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Настоящие методические указания по выполнению контрольных работ 

предназначены для студентов заочной формы обучения специальности 
49.02.01 Физическая культура. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к освоению ФГОС. 

Основная цель методических указаний - обеспечить студентов 
методикой выполнения контрольной работы. 

Методические указания содержат требования к структуре, содержанию 
и оформлению контрольной работы, а также варианты заданий контрольных 
работ и критерии оценки. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению контрольной работы 
предназначены для студентов заочного отделения, обучающихся по 
специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Письменная контрольная работа является обязательной формой 
текущего контроля самостоятельной работы студентов, обучающихся в 
рамках заочной формы обучения. Она отражает степень освоения студентом 
учебного материала по дисциплине ОП.9 Правовые основы 
профессиональной деятельности 

А именно: в результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
 использовать нормативные акты, регламентирующие 

деятельность в области образования физической культуры и спорта, в 
профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать  и оценивать результаты и последствия  
действий (бездействий) с правовой точки зрения; 

 применять знания основ права при изучении  
профессиональных модулей; 

знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 
 понятие и основы правового регулирования в области 

образования, физической культуры и спорта, в том числе регулирование 
деятельности общественных физкультурно-спортивных объединений; 

 основные законодательные акты  и нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в области образования, физической 
культуры и спорта; 

 Правовое положение коммерческих и некоммерческих 
организаций  в сфере физической культуры и спорта; 

 социально-правовой  статус учителя, преподавателя, 
организатора  физической культуры и спорта; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 
прекращения; 

 правила оплаты труда; 
 понятие дисциплинарной и материальной  ответственности 

работника; 
 виды административных правонарушений и 

административной ответственности;  
 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок  разрешения споров. 
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Целью настоящих методических указаний является оказание 
методической помощи студентам при выполнении контрольной работы. 
Указания содержат необходимые сведения по составу, содержанию и 
оформлению работы. Кроме того, в методических указаниях приведен список 
рекомендуемых информационных источников и необходимые приложения. 

 
1. Требования к содержанию контрольной работы 

 
Для успешного выполнения контрольной работы по дисциплине ОП.9 

Правовые основы профессиональной деятельности студентам необходимо 
знание основных положений Конституции Российской Федерации; прав и 
свобод человека и гражданина, механизмы их реализации; основ правового 
регулирования в области образования, физической культуры и спорта, в том 
числе регулирования деятельности общественных физкультурно-спортивных 
объединений; основных законодательных актов и нормативных документов, 
регулирующих правоотношения в области образования, физической 
культуры и спорта; правового положения коммерческих и некоммерческих 
организаций в сфере физической культуры и спорта; социально-правового 
статуса учителя, преподавателя, организатора физической культуры и спорта; 
порядка заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
правил оплаты труда; дисциплинарной и материальной ответственности 
работника; видов административных правонарушений и административной 
ответственности; нормативно-правовых основ защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров. 

В соответствии с задачами, контрольная работа содержит перечень 
вопросов самостоятельного изучения. Студент должен раскрыть тему по 
варианту, соответствующему последней цифре номера студенческого 
билета. 

 
2. Требования к оформлению контрольной работы 

 
Контрольная работа оформляется на компьютере в текстовом 

редакторе Word, должна быть распечатана на одной стороне белой бумаги 
формата А4 (210 x 297 мм). Размер полей (расстояние между текстом и краем 
страницы): слева - 30мм, справа - 10мм, сверху - 20мм, снизу - 20мм. 
Нумерация страниц – внизу страницы справа. Межстрочный интервал — 1,5; 
красная строка (абзац) – 1,25; размер шрифта (кегль) - 14; тип (гарнитура) 
шрифта – Times New Roman, начертание литер обычное; выравнивание 
основного текста — по ширине; перенос — автоматический. 

Объем работы 10-15 страниц машинописного текста формата А-4. 
Титульный лист (Приложение) является первой страницей контрольной 

работы (номер на титульном листе не ставится), на второй странице 
приводится содержание работы, далее следуют наименования теоретических 
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вопросов и ответы на них, все иллюстрации и таблицы должны быть 
пронумерованы. 

Тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются сноской. 
 

3. Задания контрольной работы 
 

1. Образовательное право. 
2. Государственная политика в области образования. 
3. Образовательные правоотношения. 
4. Регулирование управленческих отношений в системе образования. 
5. Педагогическое право. 
6. Педагогические правоотношения. 
7. Содержание образования. 
8. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования. 
9. Административная и уголовная ответственность педагогических 

работников. 
10. Охрана прав и интересов детей семейным законодательством. 
 

4. Список литературы и информационных источников 
 
1. Кузибецкий, А.Н., Розка В.Ю., Николаева М.В. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности в образовательном 
учреждении. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей  социально-
экономического профиля, учебник для учреждений нач. и сред. проф. 
Образования. М.: Издательский центр «Академия»,  2013. 

3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. М.: Издательский центр «Академия»,2016. 

4. Федорова М.Ю. Нормативно – правовое обеспечение 
образования: Учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия»,2013. 

5. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 
6. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

ФЗ№273, от 29.12.2012. 
7. Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае» от 

12.03.2014. №308 ПК. 
8. Трудовой кодекс РФ от 30.12. 2001 (с изменениями  и 

дополнениями от 01.01. 2017). 
9. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948. 
10. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 
11. Федорова М.Ю. Образовательное право: Учебник – М. «Владос», 

2004. 
12. Ягофаров Д.А. Нормативно – правовое обеспечение образования : 

Учебное пособие- М.: «Владос-пресс», 2008. 
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13. Резер Т.М. Основы права и правового обеспечения 
профессиональной деятельности преподавателя: учеб. Пособие для сред. 
Спец. Учеб. Заведений. – М.: Владос-пресс, 2008. 
 

5. Критерии оценивания контрольной работы 
 
0 – требование не выполнено, 
1 – есть незначительные замечания, 
2 – соответствует требованиям 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ Количество баллов 
1. Работа выполнена по установленному варианту 0 1 2 
2. Работа сдана в установленный срок 0 1 2 
3. Сформулированы цель и задачи работы 0 1 2 
4. Обоснована актуальность и практическая 
значимость работы 

0 1 2 

5. Содержание работы соответствует теме 0 1 2 
6. Вопросы раскрыты в полном объеме 0 1 2 
7. Системность и логическая последовательность 
изложения  

0 1 2 

8. Сделаны выводы по результатам выполнения 
работы 

0 1 2 

9. Представлен список литературы 0 1 2 
10. Работа оформлена правильно 0 1 2 
ОБЩИЙ БАЛЛ  

0-9 баллов - контрольная работа не зачтена 
10-20 баллов - контрольная работа зачтена 
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Приложение 
Образец титульного листа контрольной работы  

 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж олимпийского резерва Пермского края» 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по дисциплине ОП.09 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
Специальность: 
Группа:  
 
Студент(ка)  ФИО 
Преподаватель  ФИО 
 
 
Оценка ______________ 
Дата проверки:____________ 
Подпись преподавателя 
___________ 

Пермь, 2018г. 
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Оборотная сторона титульного листа 

РЕЦЕНЗИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 
По дисциплине ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности  
Студента __________________________________________________________ 
Группы ___________________________ 
По критериям оцениваем контрольную работу, указав количество баллов: 
0 – требование не выполнено, 
1 – есть незначительные замечания, 
2 – соответствует требованиям 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ Количество баллов 
11. Работа выполнена по установленному варианту 0 1 2 
12. Работа сдана в установленный срок 0 1 2 
13. Сформулированы цель и задачи работы 0 1 2 
14. Обоснована актуальность и практическая значимость работы 0 1 2 
15. Содержание работы соответствует теме 0 1 2 
16. Вопросы раскрыты в полном объеме 0 1 2 
17. Системность и логическая последовательность изложения  0 1 2 
18. Сделаны выводы по результатам выполнения работы 0 1 2 
19. Представлен список литературы 0 1 2 
20. Работа оформлена правильно 0 1 2 
ОБЩИЙ БАЛЛ  
0-9 баллов - контрольная работа не зачтена 
10-20 баллов - контрольная работа зачтена 
 
Контрольная работа  ЗАЧТЕНА /НЕ ЗАЧТЕНА (ненужное зачеркнуть) 
«_____» ____________________ 
 
Замечания преподавателя: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

Преподаватель  __________________ 


