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Рабочая программа дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.02 Практическая психология образовательными учреждения высшего образо-

вания на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины обязательной  части ОПОП.  

 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-2; ОПК-1 сред-

ствами дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

2) развитие у обучающихся способности осуществлять профессиональную дея-

тельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и норма-

ми профессиональной этики.  

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория компе-

тенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. Определя-

ет круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели. 

 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальные спо-

собы решения по-

ставленных задач 

на основе дей-

ствующих право-

вых норм. 

 

УК-2.3. Ставит 

цель и решает по-

ставленные задачи 

исходя из имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

Знать действующие пра-

вовые нормы; имеет пред-

ставление о влиянии огра-

ничений и имеющихся ре-

сурсов на оптимальные 

способы решения задач в 

рамках поставленной цели;  

Уметь действовать в рам-

ках   правовых норм на ос-

нове использования име-

ющихся ресурсов и огра-

ничений с целью нахожде-

ния оптимальных способов 

решения поставленных 

задач; 

Владеть технологией раз-

работки и реализации про-

екта, оптимальными спо-

собами решения постав-

ленных задач, исходя из 
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действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений; 

Правовые и этиче-

ские основы про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в со-

ответствии с нор-

мативно-

правовыми актами 

в сфере образова-

ния и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК 1.1 

 Осуществляет 

 профессиональ-

ную педагогиче-

скую деятель-

ность, в том числе 

в сфере практиче-

ской психологии в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере образова-

ния  

ОПК 1.2 

 Выполняет педа-

гогическую дея-

тельность в сфере 

образования, в том 

числе в сфере 

практической пси-

хологии, в соот-

ветствии с норма-

ми профессио-

нальной этики 

Знать: приоритетные 

направления развития об-

разовательной системы 

Российской Федерации, а 

также практической пси-

хологии, законов и иных 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятель-

ность в Российской Феде-

рации, нормативных до-

кументов по вопросам 

обучения и воспитания де-

тей и молодежи, феде-

ральных государственных 

образовательных стандар-

тов дошкольного, началь-

ного общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, законода-

тельства о правах ребенка, 

трудового законодатель-

ства; конвенцию о правах 

ребенка. 

Уметь: применять норма-

тивно-правовые акты в 

сфере образования, в сфе-

ре практической психоло-

гии; применять нормы 

профессиональной этики 

Владеть: действиями 

(навыками) по соблюде-

нию правовых, нравствен-

ных и этических норм, 

требований профессио-

нальной этики в условиях 

реальных педагогических 

ситуаций; действиями 

(навыками) по осуществ-

лению профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с требованиями фе-

деральных государствен-

ных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, среднего 

общего образования - в 

части анализа содержания 
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современных подходов к 

организации системы об-

щего образования , а также 

в сфере практической пси-

хологии 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Правовые основы педагогической деятельности» относится к дисци-

плинам базовой части блока 1 ОПОП,. Компетенции, формируемые дисциплиной «Право-

вые основы педагогической деятельности», также формируются и на других этапах в со-

ответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

 

2  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

12 12  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 5 5  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

1 1  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 92 92  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

86 86  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

6 6  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

         4           4 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

      108 

3 

108 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

I Образовательное право в РФ. 
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1 Система образования 

в современном обще-

стве 

Становление образовательного права в РФ. Понятие, пред-

мет, метод, структура образовательного права в РФ. Субъ-

екты образовательного права.  Международные акты, как 

источники образовательного права.  Роль и задачи образо-

вания в современном обществе, условия развития образова-

ния, необходимый для этого круг задач и оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений включая область прак-

тической психологии. Система образования в РФ. Государ-

ственная политика в области образования. Система госу-

дарственных органов в сфере образования. Общественные 

организации в системе образования. 

II Законодательство в области образования в РФ.  

2 Законодательство в 

области образования 

в РФ. 

Законодательство Российской Федерации в области образо-

вания. Конституция РФ, как основа правового регулирова-

ния в сфере образования, включая область практической 

психологии. Формирование нормативно-правового обеспе-

чения в сфере образования необходимое для осуществления 

профессиональной деятельность в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. Структура и виды нормативных 

правовых актов, особенности их применения в образова-

тельной практике, в том числе в сфере практической психо-

логии. Перспективы развития законодательства в области 

образования, разработка и реализация проектов с оптималь-

ными способами решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм. Федеральный закон "Об об-

разовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ 

3 Права ребенка и 

формы их правовой 

защиты в законода-

тельстве РФ. 

Конвенция ООН «о правах ребенка». Федеральный закон 

"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Фе-

дерации" от 27.12.2018 N 501-ФЗ. Федеральный закон "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ. Права ребенка и формы их основ-

ной защиты. Оказание правовой помощи в области соци-

альной защиты. Формы работы с родителями (законными 

представителями), путем определения круга задач в рамках 

поставленной цели и выбора оптимальных способов их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, включая область практической 

психологии. 

4 Нормативно-

правовые основы де-

ятельности образова-

тельных учреждений.  

Правовой статус образовательных учреждений. Виды обра-

зовательных учреждений, филиалы, отделения, представи-

тельства, структурные подразделения образовательных 

учреждений. Учредительные документы и регистрация об-

разовательных учреждений. Права и обязанности, ответ-

ственность образовательных учреждений. Порядок реорга-

низации и ликвидации образовательных учреждений. Орга-

ны управления образовательных учреждений. Основы пра-

вового регулирования финансовой и хозяйственной дея-

тельности образовательного учреждения в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нор-
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мами профессиональной этики, включая область практиче-

ской психологии. 

5 Управление системой 

образования 

Управление системой образования, включая область прак-

тической психологии на федеральном, региональном, му-

ниципальном уровнях, с помощью определения круга задач 

в рамках поставленной цели и выбор оптимальных спосо-

бов их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. Управление образова-

тельным процессом в образовательном учреждении в соот-

ветствии с нормативно-правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональной этики. 

III Контроль образовательной и научной деятельности образовательных учреждений 

6 Контроль образова-

тельной и научной 

деятельности образо-

вательных учрежде-

ний  

Задачи и структура системы государственного контроля в 

сфере образования, включая область практической психо-

логии. Уровни образовательных программ и формы полу-

чения образования. Лицензирование, аттестация и государ-

ственная аккредитация в сфере образования. Система кон-

троля качества образования в образовательном учреждении 

(промежуточная, итоговая аттестация, экзамены). Понятие 

федерального государственного образовательного стандар-

та. Понятие образовательной программы. Порядок разра-

ботки, утверждения и введения в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов путем опре-

деления круга задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

7 Правоотношения в 

системе образования 

Правовое регулирование правоотношений в системе обра-

зования осуществляемое в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования (включая область 

практической психологии) и нормами профессиональной 

этики. Понятие непрерывного образования. Формы получе-

ния непрерывного образования. Правовое регулирование 

правоотношений, связанных с получением образования в 

семье, получением образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями, связанных с получением 

образования детей сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей. Правовой статус учащихся.  Права и обязанно-

сти родителей в образовательных правоотношениях. Право-

вой статус работников образовательных учреждений. Осо-

бенности регулирования трудовых отношений в области 

образования. Формы защиты прав работников образова-

тельных учреждений. 

8 Нормативно-

правовое обеспече-

ние дополнительного 

образования 

Структура дополнительного образования. Нормативно-

правовое регулирование дополнительного образования, 

осуществляемое в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования (включая область практической 

психологии) и нормами профессиональной этики. Особен-

ности реализации образовательных программ дополнитель-

ного образования.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Система образования в совре-

менном обществе 

УК-2 13 2 1  1  11 

2 Законодательство в области об-

разования в РФ. 

УК-2, ОПК-1  12 1   1  11 

3 Права ребенка и формы их пра-

вовой защиты в законодатель-

стве РФ. 

УК-2 12 1   1  11 

4 Нормативно-правовые основы 

деятельности образовательных 

учреждений. 

ОПК-1 12 1   1  11 

5 Управление системой образо-

вания 

УК-2, ОПК-1 14 2 2  1  11 

6 Контроль образовательной и 

научной деятельности образо-

вательных учреждений 

УК-2 12 1 1    11 

7 Правоотношения в системе об-

разования 

ОПК-1 11 1 1    10 

8 Нормативно-правовое обеспе-

чение дополнительного образо-

вания 

ОПК-1 11 1 1    10 

 Групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) 

(ГК) 

УК-2, ОПК-1 1 1    1  

 Форма промежуточной атте-

стации (зачет) 

УК-2, ОПК-1 10 4     6 

 Всего часов  108 

3 

16 6  5 1 92 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

6.1.Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 
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Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабора-

торные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Система образования в современном обществе 
Цель занятия: Система образования в современном обществе. 

Компетенции: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, групповой проект 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Система образования в РФ. Гос-

ударственная политика в области образования. Система государственных органов в сфере 

образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление образовательного права в РФ.  

2. Понятие, предмет, метод, структура образовательного права в РФ.  

3. Субъекты образовательного права.  

4. Международные акты, как источники образовательного права.   

5. Роль и задачи образования в современном обществе, условия развития образо-

вания, необходимый для этого круг задач и оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений включая область прак-

тической психологии. 

6. Система образования в РФ.  

7. Государственная политика в области образования.  

8. Система государственных органов в сфере образования.  

9. Общественные организации в системе образования. 

Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений приме-

нять нормативно-правовые акты в сфере образования, в сфере практической психологии; 

применять нормы профессиональной этики 

 

Тема 2. Законодательство в области образования в РФ. 

Цель занятия: Изучение Законодательства Российской Федерации в области обра-

зования. 

Компетенции: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, эссе, групповой проект 
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Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  3. Формирование нормативно-

правового обеспечения в сфере образования необходимое для осуществления профессио-

нальной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образова-

ния и нормами профессиональной этики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательство Российской Федерации в области образования.  

2. Конституция РФ, как основа правового регулирования в сфере образования, 

включая область практической психологии.  

3. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере образования необ-

ходимое для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с норматив-

но-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  

4. Структура и виды нормативных правовых актов, особенности их применения в 

образовательной практике, в том числе в сфере практической психологии.  

5. Перспективы развития законодательства в области образования, разработка и 

реализация проектов с оптимальными способами решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм.  

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

Представление эссе на тему «Формирование нормативно-правового обеспечения в 

сфере образования необходимое для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами професси-

ональной этики». 

Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений действо-

вать в рамках   правовых норм на основе использования имеющихся ресурсов и ограниче-

ний с целью нахождения оптимальных способов решения поставленных задач, умений: 

применять нормативно-правовые акты в сфере образования, в сфере практической психо-

логии; применять нормы профессиональной этики. 

 

Тема 3. Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве РФ. 

Цель занятия: Изучение основных прав ребенка и форм их защиты. 

Компетенции: УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Доклад (в форме презентации) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Формы защиты прав ребенка, 

путем определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных спо-

собов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений, включая область практической психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конвенция ООН «о правах ребенка». Федеральный закон "Об уполномоченных 

по правам ребенка в Российской Федерации" от 27.12.2018 N 501-ФЗ.  

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ.  

3. Права ребенка и формы их основной защиты.  

4. Оказание правовой помощи в области социальной защиты.  

5. Формы работы с родителями (законными представителями), путем определения 

круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, включая об-

ласть практической психологии. 
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Тема 4. Нормативно-правовые основы деятельности образовательных учре-

ждений. 

Цель занятия: Изучение нормативно-правовых основ деятельности образователь-

ных учереждений. 

Компетенции: ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами професси-

ональной этики 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповой проект 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основы правового регулирования 

финансовой и хозяйственной деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики, 

включая область практической психологии. 

Выполнение группового проекта на выявление сформированности по соблюдению 

правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в усло-

виях реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению про-

фессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов до-школьного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования - в части анализа содержания современных подходов к ор-

ганизации системы общего образования , а так-же в сфере практической психологии 

 

Тема 5. Управление системой образования 

Цель занятия: 1. Управление системой образования, включая область практической 

психологии на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, с помощью опреде-

ления круга задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их реше-

ния, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Компетенции: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия 

Обсуждение домашнего задания: презентация о видах рекламы, используемой кон-

кретным предприятием сферы туризма. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Управление системой обра-

зования, включая область практической психологии на федеральном, региональном, му-

ниципальном уровнях, с помощью определения круга задач в рамках поставленной цели и 

выбор оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление системой образования, включая область практической психологии 

на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, с помощью определения круга 

задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

2. Управление образовательным процессом в образовательном учреждении в со-

ответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессио-

нальной этики. 

 

Тема 6. Контроль образовательной и научной деятельности образовательных 

учреждений 
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Цель занятия: Изучение порядка разработки, утверждения и введения в действие 

федеральных государственных образовательных стандартов путем определения круга за-

дач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Компетенции: УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповой проект, доклад (в форме презентации) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Задачи и структура системы гос-

ударственного контроля в сфере образования, включая область практической пси-

хологии. 

Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений дей-

ствовать в рамках   правовых норм на основе использования имеющихся ресурсов и огра-

ничений с целью нахождения оптимальных способов решения поставленных задач. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

1. Уровни образовательных программ и формы получения образования.  

2. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация в сфере образова-

ния. 

3.  Система контроля качества образования в образовательном учреждении (про-

межуточная, итоговая аттестация, экзамены).  

4. Понятие федерального государственного образовательного стандарта.  

5. Понятие образовательной программы.  

 

Тема 7. Правоотношения в системе образования  

Цель занятия: Изучение правового регулирования правоотношений в системе об-

разования осуществляемое в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере обра-

зования (включая область практической психологии) и нормами профессиональной этики.  

Компетенции:  

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповой проект, доклад 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Особенности стимулирования 

продаж в туризме и гостеприимстве. 

Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений приме-

нять нормативно-правовые акты в сфере образования, в сфере практической психологии; 

применять нормы профессиональной этики 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

1. Правовое регулирование правоотношений в системе образования осуществляе-

мое в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования (включая об-

ласть практической психологии) и нормами профессиональной этики.  

2. Понятие непрерывного образования.  

3. Формы получения непрерывного образования.  

4. Правовое регулирование правоотношений, связанных с получением образова-

ния в семье, получением образования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями, связанных с получением образования детей сирот и детей оставшихся без попече-

ния родителей.  

5. Правовой статус учащихся.   

6. Права и обязанности родителей в образовательных правоотношениях.  

7. Правовой статус работников образовательных учреждений.  

8. Особенности регулирования трудовых отношений в области образования.  
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9. Формы защиты прав работников образовательных учреждений. 

 

Тема 8. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования 

Цель занятия: Изучение нормативно-правового обеспечения дополнительного об-

разования 

Компетенции: 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповой проект, доклад 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Особенности реализации обра-

зовательных программ дополнительного образования. 

Выполнение группового проекта на выявление сформированности навыков по со-

блюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной эти-

ки в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществ-

лению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов до-школьного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования - в части анализа содержания современных подхо-

дов к организации системы общего образования , а так-же в сфере практической психоло-

гии 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

1. Структура дополнительного образования.  

2. Нормативно-правовое регулирование дополнительного образования, осуществля-

емое в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования (включая об-

ласть практической психологии) и нормами профессиональной этики. Особенности реали-

зации образовательных программ дополнительного образования. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

Тема 1. Система образования в современном обществе 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Становление образовательного права в РФ.  

2. Понятие, предмет, метод, структура образовательного права в РФ.  

3. Субъекты образовательного права.   

4. Международные акты, как источники образовательного права.   

5. Роль и задачи образования в современном обществе, условия развития образо-

вания, необходимый для этого круг задач и оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений включая область прак-

тической психологии.  

6. Система образования в РФ.  

7. Государственная политика в области образования.  

8. Система государственных органов в сфере образования.  

9. Общественные организации в системе образования. 

Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений действовать в рамках   правовых норм на основе использования имеющихся ре-

сурсов и ограничений с целью нахождения оптимальных способов решения поставленных 

задач  

 

Тема 2. Законодательство в области образования в РФ. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 
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1. Законодательство Российской Федерации в области образования.  

2. Конституция РФ, как основа правового регулирования в сфере образования, 

включая область практической психологии.  

3. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере образования необ-

ходимое для осуществления профессиональной деятельность в соответствии с норматив-

но-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

4.  Структура и виды нормативных правовых актов, особенности их применения в 

образовательной практике, в том числе в сфере практической психологии.  

5. Перспективы развития законодательства в области образования, разработка и 

реализация проектов с оптимальными способами решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм.  

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

Подготовка эссе на тему «Законодательство Российской Федерации в области об-

разования». 

Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений применять нормативно-правовые акты в сфере образования, в сфере практической 

психологии; применять нормы профессиональной этики, действовать в рамках   правовых 

норм на основе использования имеющихся ресурсов и ограничений с целью нахождения 

оптимальных способов решения поставленных задач. 

 

Тема 3. Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве РФ. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Темы докладов (в форме презентации): 

1. Конвенция ООН «о правах ребенка».  

2. Федеральный закон "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Фе-

дерации" от 27.12.2018 N 501-ФЗ.  

3. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ.  

4. Права ребенка и формы их основной защиты. 

5. Оказание правовой помощи в области социальной защиты.  

6. Формы работы с родителями (законными представителями), путем определения 

круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, включая об-

ласть практической психологии. 

 

Тема 4. Нормативно-правовые основы деятельности образовательных учре-

ждений. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений применять нормативно-правовые акты в сфере образования, в сфере практической 

психологии; применять нормы профессиональной этики  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовой статус образовательных учреждений.  

2. Виды образовательных учреждений, филиалы, отделения, представительства, 

структурные подразделения образовательных учреждений.  

3. Учредительные документы и регистрация образовательных учреждений.  

4. Права и обязанности, ответственность образовательных учреждений.  

5. Порядок реорганизации и ликвидации образовательных учреждений.  

6. Органы управления образовательных учреждений.  

7. Основы правового регулирования финансовой и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
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образования и нормами профессиональной этики, включая область практической психо-

логии. 

 

Тема 5. Управление системой образования 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Управление системой образования, включая область практической психологии 

на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, с помощью определения круга 

задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

2. Управление образовательным процессом в образовательном учреждении в со-

ответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессио-

нальной этики. 

 

Тема 6. Контроль образовательной и научной деятельности образовательных 

учреждений 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

навыков владения технологией разработки и реализации проекта, оптимальными спосо-

бами решения поставленных за-дач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

Темы докладов в форме презентации: 

1. Задачи и структура системы государственного контроля в сфере образования, 

включая область практической психологии.  

2. Уровни образовательных программ и формы получения образования.  

3. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация в сфере образова-

ния. Система контроля качества образования в образовательном учреждении (промежу-

точная, итоговая аттестация, экзамены).  

4. Понятие федерального государственного образовательного стандарта.  

5. Понятие образовательной программы.  

6. Порядок разработки, утверждения и введения в действие федеральных государ-

ственных образовательных стандартов путем определения круга задач в рамках постав-

ленной цели и выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Тема 7. Правоотношения в системе образования 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

овладения действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуа-

ций; действиями (навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в части 

анализа,  содержания современных подходов к организации системы общего образования , 

а так же в сфере практической психологии 

Темы докладов в форме презентации: 

1. Правовое регулирование правоотношений в системе образования осуществляе-

мое в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования (включая об-

ласть практической психологии) и нормами профессиональной этики.  

2. Понятие непрерывного образования.  

3. Формы получения непрерывного образования.  
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4. Правовое регулирование правоотношений, связанных с получением образова-

ния в семье, получением образования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями, связанных с получением образования детей сирот и детей оставшихся без попече-

ния родителей.  

5. Правовой статус учащихся.   

6. Права и обязанности родителей в образовательных правоотношениях.  

7. Правовой статус работников образовательных учреждений.  

8. Особенности регулирования трудовых отношений в области образования.  

9. Формы защиты прав работников образовательных учреждений. 

 

Тема 8. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

знаний приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Феде-

рации, а также практической психологии, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, норматив-

ных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового за-

конодательства; конвенцию о правах ребенка. 

Темы докладов в форме презентации: 

1. Структура дополнительного образования.  

2. Нормативно-правовое регулирование дополнительного образования, осуществ-

ляемое в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования (включая об-

ласть практической психологии) и нормами профессиональной этики.  

3. Особенности реализации образовательных программ дополнительного образо-

вания. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-
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тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1.Приказчикова, О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в Россий-

ской Федерации / О.В. Приказчикова, И.А. Терентьева, И.С. Черепова. – Оренбург: ОГУ, 

2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484  

2. Шкатулла, В.И. Образовательное право России / В.И. Шкатулла. – 2-е изд., испр. 

– Москва: Юстицинформ, 2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435 

  

8.2. Дополнительная литература 
1.Болотова, Е.Л. Особенности правового статуса участников образовательных от-

ношений / Е.Л. Болотова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426675 

2.Лавренко, Е.А. Стратегическое управление муниципальным образованием: прак-

тикум / Е.А. Лавренко. – Оренбург: ОГУ, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485478 

3. Модянова, Т.В. Государственная кадровая образовательная политика в России: 

политологический анализ / Т.В. Модянова. – Москва: МИРБИС: Перо, 2016. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445884 

 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

10. Уголовно-процессуальное право: электронная библиотека. Библиотека содер-

жит материалы по уголовному процессу, предназначенные для студентов, пре-

подавателей, практикующих юристов и всех, кто интересуется уголовно-

процессуальным правом. Здесь есть малодоступные диссертации, монографии, 

комментарии к УПК РФ, статьи и пособия, URL:. http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-

spisok.htm; 

11. Библиотека юридической литературы. В библиотеке находится около 2500 до-

кументов по авторскому, административному, банковскому, жилищному, зе-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445884
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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мельному, гражданскому, коммерческому, налоговому, страховому и трудовому 

праву и т.д., URL: http://pravo.eup.ru; 

12. Юридические базы данных — все о ваших правах, URL: http://hardline.ru. 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru; 

3. Информационно-правовая система «Кодекс». – URL: http://www.kodeks.ru. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

            Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hardline.ru/
http://www.kodeks.ru/
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 «Нормативно-правовое обеспечение образования» 

 
 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины Нормативно-правовое обеспечение образования 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Категория компе-

тенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. Определя-

ет круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели. 

 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальные спо-

собы решения по-

ставленных задач 

на основе дей-

ствующих право-

вых норм. 

 

УК-2.3. Ставит 

цель и решает по-

ставленные задачи 

исходя из имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

Знать действующие пра-

вовые нормы; имеет пред-

ставление о влиянии огра-

ничений и имеющихся ре-

сурсов на оптимальные 

способы решения задач в 

рамках поставленной цели;  

Уметь действовать в рам-

ках   правовых норм на ос-

нове использования име-

ющихся ресурсов и огра-

ничений с целью нахожде-

ния оптимальных способов 

решения поставленных 

задач; 

Владеть технологией раз-

работки и реализации про-

екта, оптимальными спо-

собами решения постав-

ленных задач, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений; 

Правовые и 

этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в со-

ответствии с нор-

мативно-

правовыми актами 

ОПК 1.1 

 Осуществляет 

 профессиональ-

ную педагогиче-

скую деятель-

ность, в том числе 

в сфере практиче-

Знать: приоритетные 

направления развития об-

разовательной системы 

Российской Федерации, а 

также практической пси-

хологии, законов и иных 

нормативных правовых 
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в сфере образова-

ния и нормами 

профессиональной 

этики 

ской психологии в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере образова-

ния  

ОПК 1.2 

 Выполняет педа-

гогическую дея-

тельность в сфере 

образования, в том 

числе в сфере 

практической пси-

хологии, в соот-

ветствии с норма-

ми профессио-

нальной этики 

актов, регламентирующих 

образовательную деятель-

ность в Российской Феде-

рации, нормативных до-

кументов по вопросам 

обучения и воспитания де-

тей и молодежи, феде-

ральных государственных 

образовательных стандар-

тов дошкольного, началь-

ного общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, законода-

тельства о правах ребенка, 

трудового законодатель-

ства; конвенцию о правах 

ребенка. 

Уметь: применять норма-

тивно-правовые акты в 

сфере образования, в сфе-

ре практической психоло-

гии; применять нормы 

профессиональной этики 

Владеть: действиями 

(навыками) по соблюде-

нию правовых, нравствен-

ных и этических норм, 

требований профессио-

нальной этики в условиях 

реальных педагогических 

ситуаций; действиями 

(навыками) по осуществ-

лению профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с требованиями фе-

деральных государствен-

ных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, среднего 

общего образования - в 

части анализа содержания 

современных подходов к 

организации системы об-

щего образования , а также 

в сфере практической пси-

хологии 

 

Компетенции УК-2,ОПК-1  также формируется и на других этапах в соответствии с 

учебным планом. Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования» реализу-

ется на 2 курсе по заочной форме обучения. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описания шкал оценивания 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1.Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Устный ответ (в 

форме дискус-

сии) 

Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

3 Презентация, 

доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской темы 

Тематика презента-

ций, докладов, 

сообщений 

 

4 Групповой про-

ект 

Групповой проект предполагает совместное 

решение проблемы. Метод проектов как педа-

гогическая технология предполагает совокуп-

ность исследовательских, поисковых, про-

блемных методов, творческих по самой своей 

сути. 

Тема проекта 

5 Кейс-задача, си-

туационная за-

дача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

6 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной те-

мы, где обучающийся раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов, 

эссе 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, дискуссия, групповой проект, доклад, 

кейс-задача, устный ответ, эссе. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-

роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей.) 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяются тестирование, 

решение кейс-задачи, устный ответ. 
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2.2. Оценочные средства по темам 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Коды  

компе-

тенций 

Оценочное  

средство 

 Входной тест  Тест 

1. Система образования в современном 

обществе 

УК-2 Устный ответ (в форме дискуссии) 

Групповой проект 

2. Законодательство в области образо-

вания в РФ 

УК-2 

ОПК-1 

Устный ответ (в форме дискуссии) 

Эссе 

Групповой проект 

3. Права ребенка и формы их правовой 

защиты в законодательстве РФ 

УК-2 Доклад (в форме презентации) 

4. Нормативно-правовые основы дея-

тельности образовательных учрежде-

ний. 

ОПК-1 Групповой проект 

5. Управление системой образования УК-2 

ОПК-1 

Устный ответ (в форме дискуссии) 

6. Контроль образовательной и научной 

деятельности образовательных учре-

ждений 

УК-2 Групповой проект 

Доклад (в форме презентации) 

7. Правоотношения в системе образова-

ния 

ОПК-1 Групповой проект 

Доклад (в форме презентации) 

8 Нормативно-правовое обеспечение 

дополнительного образования 

ОПК-1 Групповой проект 

Доклад (в форме презентации) 

 Форма промежуточной  

аттестации - зачет 

УК-2 

ОПК-1 

Тест 

Кейс-задача 

Устный ответ 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 
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владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 (удовлетво-

рительно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 (неудовле-

творительно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не сформирова-

ны 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией. (УК-5) 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией (УК-5). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (УК-5). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (УК-5). 

 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией (УК-5). 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией (УК-5). 
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 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (УК-5). 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (УК-5). 

 

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  (УК-5). 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  (УК-5). 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (УК-5). 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  (УК-5). 

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 
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способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 (удовлетворитель-

но) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-
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ние кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе; 

3 (удовлетворитель-

но) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении группового 

проекта 

 

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в проекте; 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для реализации группового проекта; 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе выполнение проекта документы соот-

ветствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки и предло-

жены практические рекомендации 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

проект подготовлен, текстовая часть соответствует всем требо-

ваниям, все требования соблюдены, презентация полностью рас-

крывает тему проекта 

4 (хорошо) 

 

проект подготовлен, но содержит неточности формулировок, от-

сутствует презентация 

3 (удовлетворитель-

но) 

 

проект подготовлен, но не достаточен по объему 

тема раскрыта не полностью 

 

  

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 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 
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3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (УК-2; ОПК-1) 

 

 

Оценочные средства учебных заданий 

Входной контроль выявления  уровня подготовленности обучающихся в 

начале изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования» 

Оценочное средство: Тест 

Учебное задание: с целью выявления уровня подготовленности обучающихся в 

начале изучения дисциплины ответьте на вопросы входного контроля, выбрав один вер-

ный вариант ответа 

 

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 

3. 14 

4. 12 

 

4.Признание ребенка полноценной и полноправной личностью впервые в ис-

тории провозгласила … 

1. «Конвенция ООН о правах ребенка» + 

2. «Всеобщая декларация прав человека» 

3. «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

4. развития детей» 

5.  «Конституция Российской Федерации» 

 

5.Комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и обес-

печения 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 
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3. депривация 

4. адаптация 

 

7.Права субъектов образовательной организации определяются… 

1. Уставом образовательной организации + 

2. Типовым положением об образовательном учреждении 

3. Общим собранием родителей 

4. Общим собранием педагогического коллектива 

 

8.Защита ребенка от информации, наносящей вред его здоровью, нравствен-

ному и духовному развитию, гарантируется … 

1. Федеральным законом об основных гарантиях прав ребенка 

2. Российской Федерации + 

3. Законом Российской Федерации «Об Образовании в РФ» 

4. Конституцией Российской Федерации 

5. Декларацией принципов толерантности 

 

9.К принципам государственной политики в интересах детей неотносится … 

1. светский характер образования + 

2. государственная поддержка семьи 

3. установление минимальных стандартов показателей качества 

4. жизни детей 

5. ответственность граждан и должностных лиц за причинение 

6. вреда ребенку 

 

10.Международное соглашение о правах ребенка, провозглашенное Генераль-

ной 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 

 

11.Согласно «Всеобщей Декларации прав человека» к элементарным правам 

личности не относится право на … 

1. труд + 

2. жизнь 

3. свободу 

4. личную неприкосновенность 

 

Тема 1. Система образования в современном обществе 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний действующих 

правовых норм; представления о влиянии ограничений и имеющихся ресурсов на опти-

мальные способы решения задач в рамках поставленной цели. Примите участие в дискус-

сии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы: 

1. Становление образовательного права в РФ.  

2. Понятие, предмет, метод, структура образовательного права в РФ.  

3. Субъекты образовательного права.  

4. Международные акты, как источники образовательного права.   

5. Роль и задачи образования в современном обществе, условия развития образо-

вания, необходимый для этого круг задач и оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений включая область прак-
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тической психологии. 

6. Система образования в РФ.  

7. Государственная политика в области образования.  

8. Система государственных органов в сфере образования.  

9. Общественные организации в системе образования 

Оценочное средство: Групповой проект 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений действовать в 

рамках   правовых норм на основе использования имеющихся ресурсов и ограничений с 

целью нахождения оптимальных способов решения поставленных задач. 

 

Тема 2. Законодательство в области образования в РФ. 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской Федерации, а также практи-

ческой психологии, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих об-

разовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по во-

просам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образо-

вательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; кон-

венцию о правах ребенка. Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответь-

те на вопросы: 

1. Законодательство Российской Федерации в области образования.  

2. Конституция РФ, как основа правового регулирования в сфере образования, 

включая область практической психологии.  

3. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере образования необ-

ходимое для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с норматив-

но-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  

4. Структура и виды нормативных правовых актов, особенности их применения в 

образовательной практике, в том числе в сфере практической психологии.  

5. Перспективы развития законодательства в области образования, разработка и 

реализация проектов с оптимальными способами решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм.  

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

Оценочное средство: Эссе  

Учебное задание с целью выявления уровня сформированности знаний действую-

щих правовых норм; представления о влиянии ограничений и имеющихся ресурсов на оп-

тимальные способы решения задач в рамках поставленной цели подготовьте эссе на тему: 

«6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ». 

Оценочное средство: Групповой проект 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности умений приме-

нять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики 

 

Тема 3. Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве РФ 

Оценочное средство: Доклад (в форме презентации) 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности действующих 

правовых нормх, представления о влиянии ограничений и имеющихся ресурсов на опти-

мальные способы решения задач в рамках поставленной цели подготовьте доклад (в форме 

презентации) по одной из следующих тем: 

1. Конвенция ООН «о правах ребенка». Федеральный закон "Об уполномоченных 

по правам ребенка в Российской Федерации" от 27.12.2018 N 501-ФЗ.  
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2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ.  

3. Права ребенка и формы их основной защиты.  

4. Оказание правовой помощи в области социальной защиты.  

5. Формы работы с родителями (законными представителями), путем определения 

круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, включая об-

ласть практической психологии. 

 

Тема 4. Нормативно-правовые основы деятельности образовательных учре-

ждений. 

Оценочное средство: Групповой проект 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности умений приме-

нять нормативно-правовые акты в сфере образования, в сфере практической психологии; 

применять нормы профессиональной этики 

Тема 5. Управление системой образования 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний приори-

тетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, а также 

практической психологии, законов и иных нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка., выразите свою позицию и ответьте на вопросы: 

1. Управление системой образования, включая область практической психологии 

на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, с помощью определения круга 

задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

2. Управление образовательным процессом в образовательном учреждении в со-

ответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессио-

нальной этики. 

 

Тема 6. Контроль образовательной и научной деятельности образовательных 

учреждений 

Оценочное средство: Групповой проект 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности умений действия-

ми (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями 

(навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов до-школьного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования - в части анализа содержа-

ния современных подходов к организации системы общего образования , а так-же в сфере 

практической психологии 

Оценочное средство: Доклад (в форме презентации) 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний действу-

ющих правовых норм; имеет представление о влиянии ограничений и имеющихся ресур-

сов на оп-тимальные способы решения задач в рамках поставленной цели подготовьте до-

клад (сообщение) в форме презентации по одной из следующих тем: 

1. Уровни образовательных программ и формы получения образования.  

2. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация в сфере образова-

ния. 
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3. Система контроля качества образования в образовательном учреждении (про-

межуточная, итоговая аттестация, экзамены).  

4. Понятие федерального государственного образовательного стандарта.  

5. Понятие образовательной программы.  

 

Тема 7. Современные технологии стимулирования сбыта в туризме 

Оценочное средство: Групповой проект 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности умений овладет-

ния технологией разработки и реализации проекта, оптимальными способами решения 

поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Оценочное средство: Доклад 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний приори-

тетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, а также 

практической психологии, законов и иных нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка подготовьте доклад (сообщение) в форме презентации по од-

ной из следующих тем: 

1. Правовое регулирование правоотношений в системе образования осуществляе-

мое в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования (включая об-

ласть практической психологии) и нормами профессиональной этики.  

2. Понятие непрерывного образования.  

3. Формы получения непрерывного образования.  

4. Правовое регулирование правоотношений, связанных с получением образова-

ния в семье, получением образования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями, связанных с получением образования детей сирот и детей оставшихся без попече-

ния родителей.  

5. Правовой статус учащихся.   

6. Права и обязанности родителей в образовательных правоотношениях.  

7. Правовой статус работников образовательных учреждений.  

8. Особенности регулирования трудовых отношений в области образования.  

9. Формы защиты прав работников образовательных учреждений. 

 

Тема 8. Современные технологии организации работы по связям с обществен-

ностью 

Оценочное средство: Групповой проект 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности умений приме-

нять нормативно-правовые акты в сфере образования, в сфере практической психологии; 

применять нормы профессиональной этики. 

Оценочное средство: Доклад 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний приори-

тетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, а также 

практической психологии, законов и иных нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка. подготовьте доклад (сообщение) в форме презентации по од-

ной из следующих тем: 
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1. Структура дополнительного образования.  

2. Нормативно-правовое регулирование дополнительного образования, осуществ-

ляемое в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования (включая об-

ласть практической психологии) и нормами профессиональной этики.  

3. Особенности реализации образовательных программ дополнительного образо-

вания. 

 

3.2. Промежуточная аттестация – зачет  

Оценочное средство: Тест 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний об прио-

ритетные направлениях развития образовательной системы Российской Федерации, а так-

же практической психологии, законов и иных нормативных правовых актов, регламенти-

рующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных докумен-

тов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

конвенции о правах ребенка; знаний действующих правовых норм, представления о влия-

нии ограничений и имеющихся ресурсов на оптимальные, способов решения задач в рам-

ках поставленной цели, выполните тест по дисциплине, выбрав один верный вариант от-

вета: 

1.Процедура назначения или выборов руководителя общеобразовательной ор-

ганизации определяется … 

1. Уставом общеобразовательной организации + 

2. муниципальными организациями местного самоуправления 

3. Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

4. Образовательной программой 

 

2.Документ, регулирующий деятельность общеобразовательных организаций 

и являющийся основой для разработки учреждением устава, – это … 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» + 

2. Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

3. Федеральная целевая программа развития образования 

 

3.Одним из принципов деятельности образовательной организации, обозна-

ченным ФГОС, является принцип … 

1. демократии + 

2. децентрализации 

3. светскости 

4. непрерывности образования 

 

4.Одна из главных задач общеобразовательной организации – это … 

1. создание благоприятных условий для умственного, 

2. нравственного, эмоционального и физического развития личности + 

3. обучение и воспитание сообразно уровням и формам получения 

4. образования 

5. сохранение школьных традиций 

6. получение образования на родном языке 

 

5.В соответствии с ФЗ «Закон об образовании в РФ» учредителем государ-

ственного образовательного учреждения является … 

1. федеральный орган государственной власти или орган 
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2. государственной власти субъекта РФ + 

3. частное лицо 

4. коммерческая организация 

5. орган местного самоуправления 

 

6.Отношения между учредителем и общеобразовательным учреждением, не 

урегулированные уставом учреждения, определяются … 

1. договором, заключенным между учредителем и 

2. общеобразовательным учреждением + 

3. соглашением 

4. контрактом 

5. приказом 

 

8.Первым уровнем освоения основного общего образования является 

1. начальное образование 

2. дошкольное образование + 

 

9.Разграничение полномочий между руководителем и органами самоуправле-

ния общеобразовательной организации определяется … 

1. Уставом общеобразовательной организации + 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

3. администрацией организации 

4. руководителем организации 

 

10. Совет образовательной организации формируется в соответствии с … 

1. Уставом общеобразовательной органиации + 

2. приказом руководителя 

3. трудовым договором 

 

11.В Уставе образовательной организации в обязательном порядке 

указывается … 

1. статус образовательной организации + 

2. характеристика материальной базы 

3. структурное подразделение образовательной организации, 

4. имеющее право осуществлять образовательный процесс 

 

12.Нормативный документ, характеризующий цели, задачи, структуру опре-

деленных типов образовательных организаций и устанавливающий порядок их дея-

тельности, - это … 

1. Устав образовательной организации + 

2. ООП образовательной организации 

3. Программа инновационной деятельности 

 

Оценочное средство: Кейс-задача, ситуационная задача 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности умений действо-

вать в рамках   правовых норм на основе использования имеющихся ресурсов и ограниче-

ний с целью нахождения оптимальных способов решения поставленных задач, навыков 

владения технологией разработки и реализации проекта, оптимальными способами реше-

ния поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, решите кейс-задачу:  

Задача. Студентам было отказано в возможности использования 

библиотечных фондов муниципальной библиотеки на бесплатной основе, 
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мотивируя тем, что в их вузе имеется свой читальный зал. 

Вопросы: 

1. Правомерен ли отказ администрации библиотеки (требование оплатить 

услуги)? 

2. Какие документы регулируют возникшую ситуацию? 

3. Каковы действия студентов? 

 

Задача. Семья иностранцев переехала на постоянное место жительства в 

Россию. Родители подали документы в один из государственных вузов с 

целью разрешить участвовать их сыну в конкурсном отборе на обучение в 

данном учреждении. В приемной комиссии им отказали. 

Вопросы: 

1. Какие документы регламентируют данную ситуацию? 

2. Правомерен ли был отказ со стороны приемной комиссии вуза? 

3. Предложите вариант решения данной ситуации. 

 

Задача. Родителям выпускника основной школы руководитель ОУ отказал в 

приеме документов в 10 класс. 

Вопросы: 

Какие законодательные акты регулируют решение данного вопроса? 

Правомерны ли действия руководителя школы? 

Каковы действия родителей в данной ситуации? 

 

Оценочное средство: устный ответ 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний об прио-

ритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации, а 

также практической психологии, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-

тирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных доку-

ментов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государ-

ственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законода-

тельства; конвенцию о правах ребенка, знаний действующих правовых норм, представле-

ния о влиянии ограничений и имеющихся ресурсов на оптимальные способы решения за-

дач в рамках поставленной цели, ответьте на вопросы: 

1. Роль и задачи образования в современном обществе. 

2. Роль государства в становлении и развитии системы образования. Система госу-

дарственных органов управления образованием. 

3. Основные элементы системы образования и их взаимодействие. 

4. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 

5. Основные положения Конвенции о правах ребенка. 

6. Основные права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве Рос-

сийской Федерации. 

7. Основные положения ФЗ №273 от 29.12.12 «Закон об образовании в Российской 

Федерации» 

8. Основные положения Федерального закона «Об основных гарантиях ребенка в 

российской Федерации». 

9. Основные законодательные акты в сфере образования 

10. Типы и виды образовательных учреждений. Автономия образовательных учре-

ждений. 

11. Права и обязанности образовательных организаций. Ответственность образова-

тельных организаций перед личностью, обществом, государством. 

12. Назначение и структура федеральных государственных образовательных стан-
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дартов (на примере ФГОС ДО). 

13. Высшие учебные заведения, их задачи и структура. Автономия вузов. 

14. Характеристика зарубежных образовательных систем ( на примере одной стра-

ны Западной Европы или Северной Америки) 

15. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образова-

ния. 

16. Правовой статус образовательных организаций. 

17. Право на образование: проблемы его реализации. 

18. Общая характеристика международных правовых актов в сфере образования 

(На примере документов: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция ООН о правах 

ребенка). 

19. Непрерывность и преемственность образовательных программ различного 

уровня. 

20. Интеграция российской системы образования в европейское образовательное 

пространство 

21. Структура и нормативно-правовое обеспечение послевузовского профессио-

нального образования. 

22. Модернизация и развитие образовательной системы в Российской Федерации 

23. Система государственного контроля в сфере образования. Лицензирование, ат-

тестация, аккредитация образовательных учреждений. 

24. Профессиональный стандарт педагога. Краткая характеристика основных по-

ложений стандарта. 

25. Основные положения Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, их краткая характеристика. 

 

 

 

 

 

 


