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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цель изучения дисциплины является формирование у студентов универсальных 

и общепрофессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой, овладение студентами знаниями, умениями и навыками, освоение 

нормативно-правового регулирования образовательной деятельности, выработка 

позитивного отношения к праву на образование. Курс также способствует формированию 

у студентов методов и приемов организации и руководства коллективом сотрудников 

образовательных организаций, совершенствованию способностей применять полученные 

знания и умения в практике управления образовательной организацией.  

 Задачи дисциплины:  

1. Изучение конституционного права граждан на образование.  

2. Изучение образовательного законодательства.  

3. Формирование навыков самостоятельной работы с образовательным 

законодательством.  

4. Формирование навыков проведения научных исследований в области образовательного 

законодательства. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина Б1.О.01.04. «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности» в соответствии с учебным планом вычитывается – 1 курс, 2 семестр. 

Данная учебная дисциплина является самостоятельным курсом, освоение которого 

направлено на изучение научных и теоретических нормативно-правовых основ 

управления, рассмотрение основных подходов и концепций, принципов, методов и 

технологий, характеризующих основы управленческой деятельности и труда. Курс 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» позволяет рассмотреть 

образовательную организацию и педагогический коллектив как объекты социального 

управления, рассмотреть содержательные и организационные основы управления 

образовательной организацией и системой образования 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: УК-2; ОПК-1 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Формулировка Индикаторы достижения компетенции 



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 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. 

2 семестр  

очно 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,88 з.е.  

В том числе:  

Лекции 16/0,44з.е  

Практические занятия 16/0,44 з.е 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа  (всего) 40/1,11з.е. 

В том числе:  

Темы для самостоятельного изучения  

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 

                                                                  

72/2ч/з.е 

 

 

6. Содержание дисциплины 



6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 

Раздел 1. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Сфера образования как объект правового регулирования. 

Принципы государственной политики в области 

образования. Законодательство РФ в области 

образования. Задачи законодательства РФ в области 

образования. Управление образовательными 

организациями.  

Система образования в РФ. Понятие системы 

образования. Виды, уровни и формы образования в 

Российской Федерации. Интегрированные тенденции в 

управлении образованием. Международное 

образовательное пространство. Модернизация 

образовательной системы в России.  

2 
Раздел 2. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях. 

 

Организация образовательного 

процесса.  Современное состояние системы начального 

образования. Общие требования к реализации 

образовательных программ. Содержание ФГОС 

начального общего образования. Права и обязанности 

обучающихся. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних 

обучающихся. Правовой статус педагогических 

работников. Аттестация педагогических работников.  

 

6.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1. Инновационные 

модели 

профессиональной 

подготовки рабочих и 

специалистов,  

+ + 

2 Педагогические 

технологии 

профессионального 

обучения. 

 

+ + 

 

6.3. Лекционные занятия 

№ 

учебной  

недели 

Группа 

НОАЯ 

Кол-во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнении 

   дата 



  2ч/0,05 1. Образование как объект правового 

регулирования. (Конституция РФ) 

1.1.   Система образования: понятие, уровни и 

формы получения образования.  (ФЗ «Об 

образовании в РФ») 

 

  2ч/0,05 2. Интегрированные тенденции в управлении 

образованием.  

2.1. Международное образовательное 

пространство. 

2.2. Модернизация образовательной системы 

в России. (Декларации и Конвенции) 

 

  2ч/0,05 3.  Особенности управления педагогическими 

системами. 

3.1. Цель, задачи и функции управления 

педагогическими системами. 

3.2. Принципы управления педагогическими 

системами. 

3.3. Школа как педагогическая система  и 

объект управления.  

 

  2ч/0,05 4.  Процесс внутришкольного управления. 

4.1. Управленческая культура руководителя 

школы. 

4.2. Педагогический анализ во 

внутришкольном управлении. 

 

  2ч/0,05 5. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении образовательными системами.  

1. Школа как организующий центр 

совместной деятельности школы, семьи и 

общественности.  

Формы и методы работы учителя, классного 

руководителя с родителями учащихся.  

 

  2ч/0,05 6.   Организация образовательного процесса.  

6.1 Понятие образовательного процесса и 

основные требования к его организации.  

 

  2ч/0,05 7. Правовое положение участников 

образовательного процесса. 

7.1. Участники образовательного процесса: 

понятие, виды, основы правового статуса. 

7.2. Права и обязанности обучающихся. 

7.3. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних обучающихся. 

7.4. правовое положение педагогических 

работников   

 

2ч/0,05 8.  Профессиональный стандарт педагога.  

Профессиональный стандарт педагога 

(требования к профессиональному 

стандарту, цель применения и функции 

стандарта). 

 

    

Итого  16/0,47 з.е 

 

 



 

6.4. Практические занятия 

№ 

учебной  

недели 

Группа 

НОАЯ 

Кол-во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнени

и    дата 

  2ч/0,05 1. Образование как объект правового 

регулирования. (Конституция РФ) 

1.1.   Система образования: понятие, уровни и 

формы получения образования.  (ФЗ «Об 

образовании в РФ») 

 

  2ч/0,05 2. Интегрированные тенденции в управлении 

образованием.  

2.1. Международное образовательное 

пространство. 

2.2. Модернизация образовательной системы в 

России. (Декларации и Конвенции) 

 

  2ч/0,05 3.  Особенности управления педагогическими 

системами. 

3.1. Цель, задачи и функции управления 

педагогическими системами. 

3.2. Принципы управления педагогическими 

системами. 

3.3. Школа как педагогическая система  и объект 

управления.  

 

  2ч/0,05 4.  Процесс внутришкольного управления. 

4.1. Управленческая культура руководителя 

школы. 

4.2. Педагогический анализ во внутришкольном 

управлении. 

 

  2ч/0,05 5. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении образовательными системами.  

1. Школа как организующий центр совместной 

деятельности школы, семьи и общественности.  

Формы и методы работы учителя, классного 

руководителя с родителями учащихся.  

 

  2ч/0,05 6.   Организация образовательного процесса.  

6.1 Понятие образовательного процесса и 

основные требования к его организации.  

 

  2ч/0,05 7. Правовое положение участников 

образовательного процесса. 

7.1. Участники образовательного процесса: 

понятие, виды, основы правового статуса. 

7.2. Права и обязанности обучающихся. 

7.3. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних обучающихся. 

7.4. правовое положение педагогических 

работников   

 

  2ч/0,05 8.  Профессиональный стандарт педагога.  

Профессиональный стандарт педагога 

 



 

6.5. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения  

1 Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

2ч/0,05 

2 Государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

2ч/0,05 

3 Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

2ч/0,05 

4 Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

2ч/0,05 

5 Формы правовой защиты основных прав ребенка. (Конвенция о правах 

ребенка) 

2ч/0,05 

6 Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

2ч/0,05 

7 Проблемы гуманизации высшего образования 2ч/0,05 
8 Образование и духовно-нравственное становление личности 2ч/0,05 
9 Духовно-нравственная сущность прав человека. 2ч/0,05 
10 Права человека как педагогическое явление. Права человека и их 

реализация в современном мире. Права человека и особенности их 

реализации в России 

2ч/0,05 

11 Основные идеи Конвенции ООН о правах ребенка и их реализация в 

современных условиях. 

2ч/0,05 

12 Права, обязанности и ответственность родителей. ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» Глава 4, ст. 44  

2ч/0,05 

13 Обязанности работников образовательных учреждений. ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» Глава 4, ст. 48 

2ч/0,05 

14 Человек в системе непрерывного образования. 2ч/0,05 
15 Международная деятельность и международное сотрудничество России в 

области образования. 

2ч/0,05 

16 Законодательное обеспечение профессиональной педагогической 

деятельности. 

2ч/0,05 

17 Законодательные документы и методические рекомендации по 

взаимодействию образовательных учреждений с семьей. 

2ч/0,05 

18 Проблема введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2ч/0,05 

19 Система регионального образования (на примере ЧР) 2ч/0,05 
20 Болонский процесс и высшее образование в России. 2ч/0,05 
 

 

 

ВСЕГО 40/ 1,11з.е  

 Дополнительно 

Государственные образовательные стандарты как инструмент контроля 

качества образования. 

(требования к профессиональному стандарту, 

цель применения и функции стандарта). 

    

Итого  16/0,47 з.е 

 

 



 Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ высшего образования. 

 

 

 Сравнительный анализ типового положения о вузе и устава вуза (по 

выбору). 

 

 Аксиоматический подход к построению системы образования.  

 Оптимизация структуры государственных образовательных стандартов 

профессионального образования. 

 

 

 Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников высшей школы. 

 

 

 Идеальные и реалистические модели структуры профессионального 

образования. 

 

 Многоуровневые модели высшего профессионального образования: 

теория и практика. 

 

 Ступенчатые модели высшего профессионального образования; теория и 

практика. 

 

 Профессиональные образовательные программы как основа формирования 

социального заказа на подготовку специалистов различной квалификации. 

 

 Особенности становления и развития магистратуры в России.  

 Идеальные и реалистические модели послевузовского профессионального 

образования. 

 

  

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 



 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

Оценочные средства приведены в фонде оценочных средств, который является 

приложением к настоящей рабочей программе. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9. ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет 



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина Б1.О.01.04. «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности»  

Кафедра ПДП. форма обучения: очная, 1 курс, 2 семестр 

Направление подготовки (профиль, специальность) 44.03.05 - Педагогическое 

образование, профиль:  «Начальное образование и Иностранный (английский язык)»  

 

 

Виды 

литера

туры 
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Основ

ная 

литера

тура 

      

Приказчикова, О. В. Государственно-

правовое обеспечение образования в 

Российской Федерации : учебное 

пособие / О. В. Приказчикова, И. А. 

Терентьева, И. С. Черепова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

378 c. — ISBN 978-5-4486-0187-3. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71559.html 

  

   ЭБС 100% 

Сизганова, Е. Ю. Нормативно-

правовое обеспечение образования : 

учебное пособие / Е. Ю. Сизганова. — 

Орск : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, Орский 

гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского 

государственного университета, 2011. 

— 208 c. — ISBN 978-5-8424-0545-9. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL:  

   ЭБС 100% 

Григорян, Э. Г. Документационное 

обеспечение деятельности педагога-

   ЭБС 100% 

http://www.iprbookshop.ru/71559.html


психолога ДОО : учебное пособие / Э. 

Г. Григорян. — 2-е изд. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 141 c. — 

ISBN 978-5-4486-0497-3. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83265.html  

 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Голованова Н.Ф.Педагогика: учебник 

для   академ.  

бакалавриата/Н.Ф.Голованова.- -3-е 

изд.,   перераб. и доп.-М.:Юрайт,2017.-

377с.-Серия:    Бакалавр. 

Академический курс 

  15  80% 

Розов Н.Х.  Педагогика высшей 

школы:учеб.пособие для 

вузов/Н.Х.Розов, В.А. Попков, 

А.В.Коржуев.-2-е изд., испр. И 

доп.М.:Юрайт,2017.-157с.- 

Серия:Образовательный процесс.    

    20  

 

    80% 

Белова, Ю. В. Педагогика : учебно-

методическое пособие / Ю. В. Белова. 

— Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 83 c. — ISBN 978-5-4487-

0140-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72353.html  

   ЭБС 100% 

Калюжный, А. С. Психология и 

педагогика : учебное пособие / А. С. 

Калюжный. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 322 c. — ISBN 978-5-

4486-0138-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

   ЭБС 100% 

      

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/


2. https://icdlib.nspu.ru/  

3. .https://openedu.ru/course/urfu/EDUBASE/ 

4. https://openedu.ru/course/utmn/UTMN1/ 

5. https://openedu.ru/course/tgu/PEDPSY/ 

6. http://www.consultant.ru/  

7. https://urait.ru/  
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1.Карта компетенций 

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-

4 

 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

сферы 

образования 

Знает: приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

среднего общего образования, 

законодательство о правах ребенка, 

трудовое законодательство, конвенцию о 

правах ребенка. 

Умеет: применять нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики; планировать 

свою деятельность в соответствии с 

нормами образовательного 

законодательства; проектировать учебно-

методическую документацию на 

основании федерального 

государственного образовательного 

стандарта и примерной основной 

образовательной программы в области 

среднего общего образования. 

Владеет: 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 среднего общего образования 

в части анализа содержания современных 

подходов к организации системы общего 

образования. 

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-1 

 

готовностью 

реализовывать 

 

Знает: содержание учебного предмета 

в пределах требований федеральных 



образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

государственных образовательных 

стандартов; основные термины, 

понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные 

проблемы соответствующих наук в 

объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета; 

принципы и методы разработки 

рабочей программы учебной 

дисциплины; программы и учебники по 

учебной дисциплине;  

основные подходы к организации 

методической работы в ДОО в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования. 

Умеет: соотнести содержание 

изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами 

дошкольного образования по учебному 

предмету; применять принципы и 

методы разработки рабочей  

программы учебной дисциплины на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

проводить анализ современных тенденций, 

ФГОС и образовательных программ, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности силами методической 

службы;  

осуществлять образовательную деятельность 

в соответствии требованиями федерального 

государственного стандарта   дошкольного 

образования, общеобразовательной 

программой образовательной организации и 

рабочими учебными программами. 

Владеет: навыками разработки и 

реализации программы учебной 

дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования; 

умениями анализировать результаты 

методической работы опытных 

воспитателей и вносить их 

рекомендации в образовательные 



программы;  

умениями модифицировать рабочую 

программу с учетом современных 

требований ФГОС  дошкольного 

образования  и индивидуальных 

потребностей ребенка; навыками 

формирования метапредметных 

компетенций, необходимых для 

освоения образовательных программ 

дошкольного образования.  

 

 

 

ПК-2. Способен 

организовывать 

образовательную 

совместную, 

учебную и 

воспитательную 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знать: способы организации 

образовательной совместной, учебной 

и воспитательной  деятельности 

школьников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

приемы мотивации и способы 

организации совместной 

образовательной деятельности в 

рамках различных учебных дисциплин 

и во внеурочной работе 

Уметь: реализовывать способы 

организации образовательной 

совместной, учебной и воспитательной 

деятельности школьников, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями; использовать приемы и 

способы организации совместной 

деятельности в рамках различных 

учебных дисциплин и во внеурочной 

работе 

Владеть: способами организации 

совместной образовательной 

деятельности учебной и 

воспитательной  деятельности 

школьников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

приемами ее мотивации совместной 

деятельности в рамках различных 

учебных дисциплин и во внеурочной 

работе 

 

2. Матрица компетенций  

Разделы (темы) 

 дисциплина 

                                          Компетенции 

ОК-7 ОПК-4 ПК-1 

Раздел 1. Организационно-правовые 

основы дошкольного и 

дополнительного образования 
+ + + 



Раздел 2. Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса в организациях 

дошкольного и дополнительного 

образования 

+ + + 

3. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

Шкала 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время промежуточной аттестации 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и 

демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в 

ответе материал учебной и монографической литературы, в том 

числе из дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  



Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 

занятиях и экзамене только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы на 

занятиях и экзамене. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 



Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно 

и по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую (15....13) /хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

4. Оценочные средства 



4.1. Текущий контроль 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, 

проверка самостоятельной работы студентов. 

 

Перечень заданий к промежуточной и итоговой  аттестации по 

дисциплине: 

 «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Вопросы для самоконтроля по теме №1:  

1. Какие основные компоненты включает в себя российская система 

образования? 

2. Что регламентирует ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»? 

3. Зачем нужна многоуровневая система правового регулирования 

отношений в системе образования? 

4. Назовите основные виды нормативных актов, действующих в образовании. 

5. Зачем учителю необходимо знание нормативно-правовой базы 

образования? 

6. Назовите и поясните 5-6 принципов государственной образовательной 

политики в РФ. 

7. Чем обусловлена необходимость модернизации образования? 

8. Почему инновации в образовании необходимы для его модернизации? 

9. Как инновационные процессы в образовании влияют на требования к 

педагогу-профессионалу? 

 

Подготовка к практическому занятию №1:  

Задание 1. Распределите в группе главы ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и подготовьте краткое сообщение о содержании выбранной 

вами главы по плану: 

1) название главы; 

2) названия входящих в неё статей, при необходимости – наиболее 

важные, на ваш взгляд, выдержки из текста статей. 

Значение терминов, используемых в данном федеральном законе, см. в ст. 2. 

Задание 2. Уточните перечень гарантий права граждан на образование, 

согласно ст. 43. Конституции России. 

Задание 3. В чем отличия понятий формы реализации образовательной 

программы, формы получения образования от формы обучения. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974


Задание 4. Если дошкольное образование становится уровнем общего 

образования и вместе с тем объявляется преемственность всех уровней 

общего образования, означает ли это, что дошкольное образование 

становится обязательным? 

Задание 5. В старом законодательстве существовало понятие "экстернат", 

когда учащиеся общеобразовательного учреждения могли изучать отдельные 

предметы в этой форме. Какая возможность самостоятельного изучения 

отдельных предметов существует у учащихся по новому Закону. 

Задание 6. Имеют ли право родители (законные представители) перевести 

ребенка из специальной (коррекционной) школы, где ребенок занимался по 

программе VII вида, в обычную общеобразовательную школу? 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 2: 

1.Из  каких  институтов  состоит Международное  образовательное право? 

2.Каково  нормативно-правовое  обеспечение  модернизации  

педагогического образования в Российской Федерации? 

3.Что должна обеспечивать стратегия совершенствования нормативной 

правовой базы в области образования? 

4.Какие  основные  проблемы  в  законодательном  обеспечении управления 

образовательным учреждением в современных условиях можно отметить? 

 

Подготовка к практическому занятию №2: 

1. Изучите современные правовые документы международного 

образовательного законодательства, например, Болонский процесс.  

2. Напишите эссе-рассуждение на тему «Плюсы и минусы Болонской 

системы для Российского образования» 
3.  Составьте сравнительную характеристику законодательств в 

области образования РФ и страны Ближнего зарубежья (по выбору). 

4. Охарактеризуйте структуру и нормативно-правовую поддержку 

послевузовского профессионального образования: аспирантура, 

ординатура, адъюнктура, докторантура.  

Заполните пропуски в утверждениях. 

1. Модернизация российского образования предусматривает переход на 

трехуровневую модель высшего образования: первая ступень — ..., вторая 

ступень — ..., третья ступень — ... . 

2. Вхождение в Болонский процесс, объясняемое стремлением создания 

общеевропейского образовательного пространства, привело к новым 

системам проверки знаний учащихся в 9 классе (...) и в 11 классе (...). 

3. Сегодня в Российской Федерации за научные достижения, подтвержденные 

защитой квалификационных работ, могут быть присуждены ученые 

степени.... 



4.  Сегодня в Российской Федерации за научно-практические и 

педагогические достижения, подтвержденные печатными работами, можно 

получить ученые звания ... и ... по специальности. 

 

Вопросы для обсуждения № 3:  

1.  В чем заключается специфика управления образовательными системами и 

его отличие от других отраслей менеджмента? 

2. Что вам известно о принципах менеджмента и какое отражение они имеют в 

педагогических системах? 

3. Функции  управления  образовательными  системами  как научной отрасли. 

4. Принципы управления образовательными системами. 

 

 Подготовка к практическому занятию № 3: 

Задание 1. Деятельность управления как системное явление имеет сложный 

состав. Компонентный состав управления представлен на схеме. 

  Укажите парные и взаимозависимые компоненты управления , представьте 

их сущностные характеристики  

  Какие объективные и субъективные условия организации управления 

способствуют качественному решению управленческих задач?  

 В шутку информацию называют "хлебом управления ". Согласны ли Вы с 

этим утверждением. Дайте аргументированный ответ на вопрос: какова роль 

информации в управленческой деятельности учителя?  

Задание 2. Используя литературу по общему менеджменту и педагогике, 

определите сущность понятий «управленец» и «руководитель», "менеджер".  

Задание 3. Существует ли принципиальная грань, позволяющая говорить об 

особенности этих категорий? 

Задание 4. Составьте и начертите структурно-логическую схему, 

отражающую связи между стадиями и функциями управления. 

Задание 5. Прокомментируйте факторы влияющие на связь между стадиями 

управленческой деятельности педагога и реализуемыми им функциями.  

Вопросы для обсуждения № 4: 

1. Назовите основные компоненты управленческой культуры 

руководителя образовательного учреждения.  

2. Каковы основные функциональные обязанности руководителей 

общеобразовательной школы?  

3. В каких школьных документах определены обязанности должностных 

лиц?  

4. Что представляет собой аксиологический компонент управленческой 

культуры руководителя школы?  

5. Что включает в себя технологический компонент управленческой 

культуры руководителя? 

6.  Какой смысл вкладывается в понятие «управленческая культура 

учителя»? 



7.  В каких аспектах рассматривается сущность управленческой культуры 

учителя?  

8. Обоснуйте необходимость формирования управленческой культуры 

учителя. 

 

Подготовка к практическому занятию №4: 

Задание 1. Выберите соответствующее содержание к каждому виду 

педагогического анализа:  

1) параметрический;             а) проводится после окончания какого-либо периода; 

позволяет получить достоверную картину результатов деятельности 

педагогического коллектива, учащихся;  

2) тематический;                б) позволяет ежедневно анализировать основные 

показатели учебно-воспитательного процесса, причины нарушений, дать 

оперативные рекомендации по их устранению;  

3) итоговый.                             в ) позволяет более глубоко изучить те или иные, 

положительные или отрицательные явления педагогического процесса и вскрыть 

причины их существования. 

Задание 2. Используя слова для справок, вставьте пропущенные фрагменты. 

6 Чтобы уменьшить возможные негативные проявления контроля 

(скованность педагогов, утрата уверенности, растерянность, недоверие), 

рекомендуется при его организации обращать внимание на следующее:  

1. Контроль должен быть нацелен не на оценку ________________, а на 

оценку ____________________________ .  

2. В процессе планирования контроля следует четко определить 

_______________________________________________________ .  

3. Учитель должен быть четко проинформирован о том, 

_______________________________________________________ .  

4. В процессе осуществления контроля следует постоянно иметь в виду 

_________________________, не позволять превращать контроль в 

обобщающую проверку.  

5. Контроль должен осуществляться _________________________ . При 

организации контроля следует ограничиваться 

_______________________________________________________ .  

6. В процессе осуществления контроля следует проявлять 

________________________, при общении придерживаться товарищеского 

тона.  



7. При ознакомлении учителя с рекомендациями по итогам контроля следует 

особое внимание уделять изложению 

_______________________________________________________ .  

Слова для справок: критерии контроля, личностные качества учителя, 

организация учебно-воспитательного процесса, целевая установка, 

существенные моменты, открыто, что именно контролируется, такт, 

деликатность, причины возникновения недостатков. 

Задание 3. Сущность управленческой культуры учителя определяется 

совокупностью трех ролевых позиций: учитель-управленец коллектива 

учащихся, родителей; учитель-субъект управления школьной организацией; 

учитель-субъект самоуправления. Поясните эти ролевые позиции, обоснуйте 

их актуальность.  

Вопросы для самоконтроля № 5:   

1. Как осуществляется взаимодействие социальных институтов в 

управлении образовательными системами? 

2. Каким требованиям должна отвечать система взаимодействия 

образовательного учреждения и общественности? 

3. Раскройте содержание деятельности общественных органов 

управления в школе. 

4. Что означает система принципов управления педагогическими 

системами? 

5.  В чем выражается их взаимосвязь и взаимодействие? 

6. Дайте характеристику основных компонентов школы как системы и 

объекта научного управления. 

7. Какими уровня представлена структура  управляющей системы 

большинства школ? 

 

Подготовка к практическому занятию№ 5: 

1. Какие социальные институты участвуют в управлении 

образовательными системами.  
2. В чем специфика взаимодействия социальных институтов в 

управлении образовательными системами.  
3. В чем заключаются трудности взаимодействия социальных институтов 

в управлении образовательными системами.  
4. Рассмотрите пути преодоления трудностей во взаимодействии 

социальных институтов в управлении образовательными системами 
Вопросы для обсуждения № 6: 

1. Что вы понимаете под локальными актами. 

2.  На основании каких нормативных документов составляется 

расписание занятий на учебный год. 



3. В соответствии с ФГОС какие требования предъявляются к 

организации образовательного процесса. 

 

Подготовка к практическому занятию № 6: 

1. Изучите нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации (конспект). 

2. Изучите содержание ФЗ «Об образовании в РФ» и выпишите статьи, 

которые регулируют образовательную деятельность 

3. Познакомьтесь с содержанием нормативных правовых актов, лежащих 

в основе проведения мероприятий по надзору и контролю в сфере 

образования: - нормативные правовые акты, соблюдение которых 

подлежит проверке в процессе осуществления государственного 

контроля (надзора); - нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в сфере образования. 

4. Подготовьте обзор документов, регламентирующих современное 

начальное образование.  

Вопросы для самоконтроля № 7: 

1.Что такое образовательное право?  

2.Каковы особенности правового обеспечения профессиональной 

педагогической деятельности образовательных учреждений? 

3.Какой областью провозглашено в России образование и почему? 

4.Кто являются участниками образовательного процесса? 

5.Каковы общие права несовершеннолетнего в РФ? 

 

Подготовка к практическому занятию№ 7: 

1. Назовите субъектов образовательных правоотношений. 

2. Охарактеризуйте особенности правоотношений в области образования. 

3. Какова сущность непрерывного образования?  

4. Перечислите  основные  права и  обязанности  участников  

образовательного процесса.  

5. Назовите требования к квалификационным категориям работников ОУ 

6. Каковы социальные гарантии и льготы, предоставляемые 

педагогическим работникам? 

7. Как Вы понимаете следующие термины: «ребенок», «государственная,  

социальная,  психологическая,  педагогическая  охрана  ребенка  и  

детства»,  «права  ребенка»,  «правовое положение ребенка  в семье»? 

8. Перечислите права ребенка.  

9. Каковы  основные  санкции,  применяемые  к  родителям  за  не-

надлежащее осуществление своих обязанностей.  

10. Перечислите органы, осуществляющие защиту прав ребенка 

 

Вопросы для обсуждения № 8:  



1.Зачем педагогу необходимо иметь представление о нормативных 

документах, связанных с профессионально-педагогической деятельностью? 

2.Какие нормативные документы о профессиональной 

деятельности  актуальны для педагогов,  работающих в образовательных 

организациях? 

3.Какой нормативный документ определяет требования к профессиональной 

подготовке будущего педагога? 

4.Что такое компетенция? 

5.Какова структура компетенции? 

6.Каков набор  укрупненных педагогических компетенций, 

необходимых  для решения основных педагогических задач? 

 

Подготовка к практическому занятию № 8: 

Задание 1.Представьте, что педагогу в незнакомом ему классе предстоит 

провести занятие, на котором необходимо ознакомиться с новой трудной 

темой по физике. Используя структурирование личностных качеств, 

обоснуйте три наиболее важные из них, которые пригодятся педагогу для 

решения сложной задачи. 

Задание 2.Представьте, что Вас включили в состав экспертной комиссии по 

аттестации педагогических работников и Вам предстоит оценить проведение 

педагогом открытого занятия  в школе (в вузе, в детской художественной 

школе – выбрать). Выберите из 7 укрупненных профессионально-

педагогических компетенций три главные, которые должен 

продемонстрировать педагог во время открытого занятия. 

Задание 3.Ознакомьтесь с «Профессиональным стандартом педагога». 

Создайте профессиограмму (идеальный портрет) учителя.  

Задание 4.Ознакомиться с текстом документа «Лекция 8» , добавить вопросы 

для самоконтроля. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. 

1. Заполните пропуски в утверждениях. 

 
1. Интегративная характеристика специалиста, проявляющаяся в готовности и 

возможности на основе приобретенных знаний и сформированных на их основе умений творчески 

решать возникающие задачи, называется .... 

2. Способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности, характеризующая уровень или степень успешности в определенной предметной 

области, называется .... 

3. ... модель позволяет защитить учащегося (специалиста) от многих неожиданностей, 

так как является живой, динамичной, актуально подстраивающейся под изменяющиеся условия и 

конфигурации задач. 



4. ФГОС выдвигает обязательные требования для всех образовательных учреждений, 

расположенных на территории .... 

5. Преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования означает, 

что ... . 

6. Стандарт профессионального образования задает перечень компетенций, которыми 

должен овладеть выпускник в процессе обучения. Для разных направлений профессионального 

обучения это могут быть ОК — ..., ПК - ..., ОПК - ... и ППК - .... 

7. ФГОС ориентирует вуз на создание основной образовательной программы, в которой 

определены ... часть (обязательная) и ... часть (по выбору учащихся или учебного заведения). 

8. Модернизация российского образования предусматривает переход на трехуровневую 

модель высшего образования: первая ступень — ..., вторая ступень — ..., третья ступень — ... . 

9. Вхождение в Болонский процесс, объясняемое стремлением создания 

общеевропейского образовательного пространства, привело к новым системам проверки знаний 

учащихся в 9 классе (...) и в 11 классе (...). 

10. Сегодня в Российской Федерации за научные достижения, подтвержденные 

защитой квалификационных работ, могут быть присуждены ученые степени.... 

11. Сегодня в Российской Федерации за научно-практические и педагогические 

достижения, подтвержденные печатными работами, можно получить ученые звания ... и ... по 

специальности. 

12. Сегодня в Российской Федерации за выдающиеся научно-практические 

достижения, подтвержденные печатными работами, может быть присвоено почетное звание .... 

 

2. Дайте исчерпывающие ответы на вопросы. 

 
• В чем заключается специфика управления образовательными системами и его 

отличие от других отраслей менеджмента? 

• Что вам известно о принципах менеджмента и какое отражение они имеют в 

педагогических системах? 

• Как часто происходит аттестация педагогических работников? В чем заключается эта 

процедура? 

• Что представляет собой устройство системы управления школой? 

• Как часто имеют право повышать квалификацию преподаватели в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»? 

• Назовите основные нормативно-правовые акты, регулирующие образовательные 

отношения. 

• Какие уровни образования вам известны? Какие типы образовательных организаций 

обеспечивают образование на этих уровнях? 

 

 

Задание 1. для самостоятельной работы. 

 1. Изучите нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации (конспект).  

2. Познакомьтесь с содержанием нормативных правовых актов, лежащих в 

основе проведения мероприятий по надзору и контролю в сфере образования: 

- нормативные правовые акты, соблюдение которых подлежит проверке в 

процессе осуществления государственного контроля (надзора); - 

нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 



государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ в 

сфере образования. 

 3. Подготовьте обзор документов, регламентирующих современное 

дошкольное образование.  

Задание 2. для самостоятельной работы. 

1. Охарактеризовать систему документов, регулирующих отношения в 

области образования. 

2.  По материалам периодических изданий и средств массовой 

информации подберите примеры нарушения прав ребенка.  

3. Составьте перечень жизненных вопросов, которые касаются разных 

направлений деятельности в сфере образования и способы их 

разрешения на основании нормативно- правовых документов в 

области образования.  

Задание 3. для самостоятельной работы. 

1. Изучите современные правовые документы международного 

образовательного законодательства, например, Болонский процесс.  

2. Составьте сравнительную характеристику законодательств в 

области образования РФ и страны Ближнего зарубежья (по выбору). 

 3. Охарактеризуйте структуру и нормативно-правовую поддержку 

послевузовского профессионального образования: аспирантура, 

ординатура, адъюнктура, докторантура.  

 

Тематика презентаций: 

 

1.Миссия Саламанкской декларации (1994).  

2. «Всемирная декларация по обучению для всех» 

 3. «Конвенция ООН о правах ребенка» 

 4. «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с 

особыми потребностями»  

5. Конвенция ООН о защите прав инвалидов 

 6. Правовые основы организации инклюзивного процесса.  

7. Основные отечественные нормативные документы инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

 8. «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

9. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон 

Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и 

изменениями  

10. «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы». Приложения N2 и N3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008 г. N 379н  



11. «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» - Приказ 

министерства здравоохранения и социального развития РФ 22 августа 2005 г. N 

535)  

12. «Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» - Постановление 

Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 (в ред. от 10 марта 2009 г.)  

13. «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный 

дефект» - Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 N 27/2722-6  

14. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения) - Письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6) 

 
 

 

1-ый рейтинг -контроль: 

Тест. «Права ребенка и формы его правовой защиты в 

законодательстве РФ». 

 

1. Документ, защищающий права ребенка и имеющий обязательную 

силу для подписавших его стран, - это …  

 Конвенция +  Декларация  Программа  Концепция  

2.«Конвенция ООН о правах ребенка» была ратифицирована в России в 

___ году 1990 + 1994 1989 1918  

3.Ребенком является лицо в возрасте до ___ лет  18 +  16  14  12 

4.Признание ребенка полноценной и полноправной личностью впервые 

в истории провозгласила …  

 «Конвенция ООН о правах ребенка» +  

 «Всеобщая декларация прав человека»  

 «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей»  

 «Конституция Российской Федерации»  

5.Комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и 

обеспечения благополучия детей содержится в(во)… 

  «Конвенции ООН о правах ребенка» +  

 «Всеобщей декларации прав человека»  

 «Конституции Российской Федерации»  

 «Декларации «Мир, пригодный для жизни детей»  

6.Мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных 

связей и функций – это социальная …  

 реабилитация +  

 компенсация  



 депривация  

 адаптация  

7.Права субъектов образовательной организации определяются…  

 Уставом образовательной организации +  

 Типовым положением об образовательном учреждении 

  Общим собранием родителей  

 Общим собранием педагогического коллектива 

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

нравственному и духовному развитию, гарантируется … 

  Федеральным законом об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации +  

 Законом Российской Федерации «Об Образовании в РФ» 

  Конституцией Российской Федерации  

 Декларацией принципов толерантности  

9.К принципам государственной политики в интересах детей не 

относится …  светский характер образования +  

 государственная поддержка семьи  

 установление минимальных стандартов показателей качества жизни детей  

 ответственность граждан и должностных лиц за причинение вреда ребенку 

10.Международное соглашение о правах ребенка, провозглашенное 

Генеральной Ассамблеей Организации объединенных наций в 1989 году, 

называется …  

 Конвенцией о правах ребенка +  

 Хартией прав человека  

 Национальной доктриной образования  

 Декларацией прав ребенка  

11.Согласно «Всеобщей Декларации прав человека» к элементарным 

правам личности не относится право на … 

  труд +  жизнь  свободу  личную неприкосновенность  

 

 

2-ой рейтинг- контроль: 

 Тест «Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организаций» 

1.Процедура назначения или выборов руководителя общеобразовательной 

организации определяется …  

 Уставом общеобразовательной организации +  

 муниципальными организациями местного самоуправления  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»  



 Образовательной программой  

2.Документ, регулирующий деятельность общеобразовательных организаций 

и являющийся основой для разработки учреждением устава, – это …  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» +  

 Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений 

  Федеральная целевая программа развития образования  

3.Одним из принципов деятельности образовательной организации, 

обозначенным ФГОС, является принцип … 

  демократии +  децентрализации  светскости  непрерывности 

образования 4.Одна из главных задач общеобразовательной организации – 

это …  

 создание благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности +  

 обучение и воспитание сообразно уровням и формам получения 

образования 

  сохранение школьных традиций  

 получение образования на родном языке  

6.В соответствии с ФЗ «Закон об образовании в РФ» учредителем 

государственного образовательного учреждения является … 

  федеральный орган государственной власти или орган государственной 

власти субъекта РФ +  

 частное лицо  

 коммерческая организация 

  орган местного самоуправления 

 7.Отношения между учредителем и общеобразовательным учреждением, не 

урегулированные уставом учреждения, определяются …  

 договором, заключенным между учредителем и общеобразовательным 

учреждением +  

 соглашением  контрактом  приказом  

8.Первым уровнем освоения основного общего образования является 



  начальное образование  дошкольное образование +  

9.Разграничение полномочий между руководителем и органами 

самоуправления общеобразовательной организации определяется …  

 Уставом общеобразовательной организации +  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»  

 администрацией организации  

 руководителем организации  

10. Совет образовательной организации формируется в соответствии с … 

  Уставом общеобразовательной организации +  

 приказом руководителя  трудовым договором  

11. В Уставе образовательной организации в обязательном порядке 

указывается …  

 статус образовательной организации +  

 характеристика материальной базы  

 структурное подразделение образовательной организации, имеющее право 

осуществлять образовательный процесс  

12. Нормативный документ, характеризующий цели, задачи, структуру 

определенных типов образовательных организаций и устанавливающий 

порядок их деятельности, - это …  

 Устав образовательной организации +  

 ООП образовательной организации  

 Программа инновационной деятельности 

3-ий рейтинг контроль ИТОГОВЫЙ: 

 Тест «Особенности правового обеспечения профессионально-

педагогической деятельности» 

1.Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации, 

профессионализма, позволяющий работнику решать задачи определенной 

степени сложности, – это …  

 квалификационная категория +  

 компетентность  мастерство  творчество  



2.Для аттестации педагогических работников на первую 

квалификационную категорию аттестационная комиссия создается …  

 образовательным учреждением 

  местным органом управления образованием +  

 попечительским советом   

Федеральным органом управления образованием  

3.Документ, являющийся основой для определения нормативных 

критериев профессионально-педагогического уровня аттестуемого педагога, 

– это …  

 квалификационная характеристика +  

 удостоверение о присвоении квалификационной категории  

 единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы 

4.Одним из принципов аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений является …  

 добровольность на первую и высшую квалификационные категории 

для педагогических работников и на высшую квалификационную категорию 

для руководящих работников +  

 добровольность для руководящих работников и лиц, претендующих 

на руководящую должность, на первую квалификационную категорию 

  закрытость процесса обсуждения результатов  

 обязательность аттестации на вторую, первую и высшую 

квалификационные категории для педагогических работников 

5.Квалификационные категории педагогическим и руководящим работникам 

присваивают сроком на … 

  5 лет +  1 год  3 года  10 лет 

 6.При принятии решения по итогам аттестации воспитатель 

(руководитель) имеет право …  

 лично присутствовать +  

 участвовать в дискуссии  

 проходить повторную аттестацию в ближайшее время  

 участвовать в голосовании  



7.Тарифно-квалификационные характеристики по должностям 

работников учреждений и организаций образования служат основой при…  

 проведении аттестации +  

 написании характеристики  

повышении квалификации  

 планировании педагогической деятельности  

8. Раздел тарифно-квалификационных характеристик, содержащий 

положения по установлению работникам разрядов оплаты труда, – это … 

  «Квалификационные требования» +  

 «Должностные обязанности» 

  «Должен знать»  

 «Общие положения»  

9. Количество категорий, установленных в соответствии с 

квалификационными требованиями, составляют …  2 +  7  9  14  

10. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников не может осуществлять …  

 педагогический совет школы +  

 Министерство образования Российской Федерации  орган 

управления образованием субъектов Российской Федерации 

  муниципальный орган управления образованием  

11.Аттестуемый педагогический или руководящий работник вправе 

избрать …  

 конкретные формы и процедуры аттестации из числа вариативных 

форм и процедур +  

 сроки прохождения аттестации  

 состав аттестационной комиссии 

  срок действия установленной аттестационной категории  

12.Тарифно-квалификационные характеристики по каждой должности 

не включают раздел … 

  «Должен уметь» +  



 «Должностные обязанности»  

 «Должен знать» 

  «Требования к квалификации по разрядам оплаты»  

 

 

2 ВАРИАНТ  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Задания №1.  Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования. Нормативно-правовое обеспечение модернизации 

педагогического образования в РФ

1.Право образовательного 

учреждения на выдачу своим 

выпускникам документа 

государственного образца о 

соответствующем уровне 

образования возникает с момента 

его… 

а) государственной аккредитации;  

б) лицензирования; 

 в) регистрации; 

 г) аттестации.   

2. К приоритетным задачам 

модернизации российского 

образования не относится …      
   а) усиление государственного 

контроля за качеством 

образования;    

 б) обеспечение государственных 

гарантий доступности и равных 

возможностей получения 

полноценного образования;   

 в) достижение нового 

современного качества 

дошкольного, общего и 

профессионального образования;  

 г) формирование в системе 

образования нормативно-правовых 

и организационно-экономических 

механизмов привлечения и 

использования внебюджетных 

ресурсов.   

3. Законодательство Российской 

Федерации в области 

образования не включает в себя 

…    
а) Декларацию принципов 

толерантности;   

б) Конституцию Российской 

Федерации;  

 в) Закон Российской Федерации 

«Об образовании»;    

г) Нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации в 

области образования.  

4.В соответствии с ФЗ «Об 

образовании в  Российской 

Федерации» формой получения 

образования не является …  

 а)  непрерывное образование;   

 б)  семейное образование;  

  в) самообразование;  

  г) экстернат.   

5.Целью «Программы развития 

педагогического образования 

России на 2014-2017 годы» 

является … 



  а) создание условий для развития 

системы непрерывного 

педагогического образования;  

  б) разработка региональных 

программ подготовки 

педагогических кадров;  

 в) обновление правовых основ 

непрерывного педагогического 

образования;  

 г) создание сбалансированности 

государственного, общественного и 

личностного приоритетов в 

образовании. 

  6.У образовательной 

организации возникает право на 

образовательную деятельность с 

момента…   

 а)  выдачи лицензии;    

 б)  регистрации;  

 в) государственной аккредитации;   

 г)  уплаты налогов.   

7. В соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» за качество 

образования выпускников несет 

ответственность … а) 

образовательная организация,  

б) учитель;  

в) руководитель образовательного 

учреждения;  

г) руководитель образовательного 

учреждения, учителя, родители 

(законные представители) 

обучающихся.  

  

8.  Дополнительное образование в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» предполагает 

… 

 а) всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей 

граждан и обеспечение 

непрерывного повышения 

квалификации;    

 б) реализацию содержания 

соответствующих программ в 

системе детских юношеских 

спортивных школ;    

в) образование детей в домах 

творчества;  

  г) углубленное освоение 

общеобразовательных программ.   

Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве РФ 

 

1. Документ, защищающий права 

ребенка и имеющий 

обязательную силу для 

подписавших его стран, - это …    

а) Конвенция;  

  б)  Декларация;   

 в)  Программа;   

 г) Концепция.   

2. Ребенком является лицо в 

возрасте до ___ лет 

   а) 18;    

 б)16;    

в)  14; 

   г) 12.   

 3. Мероприятия по 

восстановлению утраченных 

ребенком социальных связей и 

функций – это социальная …  

  а) реабилитация;    

 б) компенсация;   

 в) депривация;    

г)  адаптация   

4. Защита ребенка от 

информации, наносящей вред его 

здоровью, нравственному и 

духовному развитию, 

гарантируется …   

 а) Федеральным законом об 

основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации;    

 б) ФЗ «Об Образовании в РФ»;   

 в) Конституцией Российской 

Федерации    



г) Декларацией принципов 

толерантности   

5. К принципам государственной 

политики в интересах детей не 

относится …    

 а) светский характер образования;   

  б) государственная поддержка 

семьи;  

 в)  установление минимальных 

стандартов показателей качества 

жизни детей; 

  г)  ответственность граждан и 

должностных лиц за причинение 

вреда ребенку.  

6.Согласно «Всеобщей 

Декларации прав человека» к 

элементарным правам личности 

не относится право на …    
а) труд;    

 б) жизнь;    

в) свободу;  

 г) личную неприкосновенность.   

7. Признание ребенка 

полноценной и полноправной 

личностью впервые в истории 

провозгласила …   

 а) «Конвенция ООН о правах 

ребенка»;  

   б)  «Всеобщая декларация прав 

человека»;   

 в)  «Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, защиты и 

развития детей»;   

 г) «Конституция Российской 

Федерации».   

8. Права учащихся образовательной 

организации определяются…    

а) уставом образовательной 

организации;    

б) правилами внутреннего 

распорядка;    

в) общим собранием родителей;   

г) общим собранием учеников.  

 

Особенности правового обеспечения профессионально-педагогической 

деятельности 

 

1. Для аттестации 

педагогических работников 

муниципального 

образовательного учреждения на 

первую квалификационную 

категорию аттестационная 

комиссия создается … 

 а) образовательным учреждением; 

 б) местным органом управления 

образованием;  

в) органом управления 

образованием субъекта РФ;  

г) Федеральным органом 

управления образованием.  

2. Документ, являющийся 

основой для определения 

нормативных критериев 

профессионально-

педагогического уровня 

аттестуемого учителя, - это … 

 а)  удостоверение о присвоении 

квалификационной категории;  

б)  требования квалификационной 

категории;  

 в) документ по оплате труда 

работников бюджетной сферы; 

 г) квалификационный разряд.  

3. При принятии решения по 

итогам аттестации учитель  

имеет право …  

а)  лично присутствовать;  

 б)  участвовать в обсуждении; 

 в) проходить повторную 

аттестацию в ближайшее время; г) 

участвовать в голосовании. 

4. В соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» в 



обязательном порядке должен 

содержать положения о правах и 

обязанностях учителя …  

а) устав образовательного 

учреждения;  

б) договор;  

в) правила внутреннего распорядка 

образовательного учреждения;  

г) права и обязанности учителя 

определяются только контрактом.  

5. Учитель как частное лицо 

имеет  право оказывать платные 

образовательные услуги своим и 

другим ученикам с целью 

получения дополнительного 

дохода только …  

а)  зарегистрировавшись в качестве 

индивидуального 

предпринимателя, занимающегося 

индивидуальной трудовой 

педагогической деятельностью;  

б)  зарегистрировавшись в качестве 

индивидуального 

предпринимателя, занимающегося 

индивидуальной трудовой 

педагогической деятельностью, и 

получив соответствующую 

лицензию на образовательную 

деятельность; 

 в)  с разрешения администрации 

образовательного учреждения, где 

он постоянно работает;  

г) выйдя на пенсию.  

6. Вправе  ли  администрация  

гимназии  при  наличии  

соответствующей  вакансии 

мотивировать отказ в приеме на 

работу учителя начальных 

классов, имеющего среднее    

специальное    педагогическое    

образование,    недостаточным    

уровнем образования?  

а) Да, прием на работу 

осуществляется по усмотрению 

самой администрации;  

б) Да, если Типовым положением о 

гимназии будет установлен для 

работы в начальных классах 

гимназии образовательный ценз - 

высшее педагогическое 

образование; 

 в) Да, за исключением случаев, 

когда учитель с таким 

образованием направлен на работу 

службой занятости населения;  

г) Нет.  

7. В соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

администрация    

образовательного    учреждения    

имеет    право    назначить 

дисциплинарное расследование в 

отношении педагогического 

работника при ..  

а)  нарушении работником 

трудовой дисциплины; 

 б) поступлении письменной 

жалобы о нарушении этим 

работником норм 

профессионального поведения и 

(или) нарушения устава; 

 в)  нарушении работником 

трудовой дисциплины, норм 

профессионального поведения и 

[или] устава; 

 г)  дисциплинарные расследования 

в отношении педагогических 

работников не предусмотрены.  

8. Одним из принципов 

аттестации педагогических  

работников государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений 

является … 

 а) коллегиальность;  

б) добровольность для лиц, 

претендующих  на первую 

квалификационную категорию;  

в) закрытость процесса обсуждения 

результатов;  



г) обязательность аттестации на 

первую и высшую 

квалификационные категории для 

педагогических работников.  

  

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных учреждений 

 

1. Документ, регулирующий 

деятельность 

общеобразовательных 

учреждений и являющийся 

основой для разработки 

учреждением устава, – это …   

а) Закон Российской Федерации 

«Об образовании»;  

б) Федеральный государственный 

образовательный стандарт;     

 в) Положение о порядке 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений;   

 г) Федеральная целевая программа 

развития образования.  

 2. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования в 

обязательном порядке  

распространяется на …   

а) профессиональные училища; 

  б) колледжи;   

в)  гимназии;    

 г) негосударственные 

образовательные учреждения. 

3.Одна из главных задач 

общеобразовательной 

организации – это …  

 а) создание благоприятных 

условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и 

физического развития личности;    

 б) обучение и воспитание 

сообразно уровням и формам 

получения образования; 

 в)  сохранение школьных 

традиций;  

 г) получение образования на 

родном языке.   

4.Отношения между учредителем 

и общеобразовательным 

учреждением, не 

урегулированные уставом 

организации, определяются …   

а) соглашением;  

б) договором, заключенным между 

учредителем и 

общеобразовательной 

организацией; 

   в) контрактом;   

г) приказом.   

5.Разграничение полномочий 

между руководителем и органами 

самоуправления 

общеобразовательной 

организации  определяется …   

 а) Уставом общеобразовательного 

учреждения;   

 б)  Законом Российской Федерации 

«Об образовании»;  

 в)  администрацией школы;   

 г) Советом школы.   

6. В Уставе образовательной 

организации в обязательном 

порядке указывается …    

а) статус образовательного 

учреждения;   

 б)  характеристика материальной 

базы;  

  в)  расписание занятий;    

г) структурное подразделение 

образовательного учреждения, 

имеющее право осуществлять 

образовательный процесс.   



7. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

включает в себя требования к:   

 а) структуре основных 

образовательных программ;    

б)  типу образовательной 

организации;    

в) организационно-правовой 

форме;  

 г)  уровню образования.



 

 

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине: 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения  

1 Роль государства как гаранта равенства образовательных 

возможностей личности. 

2ч/0,05 

2 Государственные образовательные стандарты как 

средство совершенствования структуры и содержания 

образования. 

2ч/0,05 

3 Структура образовательных программ, реализуемых 

вузами, и механизмы управления образовательным 

процессом. 

2ч/0,05 

4 Влияние системы образования на социальные изменения и 

культурные преобразования в стране. 

2ч/0,05 

5 Формы правовой защиты основных прав ребенка. 

(Конвенция о правах ребенка) 

2ч/0,05 

6 Правовые акты международного и российского 

законодательства, определяющие гарантии основных прав 

ребенка. 

2ч/0,05 

7 Проблемы гуманизации высшего образования 2ч/0,05 
8 Образование и духовно-нравственное становление 

личности 

2ч/0,05 

9 Духовно-нравственная сущность прав человека. 2ч/0,05 
10 Права человека как педагогическое явление. Права 

человека и их реализация в современном мире. Права 

человека и особенности их реализации в России 

2ч/0,05 

11 Основные идеи Конвенции ООН о правах ребенка и их 

реализация в современных условиях. 

2ч/0,05 

12 Права, обязанности и ответственность родителей. ФЗ № 

273 «Об образовании в РФ» Глава 4, ст. 44  

2ч/0,05 

13 Обязанности работников образовательных учреждений. 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» Глава 4, ст. 48 

2ч/0,05 

14 Человек в системе непрерывного образования. 2ч/0,05 
15 Международная деятельность и международное 

сотрудничество России в области образования. 

2ч/0,05 

16 Законодательное обеспечение профессиональной 

педагогической деятельности. 

2ч/0,05 

17 Законодательные документы и методические 

рекомендации по взаимодействию образовательных 

учреждений с семьей. 

2ч/0,05 



18 Проблема введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2ч/0,05 

19 Система регионального образования (на примере ЧР) 2ч/0,05 
20 Болонский процесс и высшее образование в России. 2ч/0,05 
21 

 

Образование как механизм формирования духовной культуры 

личности. 

2ч/0,05 

22 Образование как основа формирования интеллектуального 

потенциала общества 
2ч/0,05 

23 Государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

2ч/0,05 

24 Интеграционные подходы к определению структуры и 

содержания основных образовательных программ 

высшего образования. 

2ч/0,05 

25 Сравнительный анализ типового положения о вузе и 

устава вуза (по выбору). 

2ч/0,05 

26 Аксиоматический подход к построению системы 

образования. 

2ч/0,05 

27 Оптимизация структуры государственных 

образовательных стандартов профессионального 

образования. 

2ч/0,05 

28 Система дополнительных квалификаций как форма 

повышения профессиональной мобильности выпускников 

высшей школы. 

2ч/0,05 

29 Идеальные и реалистические модели структуры 

профессионального образования. 

2ч/0,05 

30 Многоуровневые модели высшего профессионального 

образования: теория и практика. 

2ч/0,05 

31 Ступенчатые модели высшего профессионального 

образования; теория и практика. 

2ч/0,05 

32 Профессиональные образовательные программы как 

основа формирования социального заказа на подготовку 

специалистов различной квалификации. 

2ч/0,05 

33 Особенности становления и развития магистратуры в 

России. 

2ч/0,05 

34 Идеальные и реалистические модели послевузовского 

профессионального образования. 

 

2ч/0,05 

35 Оптимизация структуры образования. 2ч/0,05 

36 Роль государства как гаранта равенства образовательных 

возможностей личности. 

2ч/0,05 

37 Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и 2ч/0,05 



механизмы управления образовательным процессом. 

38 Влияние системы образования на социальные изменения и 

культурные преобразования в стране. 

2ч/0,05 

39 Формы правовой защиты основных прав ребенка. 2ч/0,05 

40 Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

2ч/0,05 

41 Проблемы гуманизации профессионального образования. 2ч/0,05 

42 Основные направления и механизмы демократизации высшего и 

послевузовского профессионального образования. 

2ч/0,05 

43 О соотношении образовательной и профессиональной 

составляющих в основных образовательных программах высшего и 

послевузовского профессионального образования. 

2ч/0,05 

44 Государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

2ч/0,05 

45 Государственные образовательные стандарты как инструмент 

контроля качества образования. 

2ч/0,05 

46 Сравнительный анализ типового положения о вузе и устава вуза. 2ч/0,05 

47  Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников высшей школы. 

2ч/0,05 

48 Многоуровневые модели высшего профессионального образования: 

теория и практика. 

2ч/0,05 

49 Ступенчатые модели высшего образования: теория и практика. 2ч/0,05 

50 Профессиональные образовательные программы как основа 

формирования социального заказа на подготовку специалистов 

различной квалификации. 

2ч/0,05 

51 Особенности формирования оптимального нормативно-правового 

обеспечения учебного процесса в высшей школе, обладающего 

свойством полноты. 

2ч/0,05 

52 Становление и основные направления развития лицензирования и 

аккредитации ОУ. 

2ч/0,05 

53 Управление качеством образования на уровне вуза. 2ч/0,05 

54 Управление качеством образования на уровне образовательной 

системы страны. 

2ч/0,05 



55 Управление качеством образования и роль общественно-

государственных структур. 

2ч/0,05 

56 Управление качеством образования как механизм 

совершенствования организации учебного процесса. 

2ч/0,05 

57 Роль и задачи образования в современном обществе. 2ч/0,05 

58 Основные элементы системы образования и их взаимодействие. 2ч/0,05 

59 Интеграционные процессы в области образования. 2ч/0,05 

60 Общие требования к содержанию образования 

 

2ч/0,05 

ИТОГО 96ч 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

61 Типы образовательных организаций. Порядок их создания, 

реорганизации и ликвидации. 

 

62 Информационно-аналитическое обеспечение образования.  

63 Роль государства в сфере образования.  

64 Принципы государственной политики в сфере образования.  

65 Система государственного контроля обеспечения образования.  

66 Непрерывность и преемственность образовательных программ 

различного уровня. 

 

67 Функции государственных и муниципальных органов управления 

образованием. 

 

68 Цели, содержание, порядок лицензирования и аккредитации 

образовательных организаций. Отличие между российской и 

зарубежными системами аккредитации образовательных 

организаций. 

 

69 

 

Создание условий для равного доступа граждан Российской 

Федерации к образованию. 

 

70 Структура и виды нормативных документов в сфере образования.  

71 Структура государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования. 

 

   

  

 

 



Шкала оценивания. 

 Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл.  

Если набрано 32— 31 баллов — материал усвоен на «отлично»; 

 30 — 24 баллов — «хорошо»;  

23—19 баллов — удовлетворительно»;  

менее 19 баллов — «неудовлетворительно».  

 

Контрольное задание 

 Проверка умений использовать  ФЗ-273  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. при решении проблемных задач 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАЧИ 

Выбери правильный ответ и подтверди соответствующей статьей ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

ЗАДАЧА 1  Кто несет ответственность за качество образования 

выпускников?  

а) Образовательная организация, 

 б) Учитель;  

в) Руководитель образовательной организации; 

 г) Руководитель, учителя, родители (законные представители) обучающихся 

образовательной организации.  

 

 

 



 

ЗАДАЧА 2. Могут ли быть созданы и осуществлять свою 

деятельность в образовательной организации общественные 

объединения обучающихся, в том числе  профессионального союза?  

 

а) профсоюза - да, общественные объединения обучающихся - нет;  

б)профсоюза - нет; общественные объединения обучающихся - да;  

в)да;  

г) нет. 

 

Задача 3.  Если учитель решил применять в своей деятельности 

новую методику, предусматривающую практические занятия, в ходе 

которых требуется выполнение обучающимися определенных 

трудовых функций, то каким образом он должен обеспечить 

внедрение этой методики?  

а) Включить практические занятия в свой рабочий план и потребовать от 

обучающихся обязательного выполнения предусмотренных этим планом 

трудовых функций; 

 б) Согласовать этот вопрос с заместителем директора и проводить эти 

практические занятия в обычном порядке;  

в) Обратиться к руководителям образовательной организации с 

просьбой о включении этих занятий в образовательную программу и 

учебный план, и  после включения приступить к этим занятиям;  

г) Проведение   занятий, требующих от обучающихся выполнения 

определенных трудовых функций, не допускается.  

 

Задача 4 Кто несет ответственность за нарушение прав и свобод 

обучающихся в общеобразовательной организации?  

а)Лица, совершившие или допустившие нарушения; 

 б)Органы власти;  

в)Органы управления образованием; 

 г) Образовательная организация.  

 

Задача 5  Что в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» 

является основой объективной оценки подготовки выпускников, 

освоивших основные образовательные программы? 

 а) Государственная   аттестация  выпускников,   проводимая  

независимой  от  органов управления образования государственной 

аттестационно-диагностической службой; 

 б)  Федеральные государственные образовательные стандарты;  

в) Общественно-государственный контроль деятельности 

образовательных организаций; 

 г) Основа объективной     оценки подготовки выпускников в законе не 

определена.  

 



Задача 6   Примерная основная образовательная программа – это 

 а) примерный учебный план; 

 б) примерный календарный учебный график;  

в) примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин и иных компонентов; 

 г) учебно-методическая документация, включающая все 

вышеназванные компоненты: а) б) в).  

 

Задача 7        Какое решение директора школы следует считать 

правильным, с точки зрения Закона, по поводу выпускника 9-ого 

класса, имевшего отличную успеваемость по математике на 

протяжении всей учебы, но отказавшегося сдавать его на 

выпускном экзамене?  

а) Выдать   вместо   аттестата   справку   об   обучении установленного 

образца; 

 б) Всеми возможными и невозможными способами заставить его 

явиться на экзамен, так как итоговая аттестация после окончания 

основной школы является обязательной;  

в) Аттестовать с учетом оценок промежуточных аттестаций и неявки на 

экзамен; 

 г) Ничего  не  предпринимать,   возложив  ответственность  на  

родителей  (законных представителей) выпускника.  

 

Задача 8  На какой срок в соответствии с законом выдается 

лицензия на образовательную деятельность?  

а) Бессрочно;  

6) 3 года;  

в) 5 лет; 

 г) Срок законом не установлен.  

 

Задача 9  Если учителю при приеме на работу дали ознакомиться с 

тремя образовательными программами (рекомендованной 

Минобразованием РФ; инновационной, опубликованной в печати; 

утвержденной образовательной организацией), то какую из них он 

должен считать обязательной основой для своей деятельности? 

 

 а) Программу, рекомендованную Минобразованием РФ; 

 б) Инновационную программу, опубликованную в печати;  

в) Программу, утвержденную образовательным учреждением;  

г) Любую из перечисленных программ, по своему выбору.  

 

Задача 10 В чью компетенцию входит научно-методическое 

обеспечение системы образования? 

а) Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования ;  



б) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования;  

в) Федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования; 

 г) Федеральных органов управления образованием.  

 

Задача 11. Какой    продолжительности    рабочая   неделя   

определена    в   ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. для учителя общеобразовательной школы?  а) 40 

часов;    

б) Не более 36 часов;  

в) 18 часов;  

г) В  ФЗ  ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  длительность  рабочей  недели для педагогических 

работников определена как сокращенная продолжительность рабочего 

времени.   

Задача 12  Может ли образовательная организация без ведома 

учредителя изменить порядок проведения промежуточной 

аттестации и используемую при этом систему оценок?  

а)Да, это компетенция образовательного учреждения;  

б)Да, но только порядок проведения промежуточной аттестации;  

в)Да, но только систему оценок, используемую при проведении 

промежуточной, точной аттестации; г)Нет.  

 

Задача 13  Как следует поступить учителю, если обучающийся 

только по его предмету имеет академическую задолженность по 

итогам года, а учитель не считает, что нет необходимости оставлять 

этого ученика на второй год?  

 

а) Самостоятельно исправить оценку на положительную и 

рекомендовать органам управления образовательной организацией 

перевести обучающегося в следующий класс на общих основаниях; б) 

Постараться договориться с администрацией образовательной 

организации и с ее разрешения исправить оценку на положительную;  

в) Поставить вопрос об осенней переэкзаменовке обучающегося;  

г) Ходатайствовать перед органом управления образовательной 

организации об условном переводе этого ученика в следующий класс.  

Задача 14  Какой из перечисленных элементов не входит в состав 

федеральных государственных образовательных стандартов?   
а) Требования к структуре основных образовательных программ и их 

объему;  

 б) Требования к условиям реализации образовательных программ;  

в) Требования к уровню подготовки выпускников;  

г) Правила внутреннего распорядка.  



Задача 15  Прав ли учитель общеобразовательной школы, 

считающий, что присутствие на уроке  официального   

проверяющего   (инспектора)  из   Минобразования    РФ 

неправомерно? а) Да, учитель прав, присутствие проверяющего на 

уроке неправомерно во всех случаях;  

б) Да, учитель прав, но только в том случае, если проверяемый вопрос не 

входит в компетенцию Министерства или в полномочия проверяющего;   

в) Нет, учитель не прав, но только в случае, если присутствие на уроке 

проверяющего согласовано с руководством местного органа управления 

образованием;  

г)  Нет, учитель не прав, присутствие на уроке проверяющего 

правомерно во всех случаях.   

Задача 16  Какие образовательные программы не относятся к 

общеобразовательным?  
а) Дошкольного образования;  

б) Начального общего образования; 

 в) Основного общего образования.  

г)  В вариантах ответов а), б) и в) нет программ, не относящихся к 

общеобразовательным.  

 

Задача 17  Каким нормативно-правовым документом в 

соответствии с ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. в обязательном порядке устанавливается структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организации, порядок принятия ими 

решений? 

 а) Устав образовательной организации;  

б) Типовые положения об образовательной организации 

соответствующего типа и вида;  

в)  Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

 г)  Различные локальные акты ОО.  

 

Задача 18  Вправе ли муниципальная или государственная 

аккредитованная образовательная организация самостоятельно 

устанавливать нормативные сроки освоения основных 

образовательных программ? 
 а) Да, безусловно;  

б) Да, но только с согласия учредителя; 

 в) Да, при условии соблюдения требования о максимальной нагрузке, 

устанавливаемой стандартом; г) Heт.  

 

Задача 19 Законно ли требование учителя об отчислении из 

муниципальной школы ученика 7 класса, достигшего возраста 13-ти 

лет, за то, что тот «ленится и совершенно не желает изучать его 

предмет»?  



а) Да, такое требование вполне правомерно и администрация школы, не 

нарушая требований закона, может его удовлетворить;  

б) Да, требование правомерно но только в случае, если этот ученик к 

тому же неоднократно   нарушил   устав    образовательного   

учреждения    и   (или)    совершил противоправные действия; в) Да, 

правомерно, если аналогичные требования поступают и от других 

учителей; 

 г) Нет.  

Задача 20 Какую систему оценок следует использовать при 

промежуточной аттестации обучающихся?  
а) Общепринятую в России четырехбалльную систему;  

б)  Систему,   произвольно выбранную учителем для текущего контроля 

знаний обучающихся;  

в) Любую систему, установленную на данный период Советом 

образовательной организации;  

характеристика 

г)  Систему, установленную образовательной организацией.    

 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

 1. Роль и задачи образования в современном обществе. 

 2. Роль государства в становлении и развитии системы образования. 

Система государственных 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 Российской 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 учреждений.  



11. Права и обязанности образовательных организаций. Ответственность 

образовательных организаций перед личностью, обществом, 

государством.  

12. Назначение и структура федеральных государственных 

образовательных стандартов (на примере ФГОС ДО). 

 13. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования. 16. Правовой статус образовательных организаций.  

14. Право на образование: проблемы его реализации.  

15. Общая характеристика международных правовых актов в сфере 

образования (На примере документов: Всеобщая декларация прав 

человека, Конвенция ООН о правах ребенка).  

16. Непрерывность и преемственность образовательных программ 

различного уровня.  

17. Интеграция российской системы образования в европейское 

образовательное пространство. 

18. Структура и нормативно-правовое обеспечение послевузовского 

профессионального образования.  

19. Модернизация и развитие образовательной системы в Российской 

Федерации  

20. Система государственного контроля в сфере образования. 

Лицензирование, аттестация, аккредитация образовательных 

учреждений.  

21. Профессиональный стандарт педагога. Краткая характеристика 

основных положений стандарта.  

22. Основные положения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, их краткая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

11.1. Методические рекомендации по выполнению практических и 

самостоятельных работ. 

Общие положения 

1.1. Методические рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных работ разработаны на основе законодательства 

Российской Федерации в сфере образования:  

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов;  

- направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль – «Начальное образование». 

1.2. Практические работы проводятся аудиторно и выполняются в 

течение 2-х академических часов.  

1.3. В процессе выполнения практических работ обучающемуся 

предлагается закрепление теоретического материала об основных 

закономерностях, принципах научного явления в виде проработки 

определенного круга вопросов на семинарских/практических занятиях. 

1.4. Самостоятельная работа содержат конкретные задачи в изучаемой 

области научного явления, подразумевающие подготовку доклада, 

реферата, решение тестовых задач. 

1.5. По мере выполнения работ обучающийся оценивается в рамках 

принятой системы оценки, на основании чего делается вывод об 

освоении им тех или иных модулей (дидактических единиц) согласно 

рабочей программе дисциплине. 

11.2. Формы и методы организации работы обучающихся 

2.1. Формы организации работы обучающихся на самостоятельных и 

практических занятиях могут быть: 



 Фронтальная форма – одна и та же работа выполняется всеми 

обучающимися. 

 Групповая форма – одна и та же работа выполняется 

микрогруппами  по 2-5 человек. 

2.2. При данных формах организации работы можно использовать: 

 упражнения; 

 тренинги; 

 решение типовых задач; 

 занятия с решением ситуационных задач; 

 занятия по моделированию реальных задач; 

 деловые игры; 

 ролевые игры; 

 занятия-конкурсы и т.д. 

Состав и содержание практических заданий должны быть направлены на 

реализацию требований к знаниям и умениям, практическому опыту, 

определенных Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Выполнение практических работ позволяет сформировать 

общекультурные и профессиональные компетенции при освоении 

основной профессиональной образовательной программы. В рамках 

реализации практических заданий обучающиеся овладевают 

первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 

дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной и 

производственной практики. 

2.3. При выполнении практических заданий и разработке их содержания 

учитывается, совокупность профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник. 

2.4. Руководство практической работой педагогический работник 

осуществляет в форме: 

 инструктирования: вводного, текущего и заключительного. 

 консультирования: вводного, текущего и заключительного. 



2.5.  Содержание практических заданий составляют: 

 изучение нормативных документов и справочных материалов, 

анализ производственной документации, нормативно-правовой 

документацией деятельности организации (предприятия), 

выполнение заданий с их использованием; 

 анализ производственных (организационных) ситуаций, решение 

конкретных производственных, экономических и других заданий, 

принятие управленческих решений; 

 решение задач разного рода, расчет и анализ различных 

показателей, поиск путей решения на основании проведенного 

анализа; 

 изучение устройств технических устройств, приборов, 

инструментов, аппаратов, измерительных механизмов, 

функциональных схем, других технических устройств, 

используемых в организации (предприятии); 

 ознакомление с продуктом технологического процесса, участие в 

разработке технической документации организации 

(предприятия); 

 диагностика продукта технологического процесса. 

2.6. Если содержание практических работ и практических заданий 

является принципиально различным, то методика их проведения 

сводится к следующему: 

 сообщение темы и цели работы; 

 актуализация теоретических знаний, которые необходимы для 

рациональной работы по осуществлению практической 

деятельности или лабораторной работы; 

 разработка алгоритма проведения практической деятельности или 

лабораторной работы; 

 инструктаж по технике безопасности (по необходимости); 

 ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 



 непосредственное проведение лабораторных экспериментов или 

практических работ; 

 обобщение и систематизация полученных результатов (в виде 

таблиц, графиков; 

 подведение итогов и оформление итогов проведения 

лабораторных и практических работ. 

2.7. Самостоятельная и практические работы могут носить 

репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер: 

 работы, носящие репродуктивный характер: при их проведении 

обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения (теория, основные 

характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их 

характеристика, порядок выполнения работы, таблицы, выводы 

(без формулировок), контрольные вопросы и специальная 

литература. 

 работы, носящие частично-поисковый характер: при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными 

инструкциями, им не задан порядок выполнения необходимых 

действий, от обучающихся требуется самостоятельный подбор 

оборудования, выбор способов выполнения работы с помощью 

инструктивной и справочной литературы. 

 работы, носящие поисковый характер: обучающиеся должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

11.3. Критерии оценки самостоятельных и практических работ 

3.1. Критерии оценки знаний при форме контроля «зачет» 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всесторонние, систематические и глубокие знания по вопросам 

содержания самостоятельных и практических заданий; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-



правовые документы, в процессе подготовки лабораторных и 

практических заданий (по необходимости), правильно оценивать и 

четко, сжато, ясно излагать свою точку зрения по проблемам, 

заявленным в лабораторных и практических заданиях; проявивший 

творческие способности в процессе изложения самостоятельно 

подготовленного материала; продемонстрировавший в процессе 

изложения заданного материала на аудиторных занятиях твердые 

навыки и умение приложить теоретические знания к практическому их 

применению в профессиональной деятельности. 

3.2. Критерии оценки знаний при форме контроля 

«дифференцированный зачет», «экзамен»: 

Оценка «5» («отлично») соответствует следующей качественной 

характеристике: изложено (письменно/устно) правильное понимание 

самостоятельных и практических заданий, подробное описание предмета 

содержания, приведены и раскрыты в тезисной форме основные 

понятия, приведены результаты, относящиеся к результатам 

самостоятельного или практического задания, представлен документ, 

содержание которого раскрыто полно, профессионально, грамотно.  

Оценка «4» («хорошо») соответствует следующей качественной 

характеристике: изложено правильное понимание вопросов 

самостоятельного или практического задания, дано достаточно 

подробное описание предмета содержания, приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные понятия, приведены результаты, относящиеся 

к результатам лабораторного или практического задания, ошибочных 

положений нет. Выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание материала, грамотно и, по существу, отвечающему на вопрос 

проверяющего и не допускающему при этом существенных 

неточностей; 

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется обучающемуся: 

обнаружившему опыт проведения практических и самостоятельных 



работ в объеме, необходимом для реализации рабочей учебной 

программы, но допустившему неточности в представлении результатов, 

оформлении при выполнении отчетов о лабораторных и практических 

заданиях, но обладающими необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством педагогического работника. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, обнаружившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных рабочей программой дисциплины в части выполнения 

практических и самостоятельных работ. 

11.4. Методические указания студентам 

Изучаемая дисциплина предъявляет высокие требования не только 

к уровню общей подготовки студентов, но также к 

общепсихологической культуре и научному кругозору. Дисциплина 

содержит знания и метапознавательные навыки, находящиеся в «зоне 

ближайшего развития» науки и потому часто имеющие дискуссионный 

характер. В силу этого слушатели должны стараться не просто усвоить 

переданную им информацию, но также выработать к ней собственное 

отношение и интегрировать в собственный профессиональный опыт. 

Участвую в коллективной дискуссии по обсуждению случаев, 

представленных в кейс-пакете, необходимо пытаться не только 

аргументировать собственное мнение, но также представить мнение 

гипотетического или реального оппонента.  

В начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей 

учебно-методической документацией: программой по дисциплине 

«Психология развития», перечнем знаний и умений, которыми студент 

должен владеть, тематическими планами лекций, практических занятий, 

контрольными мероприятиями, учебником и учебными пособиями по 

дисциплине, а также электронными ресурсами, перечнем 

экзаменационных вопросов. 



При подготовке к лекциям необходимо внимательно прочитать 

материал предыдущей лекции, ознакомиться с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям. 

Подготовка к практическим занятиям заключается во 

внимательном прочтении материала лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ответе на контрольные вопросы по 

практическим занятиям, выполнении домашних заданий (в форме 

написания эссе и конспектировании психологических статей). 

Также в процессе изучения дисциплины студентам 

рекомендуется: 

 читать, конспектировать и анализировать первоисточники – 

публикации классиков психологии развития; 

 сопоставлять и критически анализировать различные точки зрения 

на процесс психического развития ребенка; 

 читать современную зарубежную и отечественную литературу, 

опубликованную в ведущих научных журналах по теме 

дисциплины;  

 наблюдать деятельность и поведение ребенка на разных этапах 

возрастного развития; 

 интерпретировать наблюдаемые факты с научных позиций. 

У студентов должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях, 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для сдачи зачета, экзамена. 

11.5. Методические указания преподавателям по организации 

обучения дисциплины 

Все формы работы со студентами предъявляют высокие 

требования к профессиональному развитию самого преподавателя, его 

способности к импровизациям и творческого отношения к читаемой 



дисциплине. Для интенсификации познавательной мотивации студентов 

рекомендуется применять разные способы социального воздействия и 

дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум 

(групповой тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента 

на протяжении одного практического занятия. Для студентов полезно 

чередовать разные профессиональные роли: автора исследования, 

редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать 

осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные 

исследования, с работ прошлого на современные, а также устанавливать 

связь с собственными курсовыми или дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. 

Интерактивный метод – форма взаимодействия студентов и 

преподавателя в ходе занятия и взаимодействие студентов между собой. 

Преподаватель разрабатывает план занятия, разрабатывает 

интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент 

изучает материал. Интерактивные методы предполагают 

демократический стиль взаимодействия между преподавателем и 

студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения. 

Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых 

задач (кейс-пакетов), работа в малых группах, групповые дискуссии. 

Цель проведения дискуссии является обучение аргументации, 

стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы 

кооперации и сотрудничества. 

Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной 

ситуации (case-study) – это эффективная педагогическая технология, 

которая дает возможность моделировать и анализировать сложные или 

эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке. 



Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, 

так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в 

частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 

разрешать возникающие разногласия).  

Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо не 

претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на 

вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе 

доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На 

этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который 

необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная часть – 

теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

 

Критерии оценки по дисциплине 

1. Виды и формы оценки учебной работы обучающихся: 

 



2.1. Рейтинговая система основывается на интегральной оценке 

всех видов деятельности обучающегося, обеспечивающих 

формирование компетенций, предусмотренных учебным планом 

подготовки: 

- освоение учебных дисциплин; 

- прохождение контрольных мероприятий по результатам 

освоения учебных дисциплин (текущий контроль и промежуточная 

аттестация); 

- выполнение и защита курсовых работ; 

- прохождение всех видов практик; 

- прохождение государственного аттестационного испытания; 

- защита ВКР. 

При определении рейтинга студента за семестр (курс) 

учитываются: 

- участие в УИР и НИР;  

- участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе (социальный рейтинг); 

- личностные качества студента (социально- личностный рейтинг), 

формируемые в процессе выполнения всех видов деятельности.  

2.2. В связи с переходом на двухуровневую систему обучения по 

образовательным программам высшего образования и внедрением в 

учебный процесс зачетных единиц, как основы перехода к Европейской 

системе перезачета (и накопления) кредитов (ECTS) для сопоставимости 

систем оценки результатов обучения данное Положение 

предусматривает (как это принято в ECTS) распределение баллов в 

рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов по 100-

балльной шкале.  

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану 

предусмотрен экзамен, зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 

баллов. 

 В нашем Университете устанавливается следующая шкала 

перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: 

Менее 51 баллов- «неудовлетворительно» («неуд»); 

51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».); 

71-85 баллов- «хорошо» («хор.»); 

86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

2.3. Итоговая оценка по дисциплине, по которой предусмотрена 

форма промежуточной аттестации «с оценкой» (экзамен, зачет с оценкой 

и иное), выставляется с учетом суммы баллов, набранных студентом в 

семестре в ходе текущего и рубежного контроля от 51 до 70 баллов, и в 

ходе итогового контроля от 10 до 30 баллов. Шкала академической 



успеваемости студентов при промежуточном контроле (балльно- 

рейтинговая система, пятибалльная система и ECTS) (Приложение №1). 

2.4. Если предусмотрена форма промежуточной аттестации «без 

оценки» (зачет, контрольная работа, реферат, эссе, другие формы, 

установленные учебным планом), то оценивается с учетом суммы 

баллов, набранных студентом в семестре в ходе текущего и рубежного 

контроля, и должна составлять не менее 51 балла. 

2.5. Если сумма баллов меньше 51 балла, то программа считается 

неосвоенной, то ему дается возможность выполнить рейтинговые 

задания и получить недостающие баллы на зачете в специально 

отведенное время: либо последняя неделя теоретического обучения, 

либо до начала итогового контроля по учебной дисциплине. 

2.6. Рейтинговые баллы, набранные студентами в течение 

семестра, фиксируются путем занесения в ведомость учета рейтинговых 

баллов студентов (Приложение №2). 

2.7. Индивидуальный академический рейтинг студента 

определяется по результатам каждого семестра, каждого курса, по 

результатам государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.8. Если дисциплина изучается в течение двух и более семестров, 

то работа обучающегося в каждом семестре оценивается в 100 баллов. 

2.9. В каждом семестре проводятся два текущих и два рубежных 

контроля- 1я и 2я аттестации. 1й и 2й рубежные контроли проводятся в 

конце каждого текущего контроля на рубеже 7-8 недели (в зависимости 

от объема курса(модуля)) и в конце предпоследней недели 

теоретического обучения. Сроки проведения рубежных контролей 

закрепляются в графике учебных рабочих планов на каждый учебный 

год. По графику ведомости закрываются и сдаются в деканат(институт): 

корректировке и пересмотру не подлежат. Если учебным планом по 

дисциплине предусмотрена форма контроля с оценкой, то рейтинговые 

баллы (R) студента равны сумме баллов, полученных студентом за все 

виды деятельности в семестре в ходе текущего (Rт), рубежного (Rруб.), 

итогового (Rэ) контроля плюс поощрительные баллы (Rпоощ.), минус 

штрафные баллы (Rштр), т.е. R = (Rт + Rруб.+ Rэ + Rпоощ.- Rштр.). 

Разделение баллов за семестр- (Приложение №3). 

2.10. На последней неделе теоретического обучения 

преподавателем проводится рефлексия освоения материала студентами 

и дается возможность отработки рейтинговых заданий для получения 

дополнительных баллов студентами.  

2.11. Количество баллов для допуска к экзаменам более 36 баллов. 

Если по уважительным причинам (болезнь, участие в конференциях, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях и т.д.) студент не набрал 

достаточных баллов по итогам текущих и рубежных контролей, то есть 



имеет задолженность по отдельным видам работ по рейтинг- плану, то 

для обучающегося разрабатывается индивидуальный график контроля в 

рамках часов, отводимых на контроль самостоятельной работы (или в 

течение зачетной недели) и при этом баллы проставляются в графе 

«дополнительный балл» («досдача баллов»). 

2.12. Если в ходе итогового контроля (экзамена) студент получил 

меньше 10 баллов, то экзамен считается несданным. Время пересдачи 

итогового контроля (экзамена) (или отработки рейтинговых 

контрольных заданий) зимней сессии - срок продолжительностью до 

начала следующего семестра, а после летней сессии- в течение десяти 

дней с конца сессии и в течение 10 дней до начала следующего года по 

графику, подтвержденному деканатом. 

Или  

2.12. Если в ходе итогового контроля (экзамена) студент получил 

меньше 10 баллов, то экзамен считается несданным. При этом повторная 

промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода 

времени, составляющего один год после образования академической 

задолженности. Время проведения повторной промежуточной 

аттестации не должно совпадать со временем проведения учебных 

занятий в форме контактной работы.             

2.13. В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной 

ведомости проставляется «не явился». 

2.14. После каждого рубежного контроля баллы обучающихся 

вносятся в ведомость (Приложение №2). Преподаватели сдают 

ведомости рубежного контроля в установленные сроки в деканат 

факультета(института) для введения информации в базу ИИАС 

(Интегрированная информационно – аналитическая система). Через 

неделю после рубежного контроля ведомости в электронной базе 

данных закрываются. Введенные в электронные базу данных баллы 

рубежного контроля корректировке и пересмотру не подлежат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Шкала академической успеваемости студентов при промежуточном 

контроле (Европейская система, оценка академической успеваемости 

студентов) 

 

 

Оценка по пятибалльной шкале 
 

Оценка ECTS 

Сумм
а 

балл
ов 

Название 

Числово
й 

эквивале
нт 

Шкала 
балло

в 
Название 

Буквенное 
обозначен

ие 

Числово
й 

эквивале
нт 

(запись в 
зачетке) 

86-
100 

 
Отлично 

5+ 
91-100 

 

Супер отлично 
(творческий ответ 

на экз.) 
A 5(отл.) 

5 86-90 Отлично 

71-85 Хорошо 
4+ 81-85 Очень хорошо B 

4(хор.) 
4 71-80 Хорошо C 

52-70 
Удовлетворитель

но 
3+ 61-70 

удовлетворительн
о 

D 3 
(удовл.) 

3 51-60 Посредственно E 

36-51 

Неудовлетворите
льно 

2(Fх) 36-51 
Неудовлетворите

льно (с правом 
пересдачи) 

Fх 

2 (неуд.) 

0-35 2- 
Мень
ше 36 

Неудовлетворите
льно без права 

пересдачи (с 
обязательным 

повторным 
изучением 

дисциплины) 
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