятия
«духовность»,
«патриотизм»,
«гражданственность»;
осуществлять
анализ
учебной междисциплинарной задачи и (или)
учебно-профессиональной
(квазипрофессиональной) задачи, используя
основы философских и социальногуманитарных

знаний, основы системного подхода (умеет
выделить базовые составляющие (элементы),
связи, функции и т. д.); осуществлять поиск
информации,
необходимой
для
решения
поставленной задачи, используя различные
источники информации; осуществлять анализ
собранной информации на соответствие ее
условиям и критериям решения поставленной
задачи; выбирать критерии для сопоставления и
оценки
алгоритмов
(методов)
решения
определенного класса задач; грамотно, логично,
аргументированно формулировать собственные
суждения и оценки; отличать факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях
других участников деятельности; переносить
теоретические знания на практические действия;
оценивать эффективность принятого решения
(решения поставленной задачи)
Владеть:
навыками
философского
мышления
для
выработки
эволюционного,
системного,
синергетического
взглядов
на
проблемы
общества,
навыками
оценивания
мировоззренческих,
социально-культурных
проблем
в
контексте
общественной
и
профессиональной
деятельности;
навыками
формированияпатриотического отношения и
гражданской позиции при решении социальных
задач; навыками анализа задачи, выделяя ее
базовые составляющие, декомпозиции задачи;
способностью
находить
и
критически
анализировать информацию, необходимую для
решения поставленной задачи; способностью
анализировать различные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки,
грамотно,
логично,
аргументированно
формировать собственные суждения и оценки

Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый уровень

Высокий (превосходный)
уровень

Уровни освоения компетенции ОК-1
Отличительные признаки
2
Знать: основные философские законы и категории, специфику их понимания в
различных исторических типах философии и авторских подходах, основные понятия
социогуманитарных дисциплин;
Уметь: ориентироваться в основных проблемах теории и методологии философии и
методах ее изучения.
Владеть: основами философских и социогуманитарных знаний, навыками работы с
научными источниками
Знать: дополнительно к пороговому уровню методы и приемы философского анализа,
способен выделять философскую и социогуманитарную проблематику в социальных коммуникациях;
Уметь: дополнительно к пороговому уровню оперировать сравнительным анализом
философских систем.
Владеть: дополнительно к пороговому уровню приемами поиска, систематизации и
свободного изложения научного материала и методами компаративистского анализа
мировоззренческих идей и концепций.
Знать: в дополнение
к продвинутому уровню ориентироваться в различных
парадигмах и концепциях философии.
Уметь: в дополнение
к продвинутому уровню творчески решать
профессиональные задачи с использованием знаний о механизме действия основных
философских и социогуманитарных законов, методологически обосновать собственную
позицию относительно современных социогуманитарных проблем.

Владеть:
дополнительно к пороговому
дефинициями такого явления как философия.

уровню

владеть

многочисленными

Программа формирования у студентов компетенции ОК-1
Курсы обучения
Участвующие в формировании данной
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
компетенции циклы, разделы ООП ВО,
№
учебные дисциплины, модули, практики
семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Б1.Б.18
+
Образовательное право

2 Б2.В.02.03( Научно-исследовательская работа
Н)

6 курс
11

12

+

ПАСПОРТ
Общекультурной компетенции: «способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)» при освоении ООП
ВО, реализующей ФГОС ВО 44.03.05«Педагогическое образование» профиль «Математика
Информатика»
Коды
Название
Краткое содержание / определение и
Технологии
Форма
компетенций
компетенц
структура компетенции (знать, уметь,
формировани оценочного
ии
владеть).
я
средства
Характеристика (обязательного)
порогового уровня сформированности
компетенции
у выпускника вуза
1
2
3
ОК
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОК-2
Способностью
Лекции,
Глоссарий;
Знать:
семинарские
хронологичес
анализироватьосно основные этапы исторического развития
занятия,
кая таблица;
вные этапы и
общества;
консультации экспрессзакономерности
по выполнению опрос;
историческогоразв Уметь:
заданий
структурноития общества для - анализировать
основные этапы
студентами в логическая
формирования
исторического развития общества;
процессе их
схема; эссе,
гражданской
-анализировать закономерности исторического
самостоятельной реферат;
позиции
развития общества
работы
зачет,
Владеть:
экзамен
-технологией
использования знаний основных
этапов и закономерностей исторического
развития общества для формирования
патриотизма и гражданской позиции

Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Уровни освоения компетенции ОК-2
Отличительные признаки
2
Знать: основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории
Уметь: анализировать основные этапы исторического развития общества;
-анализировать закономерности исторического развития общества.
Владеть: приемами ведения дискуссии и полемики.

Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать: дополнительно к пороговому уровню различные оценки ключевых фигур
отечественной истории XX века, имеющиеся в современной историографии
Уметь: дополнительно к пороговому уровню извлекать информацию из периодики на
бумажных носителях, имея в виду, что не все она пока что оцифрована и размещена в
киберпространстве
Владеть: дополнительно к пороговому уровню навыками анализа архивных источников,
размещенных в глобальной сети «Интернет»
Знать: дополнительно к продвинутому уровню различные оценки ключевых фигур
отечественно истории в ее имперский период (XVIII – до 1917г.), имеющиеся в
современной историографии
Уметь: занять последовательную гражданскую
и патриотическую позицию,
дополнительно к продвинутому уровню четко структурировать аргументацию своей
позиции таким образом, чтобы эмоциональное начало уходило на задний план, а на
передний план выдвигалась фактография, почерпнутая из надежных источников.
Владеть: дополнительно к продвинутому уровню при ведении дискуссии и полемики
мозговыми атаками, построенной на четкой фактографии, почерпнутой из надежных
источников

Программа формирования у студентов компетенции ОК-2
Курсы обучения
Участвующие в формировании данной компетенции
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
№ циклы, разделы ООП ВО, учебные дисциплины, модули,
практики
семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Б1.Б.02
+
История
2 Б1.Б.18
+
Образовательное право

ПАСПОРТ
Общекультурной компетенции: ОК -7 «способностью использовать базовые правовые знания
различных сферах деятельности» при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО
44.03.05«Педагогическое образование» профиль «Математика Информатика»
Коды
Назван
компетенци ие
й
компет
енции
1
ОК
ОК-7

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции
у выпускника вуза
2
3
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
способностью Знать:
использовать - основы законодательства и нормативные правовые

базовые
правовые
знания в
различных
сферах
деятельности

документы
по
профилю
профессиональной
деятельности; правовые нормы в системе социального
и профессионального регулирования; о правовых и
экономических основах разработки и реализации
профессиональных задач в будущей профессиональной
деятельности; приоритетные направления развития
образовательной системы Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность в
Российской Федерации, нормативных документов по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного
общего
образования,
законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства; конвенцию о правах ребенка

Уметь:
использовать
основные
модели
правового
регулирования в социальной и профессиональной
деятельности; работать с нормативно-правовыми
актами в сфере профессиональной деятельности;

Технологии
формировани
я

в

Форма
оценочного
средства

Сообщения,
Лекция,
самостояте льная Тест,
письменный
работа,
перевод
практическ ие
опрос,
занятия,
собеседован
подготовка
ие, доклад,
сообщений,
реферат,зачет,
дискуссия,
экзамен
устный опрос

применять нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики
Владеть: опытом работы с нормативными правовыми
документами
в
профессиональной
деятельности;
навыками оценки своей деятельности с точки зрения
правового регулирования; навыками проектирования
решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ
ее решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений; навыками по
соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций; навыками по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного
общего
образования в части анализа содержания современных
подходов к организации системы общего образования

Уровни освоения компетенции ОК-7
Уровни
Отличительные признаки
освоения
компетенци
и
1
2
Пороговый Знать: Конституцию
Российской Федерации, основы
законодательства Российской
уровень
Федерации в области гражданского, трудового, административного, экологического и других
отраслей права;
-нормативные акты в сфере будущей профессиональной деятельности, свои гражданские права и
обязанности, механизмы их реализации и защиты.

Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве;
-толковать основные положения Конституции РФ, нормы отраслевых нормативных правовых актов
и применять их к различным сферам деятельности, в том числе профессиональной деятельности;
- реализовывать свои гражданские права и обязанности
Владеть: навыками поиска, анализа, реализации норм различных отраслей права в конкретных
сферах деятельности, в том числе в профессиональной сфере;
-навыками реализации гражданских прав и исполнения обязанностей.
Продвинуты Знать:
- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
й
профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и профессионального
уровень
регулирования; о правовых и экономических основах разработки и реализации
профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; приоритетные
направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования,
законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка
Уметь: использовать основные модели правового регулирования в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере
профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики
Владеть: опытом работы с нормативными правовыми документами в профессиональной
деятельности; навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навыками по
соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций;

Высокий
(превосходн
ый) уровень

Знать: - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и профессионального
регулирования; о правовых и экономических основах разработки и реализации
профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; приоритетные
направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования,
законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка
Конституцию Российской Федерации, основы законодательства Российской Федерации в области
гражданского, трудового, административного, экологического и других отраслей права;

Уметь: использовать основные модели правового регулирования в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере
профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики
Владеть: опытом работы с нормативными правовыми документами в профессиональной
деятельности; навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навыками по
соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования в части анализа содержания современных подходов к
организации системы общего образования
Программа формирования у студентов компетенции ОК-7
Участвующие в формировании данной
компетенции циклы, разделы ООП ВО, учебные
№
дисциплины, модули, практики
1

Б1.Б.17

Методологическая культура учителя

2

Б1.Б.18

Образовательное право

3

Б1.В.ДВ. Информатизация управления образовательным
12.01
процессом
Б1.В.ДВ. Современные модели представления учебной
12.02
информации
Б2.В.02.0
Преддипломная практика
4(Пд)

4
5

6

Защита выпускной квалификационной работы,
Б3.Б.01(Д
включая подготовку к процедуре защиты и
)
процедуру защиты

Курсы обучения
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
+
+
+
+
+

+

Таким образом, в результате освоения дисциплины предполагается:
 сформировать у студентов знания основ образовательного права РФ, законов и иных
нормативных актов, являющихся источниками образовательного права России; понимание
особенностей и различий законодательных и нормативно-правовых актов, обеспечивающих
функционирование и развитие вуза; основ организации образовательного процесса;
понимание технологии использования законодательных и нормативных актов сферы
образования в своей профессиональной деятельности;
 обеспечить формирование у обучающихся умения ориентироваться в сфере
российского законодательства и подзаконных правовых актов, регламентирующих
отношения в области образования;

 анализировать и эффективно использовать в процессе своей профессиональной
деятельности правовые нормы в сфере образования, законодательство РФ.
Этапы формирования компетенций
№ Наименован
Виды
темы ие темы
Аудиторная
1
Образовател Лекция.
ьное право
и законодат
ельство
в Российско
й
Федерации

2

3

4

Образовател Лекция.
ьная
политика
в Российско
й
Федерации

работ
СР

Код
компетенции

Подготовка
ОК-1,
докладов, докладов ОК-7.
с
презентацией,
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение
тестов;
написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

Подготовка
ОК-1,
докладов, докладов ОК-7.
с
презентацией,
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение
тестов;
написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Право
Подготовка
ОК-1,
на образова
докладов, докладов ОК-7.
ние
с
презентацией,
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение
тестов;
написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Система
Практическ Подготовка
ОК-1,
образования ое занятие. докладов, докладов ОК-7.
в Российско
с
презентацией,
й
подготовка
к
Федерации
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение
тестов;
написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

Конкретизация компетенций (знания,
умения, навыки)

ОК-2, Знать:
основы философских (в том числе этических)
учений как основы формирования убеждений,
ценностных
ориентаций,
мировоззрения;
основные философские понятия и категории,
закономерности социокультурного развития
общества;
категории
«духовность»,
«патриотизм»,
«гражданственность»
как
ценностные основания личности; основные
закономерности взаимодействия человека и
общества; механизмы и формы социальных
отношений; философские основы развития
проблемы ценностей и ценностных ориентаций;
основы
системного
подхода
(основные
принципы, положения, аспекты и т. д.) как
ОК-2, общенаучного метода; критерии сопоставления
алгоритмов (методов) решения различных
(освоенных или близких к ним по содержанию)
классов задач; принципы, критерии и правила
построения суждений, оценок; достоинства,
недостатки, условия использования методов
(способов, алгоритмов), применяемых для
комплексного решения поставленной задачи
основные этапы исторического развития
общества; - основы законодательства и
нормативные правовые документы по профилю
профессиональной деятельности; правовые
нормы
в
системе
социального
и
профессионального регулирования; о правовых
и экономических основах разработки и
ОК-2,
реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности; приоритетные
направления развития образовательной системы
Российской Федерации, законов и иных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
образовательную
деятельность
в
Российской
Федерации,
нормативных
документов
по
вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральных
государственных
образовательных стандартов основного общего
образования, законодательства о правах
ребенка,
трудового
законодательства;
конвенцию о правах ребенка.
ОК-2, Уметь:
- ориентироваться в системе философских и
социально-гуманитарных знаний как целостных
представлений для формирования научного
мировоззрения;
объяснять
понятия
«духовность»,
«патриотизм»,
«гражданственность»; осуществлять анализ
учебной междисциплинарной задачи и (или)
учебно-профессиональной
(квазипрофессиональной) задачи, используя
основы философских и социальногуманитарных
знаний, основы системного подхода (умеет
выделить базовые составляющие (элементы),
связи, функции и т. д.); осуществлять поиск
информации, необходимой для решения

5

Регулирован Лабораторн Подготовка
ОК-1,
ие
ая работа докладов, докладов ОК-7.
образования
с
презентацией,
в Российско
подготовка
к
й
устному
опросу,
Федерации
собеседованию,
дискуссии,
решение
тестов;
написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

6

Образовател
ьные
отношения

Подготовка
ОК-1,
докладов, докладов ОК-7.
с
презентацией,
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение
тестов;
написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

ОК-2, поставленной задачи, используя различные

источники информации; осуществлять анализ
собранной информации на соответствие ее
условиям и критериям решения поставленной
задачи; выбирать критерии для сопоставления и
оценки
алгоритмов
(методов)
решения
определенного класса задач; грамотно, логично,
аргументированно формулировать собственные
суждения и оценки; отличать факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях
других участников деятельности; переносить
теоретические
знания
на
практические
действия; оценивать эффективность принятого
решения (решения поставленной задачи)
- анализировать
основные этапы
исторического развития общества;
ОК-2, -анализировать закономерности исторического
развития общества
; использовать основные модели правового
регулирования
в
социальной
и
профессиональной деятельности; работать с
нормативно-правовыми
актами
в
сфере
профессиональной деятельности; применять
нормативно-правовые акты в сфере образования
и нормы профессиональной этики
.Владеть:
навыками философского мышления для
выработки
эволюционного,
системного,
синергетического взглядов на проблемы
общества,
навыками
оценивания
мировоззренческих,
социально-культурных
проблем в контексте общественной и
профессиональной деятельности; навыками
формированияпатриотического отношения и
гражданской позиции при решении социальных
задач; навыками анализа задачи, выделяя ее
базовые составляющие, декомпозиции задачи;
способностью
находить
и
критически
анализировать информацию, необходимую для
решения поставленной задачи; способностью
анализировать различные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки,
грамотно,
логично,
аргументированно
формировать собственные суждения и оценки; технологией
использования знаний
основных
этапов
и закономерностей
исторического
развития
общества для
формирования патриотизма и гражданской
позиции; опытом работы с нормативными
правовыми документами в профессиональной
деятельности;
навыками
оценки
своей
деятельности с точки зрения правового
регулирования;
навыками
проектирования
решения
конкретной
задачи,
выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений; навыками по
соблюдению правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной
этики в условиях реальных педагогических
ситуаций;
навыками по
осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии
с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего
образования в части анализа содержания
современных подходов к организации системы
общего образования.

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

1

Контролируемые темы
дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для устного
Вопрос на зачете №1опроса по теме
11
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест
Вопросы для устного
Вопрос на зачете
опроса по теме
№12-18
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Образовательное
право
и законодательство
в Российской Федерации

ОК-1, ОК-2, ОК-7.

Образовательная политика
в Российской Федерации

ОК-1, ОК-2, ОК-7.

Право на образование

ОК-1, ОК-2, ОК-7.

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

Вопросы на зачете
№13-19

Система
образования
в Российской Федерации

ОК-1, ОК-2, ОК-7.

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

Вопросы на зачете
№20-26

Регулирование образования
в Российской Федерации

ОК-1, ОК-2, ОК-7.

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

Вопросы на зачете
№27-33

Образовательные
отношения

ОК-1, ОК-2, ОК-7.

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

Вопросы на зачете
№34-40

2

3

4

5

6

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-1)
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый
уровень

Отличительные признаки
2
Знать: основные философские законы и категории, специфику их понимания в
различных исторических типах философии и авторских подходах, основные понятия
социогуманитарных дисциплин;
Уметь: ориентироваться в основных проблемах теории и методологии философии и
методах ее изучения.
Владеть: основами философских и социогуманитарных знаний, навыками работы с
научными источниками
Знать: дополнительно к пороговому уровню методы и приемы философского анализа,
способен выделять философскую и социогуманитарную проблематику в социальных коммуникациях;
Уметь: дополнительно к пороговому уровню оперировать сравнительным анализом
философских систем.
Владеть: дополнительно к пороговому уровню приемами поиска, систематизации и
свободного изложения научного материала и методами компаративистского анализа
мировоззренческих идей и концепций.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать: в дополнение
к продвинутому уровню ориентироваться в различных
парадигмах и концепциях философии.
Уметь: в дополнение
к
продвинутому
уровню
творчески
решать
профессиональные задачи с использованием знаний о механизме действия основных
философских и социогуманитарных законов, методологически обосновать собственную
позицию относительно современных социогуманитарных проблем.
Владеть:
дополнительно к пороговому уровню владеть многочисленными
дефинициями такого явления как философия.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-2)
Уровни освоения
Отличительные признаки
компетенции
1
2
Пороговый уровень Знать: основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории
Уметь: анализировать основные этапы исторического развития общества;
-анализировать закономерности исторического развития общества.
Владеть: приемами ведения дискуссии и полемики.
Знать: дополнительно к пороговому уровню различные оценки ключевых фигур
Продвинутый
отечественной истории XX века, имеющиеся в современной историографии
уровень
Уметь: дополнительно к пороговому уровню извлекать информацию из периодики на
бумажных носителях, имея в виду, что не все она пока что оцифрована и размещена в
киберпространстве
Владеть: дополнительно к пороговому уровню навыками анализа архивных источников,
размещенных в глобальной сети «Интернет»
Высокий
Знать: дополнительно к продвинутому уровню различные оценки ключевых фигур
(превосходный)
отечественно истории в ее имперский период (XVIII – до 1917г.), имеющиеся в
уровень
современной историографии
Уметь: занять последовательную гражданскую
и патриотическую позицию,
дополнительно к продвинутому уровню четко структурировать аргументацию своей
позиции таким образом, чтобы эмоциональное начало уходило на задний план, а на
передний план выдвигалась фактография, почерпнутая из надежных источников.
Владеть: дополнительно к продвинутому уровню при ведении дискуссии и полемики
мозговыми атаками, построенной на четкой фактографии, почерпнутой из надежных
источников

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-7)
Уровни
освоения
компетенц
ии
1
Пороговый
уровень

Отличительные признаки

2
Знать: Конституцию
Российской Федерации, основы
законодательства Российской
Федерации в области гражданского, трудового, административного, экологического и других
отраслей права;
-нормативные акты в сфере будущей профессиональной деятельности, свои гражданские права и
обязанности, механизмы их реализации и защиты.

Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве;
-толковать основные положения Конституции РФ, нормы отраслевых нормативных правовых актов
и применять их к различным сферам деятельности, в том числе профессиональной деятельности;
- реализовывать свои гражданские права и обязанности
Владеть: навыками поиска, анализа, реализации норм различных отраслей права в конкретных
сферах деятельности, в том числе в профессиональной сфере;
-навыками реализации гражданских прав и исполнения обязанностей.

Продвинут
ый
уровень

Знать:
- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и профессионального
регулирования; о правовых и экономических основах разработки и реализации
профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; приоритетные
направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования,
законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка
Уметь: использовать основные модели правового регулирования в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере
профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики
Владеть: опытом работы с нормативными правовыми документами в профессиональной
деятельности; навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навыками по
соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций;

Высокий
(превосход
ный)
уровень

Знать: - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и профессионального
регулирования; о правовых и экономических основах разработки и реализации
профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; приоритетные
направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования,
законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка
Конституцию Российской Федерации, основы законодательства Российской Федерации в области
гражданского, трудового, административного, экологического и других отраслей права;

Уметь: использовать основные модели правового регулирования в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере
профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики
Владеть: опытом работы с нормативными правовыми документами в профессиональной
деятельности; навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навыками по
соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования в части анализа содержания современных подходов к
организации системы общего образования

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:
В качестве оценочных средств для проведения текущего контроля программой
дисциплины предусматриваются: контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме устного опроса по темам, реферата, доклада (в т.ч. с презентацией),
заданий для самостоятельного выполнения (самоконтроля), тестовых заданий, домашних
творческих заданий.
Примерные вопросы для устного опроса по темам:

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-1, ОК-2, ОК-7.
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-1, ОК-2, ОК-7.
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-1, ОК-2, ОК-7.
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-1, ОК-2, ОК-7.
Примерные вопросы для устного опроса по теме «Регулирование 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-1, ОК-2, ОК-7.
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-1, ОК-2, ОК-7.
Примерные 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-1, ОК-2,
ОК-7.
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.
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-1, ОК-2,
ОК-7.
Тестовые задания.
ВАРИАНТ 1.
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. 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
3. В соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации формой получения
образования не является …
1) непрерывное образование
2) семейное образование
3) самообразование
4) экстернат
4. 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
5. 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
6. У образовательного учреждения возникает право на образовательную деятельность с
момента…
1) выдачи лицензии
2) регистрации

3) государственной аккредитации
4) уплаты налогов
7. Общее руководство государственным или муниципальным высшим учебным заведением
осуществляет ___ совет
1) ученый
2) педагогический
3) попечительский
4) ректорский
8. Права учащихся образовательного учреждения определяются…
1) Уставом образовательного учреждения
2) Типовым положением об образовательном учреждении
3) Общим собранием родителей
4) Общим собранием учеников
9. Процедура назначения или выборов руководителя общеобразовательного учреждения
определяется …
1) Уставом общеобразовательного учреждения
2) муниципальными организациями местного самоуправления
3) Законом Российской Федерации «Об образовании»
4) Образовательной программой
Ответы на тесты
№вопроса 1
2
№
1
1
Ответа

3
1

4
1

5
3

6
1

7
1

8
1

9
1

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1, ОК-2,
ОК-7.
4.2 Примерные контрольные вопросы для самостоятельного выполнения.
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-1, ОК-2, ОК-7.
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-1, ОК-2, ОК-7.
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-1, ОК-2, ОК-7.

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-1, ОК-2, ОК-7.
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по
теме «Регулирование 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-1, ОК-2, ОК-7.
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-1, ОК-2, ОК-7.
4.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Примерные вопросы для подготовки к зачету (2 курс 2 сессия):
1. Понятие и сущность образования.
2. Роль и место образования в системе права Российской Федерации.
3. Сущность и значение образовательного права в Российской Федерации.
4. 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
21. Понятие и сущность образования.
22. Понятие и структура системы образования в Российской Федерации.
23. Правовые основы управления системой образования.
24. Основные принципы управления системой образования в Российской Федерации.
25. Разграничение полномочий в сфере образования между уровнями публичной власти
в Российской Федерации
26. Формы получения образования и формы обучения в Российской Федерации.
27. Виды и уровни образования в Российской Федерации.
28. Правовое регулирование содержания образования в Российской Федерации.
29. Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
и федеральные
государственные требования: правовой статус.
30. Примерные основные образовательные программы.
31. Профессиональные стандарты и иные источники требований к содержанию
образования.
32. Образовательные программы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность: структура и требования к порядку формирования.
33. Реализация образовательных программ.

34. Сетевая форма реализации образовательных программ, реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
35. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования.
36. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования
37. Понятие и стороны образовательных отношений.
38. Возникновение образовательных отношений.
39. Изменение образовательных отношений.
40. Прекращение образовательных отношений.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
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.

