


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.2  Нормативно-правовое обеспечение образования 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Раздел 1.1 Общая 

характеристика 

образовательного 

законодательства. 

Раздел 1.2 Правовые 

основы организации 

образовательного 

процесса. 

Раздел 1.3 Правовое 

положение участников 

образовательного 

процесса. 

 

Раздел 1.4 Правовое 

регулирование среднего 

профессионального 

образования. 

Раздел 1.5 Правовое 

регулирование высшего 

и послевузовского 

образования. 

 

ОК-7, 

ОПК-7 

  

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 2 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

5 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРОМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения  

учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

2 3 4 5 6 

ОК-7 способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

основы 

российского 

законодательств

а  

 

использовать 

правовые 

знания в 

образовательно

й и 

практической 

деятельности  

навыками 

отбора и 

анализа 

нормативно-

правовых 

актов  

 

ОПК-7 способностью обосновать 

профессионально-

педагогические действия  

 нормативно-

правовую базу 

сферы 

образования 

использовать 

основные 

нормативные 

документы в 

профессиональ

но-

педагогической 

деятельности  

навыками 

обоснования 

профессионал

ьно-

педагогическ

их действий в 

соответствии 

с требования 

российского 

образовательн

ого 

законодательс

тва 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы российского 

законодательства  

 (ОК-7) 

Фрагментарные знания основ 

российского 

законодательства 

Сформированные или 

неполные знания основ 

российского 

законодательства 

Уметь  использовать 

правовые знания в 

образовательной и 

практической деятельности 

(ОК-7) 

Фрагментарное умение 

использовать правовые 

знания в образовательной и 

практической деятельности 

В целом успешное умение 

использовать правовые 

знания в образовательной 

и практической 

деятельности 



 

Владеть  навыками отбора и 

анализа нормативно-

правовых актов  

 (ОК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков отбора и анализа 

нормативно-правовых актов  

 

В целом успешное 

применение навыков   

отбора и анализа 

нормативно-правовых 

актов 

Знать нормативно-правовую 

базу сферы образования 

(ОПК-7) 

Фрагментарные знания 

нормативно-правовой базы 

сферы образования 

Сформированные или 

неполные  знания 

нормативно-правовой 

базы сферы образования 

Уметь использовать 

основные нормативные 

документы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности (ОПК-7) 

Фрагментарное умение 

использовать нормативные 

документы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

В целом успешное умение 

использовать 

нормативные документы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Владеть  навыками 

обоснования 

профессионально-

педагогических действий в 

соответствии с требования 

российского 

образовательного 

законодательства (ОПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков обоснования 

профессионально-

педагогических действий в 

соответствии с требования 

российского 

образовательного 

законодательства 

В целом успешное 

применение навыков  

обоснования 

профессионально-

педагогических действий 

в соответствии с 

требования российского 

образовательного 

законодательства 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 



 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Вопросы к зачету  

 

1. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

2. Предмет и методы образовательного права. 

3. Система образовательного права. 

4. Источники образовательного права. 

5. Понятие и элементы системы образования. 

6. Государственные образовательные стандарты, программы. 

7. Уровни и формы получения образования. 

8. Образовательные учреждения. 

9. Органы управления образованием. 

10. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений. 

11. Управление образовательным учреждением. 

12. Экономика системы образования. 

13. Платные образовательные услуги. 

14. Образовательный процесс и основные требования к его организации. 

15. Прием в образовательные учреждения и аттестация обучающихся. 

16. ЕГЭ, документы об образовании. 

17. Правовое положение участников образовательного процесса: обучающиеся. 

18. Социальная защита обучающихся образовательных учреждений (организаций): 

понятие, государственные гарантии социальной защиты обучающихся образовательных 

учреждений (организаций). 

19. Правовое положение участников образовательного процесса: педагогические 

работники. 

20. Социальная защита педагогических работников образовательных учреждений 

(организаций).  

21. Особенности регулирования трудовых отношений с педагогическими работниками в 

части рабочего и внерабочего времени. 

22. Мониторинг и контроль в сфере образования. 

23. Организация высшего и послевузовского образования. 

24. Подготовка научно-педагогических и научных кадров. 

25. Правовое положение участников образовательного процесса в вузах. 

26. Проблемы правового регулирования труда педагогических работников высших 

учебных заведений 

.



 3.2. Варианты контрольных заданий (работ) 

Раздел 1 

Вариант 1 

 

1. Образовательное право – это: 

1. Самостоятельная отрасль права. 

2. Комплексная отрасль права. 

3. Институт права. 

 

2.Что не является источником образовательного права: 

1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ «Об образованием». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ. 

 

3.Назовите группы общественным отношений составляющих предмет 

образовательного права. 

 

4. В каком из вариантов наиболее точно сформулировано понятие 

образовательного права – это:  

1. Совокупность взаимосвязанных норм, определяющих право граждан на 

образование. 

2. Деятельность государственных органов, должностных лиц, а также иных субъектов, 

которая направлена на обязательное получение несовершеннолетними общего 

среднего образования. 

3. Система правовых норм, регулирующих общественные отношения с целью 

организации учебного процесса в образовательных учреждениях. 

4. Система юридических норм, установленных государством или от имени государства 

для регулирования правоотношений участников образовательного процесса. 

 

5.Правоспособность субъектов в образовательном праве возникает: 

1. с 16 лет 

2. с 18 лет 

3. с момента поступления в образовательную организацию 

4. постепенно  с момента поступления в образовательную организацию 

 

 

        Раздел 2,3 

        Вариант 1 

Задание 1 Кроссворд  

Тема: Система образования.  Управление системой образования. 

                         

                         

      4                   
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            6             

           5              

                         

                         

                         

 2      2       6   9        

                         

                         



     3                    

                         

                         

            7   10          

         5      7          
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По горизонтали: 

1.Совокупность взаимодействующих, преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности, сети 

реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-

правовых форм, типов и видов, органов управления образованием и подведомственных им 

учреждений и организаций, объединений юридических лиц, общественных и 

государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в области 

образования – это ……… образования. 

2.Она разрабатывается и утверждается образовательным учреждением в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

3.Основной субъект образования. 

4. Один из уровней профессионального образования. 

5.Форма получения образования. 

6. Вид высшего учебного заведения. 

7. Вид общеобразовательного учреждения. 

 

По вертикали: 

1.Утверждаемый государственными органами нормативный акт, устанавливающий 

комплекс требований к содержанию образования определенного уровня. 

2.Относительно самостоятельная часть образовательной программы, комплексно 

охватывающая определенную тему и позволяющая осваивать ее автономно. 

3.Один из уровней общего образования. 

4.Минимально необходимый объем содержания образования, определяемый 

государственным образовательным стандартом, и допустимая граница нижнего уровня 

освоения этого объема. 

5.Часть образовательной программы, которая может включать несколько тем или 

модулей, объединенных по характеру материала. 

6.Юридическое лицо, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее 

одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и 

воспитание обучающихся, воспитанников. 

7. Форма получения образования. 

8. Вид высшего учебного заведения. 

9. Вид средних специальных учебных заведений. 

10.Федеральный орган управления образованием. 

 

Задание 2 

Дайте понятие и классификацию образовательных учреждений по их 

организационно-правовой форме, типу и виду образовательных программ. 



 

        Вариант 2 

Кроссворд  

Тема: Система образования.  Управление системой образования. 

                         

                         

      4                   

  1            8           

            6             

           5              

                         

                         

                         

 2      2       6   9        

                         

                         

     3                    

                         

                         

            7   10          

         5      7          

     4                    

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

По горизонтали: 

1.Совокупность взаимодействующих, преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности, сети 

реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-

правовых форм, типов и видов, органов управления образованием и подведомственных им 

учреждений и организаций, объединений юридических лиц, общественных и 

государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в области 

образования – это ……… образования. 

2.Она разрабатывается и утверждается образовательным учреждением в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

3.Основной субъект образования. 

4. Один из уровней профессионального образования. 

5.Форма получения образования. 

6. Вид высшего учебного заведения. 

7. Вид общеобразовательного учреждения. 

 

По вертикали: 

1.Утверждаемый государственными органами нормативный акт, устанавливающий 

комплекс требований к содержанию образования определенного уровня. 

2.Относительно самостоятельная часть образовательной программы, комплексно 

охватывающая определенную тему и позволяющая осваивать ее автономно. 



3.Один из уровней общего образования. 

4.Минимально необходимый объем содержания образования, определяемый 

государственным образовательным стандартом, и допустимая граница нижнего уровня 

освоения этого объема. 

5.Часть образовательной программы, которая может включать несколько тем или 

модулей, объединенных по характеру материала. 

6.Юридическое лицо, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее 

одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и 

воспитание обучающихся, воспитанников. 

7. Форма получения образования. 

8. Вид высшего учебного заведения. 

9. Вид средних специальных учебных заведений. 

10.Федеральный орган управления образованием. 

 

Задание 2 Каков порядок создания образовательного учреждения? 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-

П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Нормативно-правовое обеспечение 

образования» / разраб. И.Е. Кроливецкая – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 19 с.
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