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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образования,
законодательной и нормативной базы функционирования системы образования
Российской Федерации, организационных основ и структуры управления
образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а также
формирование у студентов знаний и умений для работы в образовательном правовом
пространстве.

Задачи
дисциплины

- раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе,
проанализировать условия развития российской системы образования, ее структурные
элементы и механизмы их взаимодействия;
- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы
формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской
Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их
использования в образовательной практике;
- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в Российской
Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в
законодательстве РФ в области образования и предпосылки для разработки Кодекса
РФ об образовании;
- проанализировать возможность участия государственных, государственно-
общественных и общественных структур управления, функционирующих в системе
образования Российской Федерации, в решении вопросов образовательной
деятельности в соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным
законодательством в этой области;
- проанализировать законодательные акты РФ и документы международного права по
вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов детей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История и методология науки
Методика разработки учебно-методических
материалов

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инновационные образовательные технологии
Педагогический менеджмент

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК10 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных
ситуациях

Знать систему общественных и
гражданских ценностей

"Зачтено" - знает систему
общественных и гражданских
ценностей
"Не зачтено" - не ориентируется в
системе общественных и
гражданских ценностей

Тест



Уметь занимать гражданскую позицию
в социально-личностных
конфликтных ситуациях

"Зачтено" - умеет занимать
гражданскую позицию в социально-
личностных конфликтных ситуациях
"Не зачтено" - не способен
отстаивать гражданскую позицию в
социально-личностных
конфликтных ситуациях

Выполнение
реферата

Владеть способностью реализовывать и
отстаивать свою гражданскую
позицию в социально-
личностных конфликтных
ситуациях

"Зачтено" - владеет способностью
реализовывать свою гражданскую
позицию в социально-личностных
конфликтных ситуациях
"Не зачтено" - не владеет
способностью реализовывать и
отстаивать свою гражданскую
позицию в социальность-
личностных конфликтных ситуациях

Групповые
дискуссии

ОК11 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны
Знать систему прав и обязанностей

граждан РФ, знает способы
использования прав, а также
способы и формы защиты
нарушенных прав, знает
принципы исполнения
обязанностей, а так же виды и
основания привлечения к
ответственности за нарушение
обязанностей.

"Зачтено" - знает систему прав и
обязанностей граждан РФ, знает
способы использования прав, а так
же способы и формы защиты
нарушенных прав, знает принципы
исполнения обязанностей, а также
виды и основания привлечения к
ответственности за нарушение
обязанностей
"Не зачтено" - не ориентируется в
системе права и обязанностей
граждан, не знает способы
использования прав, а так же
способы и формы защиты
нарушенных прав, не знает
принципы исполнения обязанностей,
а также виды и основания
привлечения к ответственности за
нарушение обязанностей

Тест

Уметь использовать и защищать права
и исполняет обязанности в
соответствии с действующим
законодательством

"Зачтено" - умеет использовать и
защищать права и исполняет
обязанности в соответствии с
действующим законодательством
"Не зачтено" - не способен
использовать и защищать права и
исполнять обязанности в
соответствии с действующим
законодательством

Выполнение
реферата



Владеть навыками использования и
защиты прав и исполняет
обязанности в соответствии с
действующим
законодательством

"Зачтено" - владеет навыками
использования и защиты прав и
исполняет обязанности в
соответствии с действующим
законодательством
"Не зачтено" - не владеет навыками
использования и защиты прав и
нарушает обязанности,
предусмотренные действующим
действующим

Кейс

ОК12 способностью использовать действующее законодательство
Знать действующее законодательство

в области образования,
Конституцию, ФЗ "Об
образовании" и иные
нормативные правовые акты РФ,
а также международные
правовые акты в сфере
образования

"Зачтено" - знает действующее
законодательство в области
образования, Конституцию, ФЗ "Об
образовании" и иные нормативные
правовые акты РФ, а также
международные правовые акты в
сфере образования
"Не зачтено" - не ориентируется в
действующем законодательстве

Тест

Уметь использовать нормы
действующего законодательства
и другие правовые документы в
своей деятельности

"Зачтено" - умеет использовать
нормы действующего
законодательства и другие правовые
документы в своей деятельности
"Не зачтено" - не способен
использовать нормы действующего
законодательства и другие правовые
документы в своей деятельности

Презентация

Владеть навыками анализа
действующего законодательства
и его применения в
практической деятельности

"Зачтено" - владеет навыками
анализа действующего
законодательства и его применения
в практической деятельности
"Не зачтено" - не способен к анализу
действующего законодательства и
его применения в практической
деятельности

Кейс

ОК13 готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии



Знать принципы гуманизма, свободы и
демократии, знает основные
направления совершенствования
и развития общества на
принципах гуманизма, свободы
и демократии, знает основные
направления развития системы
образования в РФ

"Зачтено" - знает принципы
гуманизма, свободы и демократии,
знает основные направления
совершенствования и развития
общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии, знает
основные направления развития
системы образования в РФ
"Не зачтено" - не знает систему
принципов гуманизма, свободы и
демократии, не знает основные
направления совершенствования и
развития общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии,
не знает основные направления
развития системы образования в РФ

Тест

Уметь использовать принципы
гуманизма, свободы и
демократии в деятельности,
направленной на
совершенствование и развитие
общества, системы образования
в РФ

"Зачтено" - умеет использовать
принципы гуманизма, свободы и
демократии в деятельности,
направленной на совершенствование
и развитие общества, системы
образования в РФ
"Не зачтено" - не способен
использовать принципы гуманизма,
свободы и демократии в
деятельности, направленной на
совершенствование и развитие
общества, системы образования в
РФ

Выполнение
реферата

Владеть навыками применения
принципов гуманизма, свободы
и демократии в практической
деятельности с целью
совершенствования и развития
общества, системы образования
в РФ

"Зачтено" - владеет навыками
применения принципов гуманизма,
свободы и демократии в
практической деятельности с целью
совершенствования и развития
общества, системы образования в
РФ
"Не зачтено" - не владеет навыками
применения принципов гуманизма,
свободы и демократии в
практической деятельности с целью
совершенствования и развития
общества, системы образования в
РФ

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Образование как
объект правового
регулирования

Понятие образования, воспитания и обучения.
Уровни и формы получения образования.
Структура системы образования
Образовательный уровень.
Система образования: понятие и элементы.
Государственные образовательные стандарты и
образовательные программы.
Федеральный компонент.
Государственные образовательные стандарты
профессионального образования.
Региональные (национально-региональные)
компоненты государственных образовательных
стандартов профессионального образования.
Государственные требования к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников.
Основные профессиональные программы высшего
профессионального образования.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК13 Знать
ОК13 Уметь
ОК13 Владеть

2. Российское
законодательство,
регулирующее
отношения в
области
образования

Законодательство Российской Федерации в
области образования.
Задачи законодательства РФ в области
образования.
Формирование единого образовательного
пространства.
Конституция Российской Федерации как основа
правового регулирования в сфере образования.
Основные законодательные акты в области
образования.
Перспективы развития законодательства в области
образования.
Государственная политика в области высшего
образования.
Принципы государственной политики и правового
регулирования в сфере образования

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК13 Знать
ОК13 Уметь
ОК13 Владеть

3. Международное
правовое
регулирование
образования

Международно-правовое регулирование
образования.
Всеобщая декларация прав человека.
Конвенция о правах ребенка.
Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Деятельность ЮНЕСКО.
Европейская конвенция об эквивалентности
дипломов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК13 Знать
ОК13 Уметь
ОК13 Владеть



4. Организационно-
правовые основы
деятельности
образовательных
учреждений.

Понятие, виды и компетенция образовательных
учреждений.
Государственные и муниципальные
образовательные учреждения.
Автономные учреждения. Дошкольные
образовательные учреждения.
Общеобразовательные учреждения.
Высшие учебные заведения.
Полномочия образовательного учреждения.
Порядок создания, реорганизации и ликвидации
образовательных учреждений.
Лицензирование образовательной деятельности.
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки. Аккредитация и аттестация
образовательных учреждений.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК13 Знать
ОК13 Уметь
ОК13 Владеть

5. Организация
образовательного
процесса.

Понятие образовательного процесса и основные
требования к его организации.
Понятие инклюзивного образования. Понятие
непрерывного образования
Стадии образовательного процесса. Учебный план.
Годовой календарный учебный график.
Расписание занятий.
Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса.
Основные требования к приему граждан в
образовательные учреждения. Возрастные цензы.
Правила обучения военнослужащих. Льготы в
области образования.
Аттестация обучающихся. Промежуточная
аттестация. Итоговая аттестация.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК13 Знать
ОК13 Уметь
ОК13 Владеть

6. Правовое
положение
участников
образовательного
процесса

Участники образовательного процесса: понятие,
виды, основы правового статуса.
Организация образовательного процесса для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи. Правовой статус
иностранных граждан в сфере образования.
Права и обязанности обучающихся
(воспитанников). Специальные права и
обязанности в области образования.
Типовое положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов.
Материальная поддержка студентов, аспирантов и
докторантов.
Типовое положение о студенческом общежитии.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК13 Знать
ОК13 Уметь
ОК13 Владеть



7. Особенности
правового статуса
несовершеннолет
них
обучающихся.

Конституционные основы статуса ребенка в
Российской Федерации.
Конвенция ООН о правах ребенка.
Законодательство о правах ребенка в Российской
Федерации.
Права ребенка.
Особенности правового статуса
несовершеннолетних обучающихся.
Права и обязанности обучающихся в
образовательном учреждении.
Право на получение образования.
Право на получение дополнительных (в том числе
платных) образовательных услуг.
Право на участие в управлении образовательным
учреждением.
Право на свободу информации, на свободное
выражение собственных мнений и убеждений.
Право на получение информации.
Защита здоровья обучающихся.
Защита прав ребенка.
Обязанности обучающихся.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК13 Знать
ОК13 Уметь
ОК13 Владеть

8. Правовое
положение
педагогических
работников

Правовое положение педагогических работников.
Порядок допуска к занятию педагогической
деятельностью.
Квалификационные требования к педагогическим
работникам.
Заключение и расторжение трудового договора с
педагогическими работниками.
Дополнительные основания прекращения
трудового договора с педагогическими
работниками
Продолжительность рабочего времени
педагогических работников
Реализация права на отпуск педагогическими
работниками
Учебная нагрузка учителей и других работников,
ведущих преподавательскую работу.
Правила сохранения непрерывного стажа
преподавательской работы при переходе с одной
работы на другую.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК13 Знать
ОК13 Уметь
ОК13 Владеть

9. Болонский
процесс

Хронология Болонского процесса.
Создание общеевропейского пространства
высшего образования.
Обеспечение качества образования.
Мобильность студентов и академического и
административного персонала – фундамент
общеевропейского пространства высшего
образования.
Создание системы зачетных единиц.
Непрерывность обучения.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК13 Знать
ОК13 Уметь
ОК13 Владеть



10. Пути
реформирования
системы
российского
образования

Проблемы системы российского образования
Основные задачи и программа модернизации
системы российского образования
Интеграция Российской высшей школы в
общеевропейскую систему высшего образования:
проблемы и перспективы
Предпосылки для вхождения системы высшего
профессионального образования в Болонский
процесс
Национальный проект "Образование". Структура
национального проекта. Цели и задачи
национального проекта.
Федеральный проект "Успех каждого ребенка".
Федеральный проект "Цифровая образовательная
среда". Федеральный проект "Учитель будущего".
Федеральный проект "Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)". Федеральный
проект "Новые возможности для каждого"
Федеральный проект "Социальная активность".
Федеральный проект "Экспорт образования".
Федеральный проект "Социальные лифты для
каждого".
Модернизация профессионального образования, в
том числе посредством внедрения адаптивных,
практико- ориентированных и гибких
образовательных программ
Участие Российской Федерации в рейтинге
университетов. Топ-500 глобальных рейтингов
университетов
Обучение по программам непрерывного
образования
Вовлечение в деятельность общественных
объединений на базе образовательных
организаций общего образования, среднего и
высшего профессионального образования
Инклюзивное образование
Общая характеристика Worldskills. История
WorldSkills. WorldSkills в образовании.
Демонстрационный экзамен. Участие WorldSkills
Russia в международных чемпионатах.
Национальные чемпионаты WorldSkills Russia.
Отраслевые чемпионаты WorldSkills Russia.
Региональные чемпионаты Worldskills Russia

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК13 Знать
ОК13 Уметь
ОК13 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 5
3. 2 1 0 1 4



4. 4 2 0 2 5
5. 2 1 0 1 4
6. 4 2 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 3 1 0 2 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 14 0 16 74

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и



практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК10
Вопрос №1.
Образование — это:

Варианты ответов:
1. единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;

2. деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;

3. целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями,
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни

4. все ответы верны
Вопрос №2.
В соответствии с Конституцией:

Варианты ответов:



1. Среднее профессиональное образование обязательно
2. Высшее образование обязательно
3. Основное общее образование обязательно
4. Дошкольное образование обязательно

Вопрос №3.
В конвенции о правах ребенка установлено, что ребенок должен быть полностью подготовлен к
самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе
Организации Объединенных Наций, и особенно в духе:

Варианты ответов:
1. равенства
2. достоинства
3. свободы
4. все ответы верны

Вопрос №4.
В конвенции о правах ребенка установлен, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на:

Варианты ответов:
1. Жизнь
2. Образование
3. Воспитание
4. все ответы верны

Вопрос №5.
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия была принята в Париже в:

Варианты ответов:
1. 1972г.
2. 1936г.
3. 1990г.
4. 2000г.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК10
Темы рефератов:

1. Ценностные ориентиры системы образования
2. Общая характеритиска гражданской идентичности как ценностный ориентир системы

образования
3. Идеалы ценностей гражданского общества как ценностный ориентир системы образования
4. Патриотизм, основанный на прицнипах гражданской ответственности и диалоге культур как

ценностный ориентир системы образования
5. Ценности безопасности как ценностный ориентир системы образования
6. Семейные ценности как ценностный ориентир системы образования
7. Ценность человеческой жизни как ценностный ориентир системы образования
8. Многоуровлневая система непрерывного гражданского образования населения
9. Механизм государственной поддержки демократического гражданского образования населения



РФ
10. Реализация международных обязательств РФ, направленных на поддержку демократического

гражданского образования населения РФ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК10
Перечень тем для групповых дискуссий:
1. Проанализируйте понятие «инклюзивного образования» в ФЗ «Об образовании в РФ» и его
представление в педагогической науке. Оцените положительные и негативные моменты инклюзивного
образования. Предложите пути совершенствования инклюзивного образования в РФ. Докажите свою
точку зрения со ссылками на научные источники, международное законодательсвто и
законодательсвто РФ
2. Проанализируйте понятие «непрерывного образования» в ФЗ «Об образовании в РФ» и его
представление в педагогической науке. Предложите пути совершенствования непрерывного
образования в РФ. Докажите свою точку зрения со ссылками на научные источники, международное
законодательсвто и законодательсвто РФ
3. Проанализируйте льготы в образовании в нормативно-правовых актах в сфере образования разного
уровня (федеральный, региональный, муниципальный и т.д.) и с учетом этого предложите пути
совершенствования. Докажите свою точку зрения со ссылками на научные источники, международное
законодательсвто и законодательсвто РФ
4. Проанализируейте проблемные вопросы, касающиеся приема студентов в образовательные
учреждения. Предложите пути совершенствования приема студентов в образовательные учреждения.
Докажите свою точку зрения со ссылками на научные источники, международное законодательсвто и
законодательсвто РФ 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении



Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК11
Вопрос №1.
В соответствии с Конституцией РФ:

Варианты ответов:
1. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном

или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии
2. Каждый вправе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном

образовательном учреждении и на предприятии
3. Каждый вправе получить высшее образование в государственном муниципальном или частном

образовательном учреждении и на предприятии
4. не правильного ответа

Вопрос №2.
Конституция гарантирует:

Варианты ответов:
1. бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
2. общедоступность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
3. общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального

образования и высшего образования
4. общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального

образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях.

Вопрос №3.
Конвенция о правах ребенка была принята в:

Варианты ответов:
1. 1989г.
2. 1920г.
3. 1950г.
4. 2000г.

Вопрос №4.
Право на прием без вступительных испытаний имеют (отметьте 2 правильных варианта):

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
2. инвалиды
3. дети военнослужащих
4. чемпионы и призеры Олимпийских игр

Вопрос №5.



Основные права обучающихся предусмотрены:

Варианты ответов:
1. ФЗ «Об образовании»
2. Гражданским кодексом РФ
3. Указами Президента
4. Постановлениями Правительства

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК11
Темы для рефератов

1. Правовой статус педагогических работников.
2. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации
3. Академические права и свободы педагогических работников
4. Трудовые права, гарантии и компенсации педагогических работников
5. Обязанности и ответственность педагогических работников
6. Аттестация педагогических работников
7. Правовой статус научно-педагогических работников
8. Особенности правового регулирования труда педагогических работников
9. Право на занятие педагогической деятельностью

10. Особенности отстранения от работы педагогических работников
11. Особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ
высшего образования и дополнительных профессиональных программ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК11
1. Во время родительского собрания родителей (законных представителей) первоклассников один из

присутствующих высказал точку зрения о том, что именно школа обязана воспитывать и обучать
детей, поскольку они большое количество времени проводят в стенах школы. Разгорелась
дискуссия о том, кто является первым учителем для детей? Во время обсуждения тот же родитель
ученика 1-го класса сообщил о том, что школа должна принимать решение о порядке обучения
детей в случае разногласий между супругами.

2. Несколько родителей воспитанников детских садов написали заявление на имя руководителя
образовательной организации о том, что общее образование на территории нашего государства
согласно Конституции Российской Федерации является бесплатным. Поскольку дошкольное
образование является уровнем общего образования по закону об образовании, то никаких денег за
присмотр и уход они платить не собираются. Во время личного приема родители предложили
дополнительно им пояснить правила приема на образовательные программы общего образования.

3. При поступлении в образовательную организацию на программу начального общего образования
на безвозмездной основе мне, как законному представителю будущего ученика, предложили
заключить договор об образовании. Образовательная организация (например, государственное
бюджетное образовательное учреждение) может обязать родителей заключить договор об
образовании, если обучающийся будет получать образование за счет бюджетных средств?

4. К директору образовательной организации обратились родители, которые просили, в одном
случае, оставить ребенка в детском саду для повторного изучения программы дошкольного
образования, а во втором – не переводить ребенка в 5 класс, поскольку программа начального
общего образования освоена не в полном объеме. 

5. Перед поступлением в образовательную организацию родители (законные представители) и сами
обучающиеся изучают информацию о таком учреждении в сети «Интернет». Возникает вопрос,
какими официальными информационными ресурсами будущие участники образовательных
отношений могут пользоваться для ответа на интересующие их вопросы об образовательной
организации. Что такое сайт образовательной организации?

6. При изучении материалов и сведений на официальном сайте образовательной организации
обнаружилось, что не все действующие в учреждении документы представлены в открытом
доступе. Возник вопрос о том, какие именно локальные нормативные акты должны быть
размещены в сети «Интернет».

7. Родители из родительского комитета инициировали встречу с директором образовательной
организации и потребовали учитывать их мнение при принятии решений администрацией школы,
мотивируя это своим правом принимать участие в управлении.

8. Родители и некоторые обучающиеся инициировали создание советов, но столкнулись с тем, что
уставом образовательной организации не предусмотрен порядок их деятельности.

9. После окончания 9-го класса учащемуся был выдан аттестат, заверенный не гербовой печатью, а
печатью образовательной организации «Для документов». Родители сомневаются в том, что
данный документ об образовании является действительным.

10. Некоторые члены коллегиальных органов управления не могут принимать участие в очных
заседаниях на постоянной основе. Они обратились к руководителю образовательной организации
с просьбой разрешить им принимать решения заочно.

11. Член коллегиального органа управления не явился за плановое заседание, с его слов, по
уважительной причине. Председатель коллегиального органа управления запросил от него
объяснение и вынес на обсуждение перечень случаев, которые могут быть отнесены к
уважительным причинам.

12. Родители обучающихся обратились к директору образовательной организации с просьбой
предоставить им перечень полномочий коллегиальных органов управления, поскольку в уставе и



положениях о коллегиальных органах управления имеются противоречия.
13. На заседании коллегиального органа управления возникли разногласия об оформлении титульного

листа принимаемого положения. Для многих членов оказалось непонятным, почему в одних
случаях проставляются грифы «принято» или «согласовано», а в других – «одобрено» или
«утверждено».

14. Образовательная организация разместила информацию о кружках, секциях и иных объединениях
дополнительного образования в электронном виде на портале государственных (муниципальных)
услуг. Некоторые родители не пользуются электронными сервисами и услугами, в связи с чем
просили персонально для них организовать запись детей без использования сети «Интернет».

15. В управляющий совет поступило заявление от родителя (одинокая мама) с просьбой предоставить
ей «скидку» по платным образовательным услугам в связи с тяжелым материальным положением.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений



Тест для формирования «Знать» компетенции ОК12
Вопрос №1.
Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и
созданием условий для реализации права на образование, являются предметом регулирования:

Варианты ответов:
1. ФЗ "Об образовании"
2. Гражданского кодекса РФ
3. Конституции РФ
4. Кодекса об образовании в РФ

Вопрос №2.
Конституция была принята в:

Варианты ответов:
1. в 1992г.
2. в 1993г.
3. в 1995г.
4. в 1990г.

Вопрос №3.
Согласно ст. 4 Конституции РФ на территории РФ верховенство имеют:

Варианты ответов:
1. Международные конвенции
2. Конституция РФ
3. Конституция и федеральные законы
4. Указы президента РФ

Вопрос №4.
В соответствии с Конституцией Российская Федерация устанавливает:

Варианты ответов:
1. федеральные образовательные стандарты и стандарты субъектов РФ
2. Федеральные государственные образовательные стандарты
3. Федеральные образовательные стандарты, стандарты субъектов и муниципальные стандарты
4. все ответы верны

Вопрос №5.
ФЗ "Об образовании" был принят в:

Варианты ответов:
1. 2015г.
2. 2005г.
3. 2010г.
4. 2012г.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОК12
Темы презентаций

1. Проблемы формирования единого образовательного пространства.
2. Перспективы развития законодательства в области образования.
3. Государственная политика в области высшего образования.
4. Принципы государственной политики и правового регулирования в сфере образования
5. Государственные гарантии реализации права на образование
6. Проблемы реализации конституционные принципов в сфере образования
7. Соотношение международных актов и нормативно-правовых актов РФ в сфере образования:

проблемы теории и практики
8. Модернизация профессионального образования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК12
Учительнице начальных классов во время проведения первого урока позвонили на мобильный телефон
соседи и со общили, что в ее квартире авария и заливаются все нижние этажи. Она попросила детей
сидеть тихо, а сама ушла домой. Вернулась в школу, когда в первой смене закончились занятия. Детей
в классе не было, они уже ушли домой. Но как выяснилось позже, во время ее отсутствия двое
мальчиков подрались, один из них упал и сломал руку. Есть ли основания в данной ситуации говорить
об однократном грубом нарушении работником трудовых обязанностей? Как должна была бы
поступить учительница? Какими могут быть действия руководителя образовательной организации в
данной ситуации? Проанализируйте данную ситуацию в отношении учительницы старших классов,
преподавателя колледжа и ВУЗа



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК13
Вопрос №1.
К принципам государственной политики и правового регулирования в сфере образования относится:

Варианты ответов:
1. единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях
многонационального государств

2. создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с
системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основ

3. светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность



4. Все ответы верны
Вопрос №2.
Понятие учебного плана установлено: 

Варианты ответов:
1. ФЗ "Об образовании"
2. Гражданским кодексом РФ
3. Конституцией РФ
4. Указом Президента "об учебном плане"

Вопрос №3.
Понятие непрерывного образования устанавливается в:

Варианты ответов:
1. ФЗ "Об образовании"
2. Конституции РФ
3. Гражданском кодексе РФ
4. Кодексе об образовании РФ

Вопрос №4.
Образовательная организация создается в форме, установленной:

Варианты ответов:
1. гражданским законодательством для некоммерческих организаций
2. гражданским законодательством для коммерческих организаций
3. ФЗ "Об образовании"
4. Конституцией РФ

Вопрос №5.
Инклюзивное образование – это:

Варианты ответов:
1. разновидность непрерывного образования
2. деятельность по реализации образовательных программ
3. вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью

4. обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК13
1. Темы рефератов:
2. Роль государства в становлении и развитии системы образования
3. Цели и задачи модернизации системы российского образования
4. Принципы реформирования образования в России
5. Основные проблемы российского образования
6. Право на образование: проблемы его реализации



7. Общая характеристика зарубежных образовательных систем
8. Инновации в образовании
9. Инклюзивное образование

10. Непрерывное образование
11. Реформа образования в России: проблемы и перспективы
12. История реформирования российского образования
13. Национальный проект "Образование"
14. Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
15. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
16. Федеральный проект "Учитель будущего"
17. Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)"
18. Федеральный проект "Новые возможности для каждого"
19. Федеральный проект "Социальная активность"
20. Федеральный проект "Экспорт образования"
21. Федеральный проект "Социальные лифты для каждого"
22. WorldSkills в образовании 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК13
Темы рефератов

1. Общая характеристика Болонского процесса
2. Источники правового регулирования Болонского процесса
3. Лиссабонская конвенция 1997г. Как источник правового регулирования Болонского процесса
4. Болонская декларация 1999г. Как источник правового регулирования Болонского процесса
5. Совет Европы как предвестник и участник Болонского процесса
6. Механизм взаимного признания образовательных квалификаций в праве Совета Европы
7. Механизм взаимного признания образовательных квалификаций: вклад Болонского процесса
8. Болонский процесс: возможна ли альтернатива?



9. Роль Совета Европы в организации Болонского процесса
10. Болонский процесс и российская система образования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ОК13
1.Понятие «правового стутса педагогических работников» и его представление в науке
2. Основные направлениях совершенствования нормативно-правового регулирования правового
статуса педагогических работников
3. Система оценки уровня педагогических работников
4. Роль педагога в современном обществе
5. Гарантии и компенсации, предоставляемые законодательством педагогическим работникам:
проблемы теории и практики
6. Особенности регулирования труда педагогических работников: проблемы теории и практики
7. Заключение и расторжение трудового договора с педагогическими работниками: проблемы теории и
практики
8. Квалификационные требования к педагогическим работникам: пути совершенствования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Образование как объект правового регулирования

1. Роль и задачи образования в современном обществе.
2. Система образования: понятие и элементы.
3. Государственные образовательные стандарты и образовательные программы.
4. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

Тема 2. Российское законодательство, регулирующее отношения в области образования
5. Законодательство Российской Федерации в области образования.
6. Формирование единого образовательного пространства.
7. Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в сфере образования.
8. Перспективы развития законодательства в области образования.
9. Принципы государственной политики и правового регулирования в сфере образования

Тема 3. Международное правовое регулирование образования
10. Международно-правовое регулирование образования.
11. Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о правах ребенка.
12. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Тема 4. Организационно-правовые основы деятельности образовательных учреждений.
13. Понятие, виды и компетенция образовательных учреждений.
14. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательных учреждений.
15. Лицензирование образовательной деятельности.
16. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
17. Аккредитация и аттестация образовательных учреждений.

Тема 5. Организация образовательного процесса.
18. Понятие и стадии образовательного процесса.
19. Основные требования к приему граждан в образовательные учреждения.
20. Льготы в области образования.
21. Аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация. Итоговая аттестация.

Тема 6. Правовое положение участников образовательного процесса
22. Участники образовательного процесса: понятие, виды, основы правового статуса.
23. Права и обязанности обучающихся (воспитанников).
24. Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов.

Тема 7. Особенности правового статуса несовершеннолетних обучающихся.
25. Конституционные основы статуса ребенка в Российской Федерации.
26. Особенности правового статуса несовершеннолетних обучающихся.



27. Права и обязанности обучающихся в образовательном учреждении.
Тема 8. Правовое положение педагогических работников

28. Правовое положение педагогических работников.
29. Заключение и расторжение трудового договора с педагогическими работниками.
30. Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу.

Тема 9. Болонский процесс
31. Общая характеристика Болонского процесса.
32. Создание общеевропейского пространства высшего образования.
33. Создание системы зачетных единиц.
34. Непрерывность обучения

Тема 10. Пути реформирования системы российского образования
35. Проблемы системы российского образования.
36. Основные задачи и программа модернизации системы российского образования.
37. Общая характеристика национального проекта образование
38. Обучение по программам непрерывного образования
39. Общая характеристика инклюзивного образования
40. Worldskills. Демонстрационный экзамен

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Узунова
Н.С.
Узунов
Ф.В.

Педагогическая
деятельность ВШ

Университет экономики
и управления

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89495.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 сост.
Донских
Н.В.

Педагогика начального
образования. Ч.1

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85825.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Мошляк
Г.А.

Современный
стратегический анализ:
высшее образование

Российский университет
дружбы народов

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91072.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Новиков

С.Г.
Куликова
С.В.
Глебов
А.А.

Образование, воспитание и
педагогика в России: от
прошлого к будущему

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/84398.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Серякова
С.Б.
Кравченко
В.В.

Дополнительное
профессиональное
образование в России и
странах Западной Европы.
Сопоставительный анализ

Прометей 2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/58126.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/89495.html
http://www.iprbookshop.ru/85825.html
http://www.iprbookshop.ru/91072.html
http://www.iprbookshop.ru/84398.html
http://www.iprbookshop.ru/58126.html


При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


