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1. Пояснительная записка 
Формой итоговой аттестации по дисциплине ОП.09 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является экзамен. 
Экзамен как форма итоговой аттестации проходит в два этапа: 
1 этап: теоретический (выполнение заданий в тестовой форме). 
2 этап: практический (решение практических ситуаций). 
Для обучающихся, не сдавших самостоятельную внеаудиторную работу и/или не 

выполнивших требования по текущему контролю в полном объеме, предусмотренные 
программой при сдаче экзамена может быть определен дополнительный этап: выполнение 
задания из перечня самостоятельной внеаудиторной работы и/или текущего контроля по 
дисциплине. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины на экзамен 

 
Результатом освоения дисциплины являются  

сформированные умения: 
использовать нормативные правовые 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 (бездействия) с правовой 
точки зрения; 
применять знания основ права при изучении профессиональных модулей 
усвоенные знания 
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 объединений 
физкультурно-спортивной направленности;  
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 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; 

 
3. Критерии оценки образовательных достижений 
 
Шкала оценивания заданий в тестовой форме 
Процент результативности 

(правильности ответов) 
Оценка уровня подготовленности 

Отметка  Вербальный аналог 
100% - 85% 5 «отлично» 
84% - 69% 4 «хорошо» 
68% – 53% 3 «удовлетворительно» 
ниже 52% 2 «неудовлетворительно» 

 



3 
 

Шкала оценивания практических заданий 
оценка «отлично» ставится, если: 
- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задачи; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 
оценка «хорошо» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение теоретическим материалом в рамках поставленной задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 
оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся владеет 

теоретическим материалом, требуемым для решения поставленной задачи. 
оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно 
 

4. Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. ПОПД: предмет, его функции и задачи. 
2. Основные нормативно-правовые акты образовательного права. Общая 

характеристика. 
3. Квалификационные категории педагогических работников.  
4. Основы федеральной политики в области образования. 
5. Основные нормативно-правовые акты международного образовательного права. 
6. Права и обязанности обучающихся. 
7. Особенности проведения аттестации педагогических работников. 
8. Законодательство Российской Федерации в сфере образования. Общая 

характеристика источников образовательного права. 
9. Международное образовательное право как источник российского 

законодательства. 
10. Международная защита права на образование. Всеобщая декларация прав человека 

1948 года. Конвенция о правах ребенка 1989 г. Основные принципы. 
11. Меры социальной поддержки и льготы педагогов.  
12. Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае». Общая характеристика.  
13. Региональная политика и ее принципы в сфере образования. 
14. Государственные гарантии прав граждан РФ сфере образования. 
15. Образовательная организация. Типы образовательных организаций. Правовой 

статус. 
16. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации. 
17. Компетенция и ответственность образовательной организации в области 

образования и воспитания.  
18. Уровни образования в Российской Федерации. Общая характеристика. 
19. Управленческие правоотношения в системе образования в Российской Федерации. 
20. Понятие, предмет и содержание педагогических правоотношений. Физические и 

юридические лица педагогических правоотношений. 
21. Понятие, предмет и содержание образовательного права. 
22. Права и обязанности педагогических работников.  
23. Структура и содержание федеральных государственных образовательных 
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стандартов. 
24. Условия и дисциплина обучения, охрана жизни и здоровья обучающихся и 

воспитанников. 
25. Профессиональная этика и правомерное поведение педагогических работников. 
26. Федеральные государственные образовательные стандарты. Общие требования к 

содержанию образования и организации образовательного процесса, реализации 
общеобразовательных программ. 

27. Сущность трудовых отношений в системе образования.  
28. Право на занятие педагогической деятельностью. Требования к состоянию 

здоровья, уровню образования педагогического работника. 
29. Особенности заключения, изменения и расторжения трудового договора 

педагогических работников. 
30. Нормативно-правовые акты, регулирующие рабочее время педагогических 

работников.  
31. Заработная плата работников образовательных учреждений. Стимулирующие 

надбавки, льготы, гарантии и компенсации работников образовательных 
учреждений. 

32. Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха работников. 
образовательных учреждений. Учебная нагрузка: порядок установления и 
изменения. Ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск. 

33. Особенности требований охраны труда работников образовательных организаций. 
34. Особенности дисциплины труда работников образовательных организаций. 

Правила внутреннего трудового распорядка в образовательной организации. 
35. Трудовые споры. Виды трудовых споров, порядок их рассмотрения. 
36. Дисциплинарная и материальная ответственность работников образовательных 

организаций. 
37. Время обучения и отдыха обучающихся. 
38. Ответственность учителя физической культуры.  
39. Особенности уголовной ответственности педагогических работников. 
40. Государственная аккредитация образовательной деятельности. 
41. Деятельность международных организаций в сфере образования и по защите прав 

детей. 
42. Защита прав детей в Российской Федерации. Основные нормативно правовые акты. 
43. Нормативно-правовые акты Российской Федерации в области защиты прав детей. 

Общая характеристика. 
44. Органы социальной защиты населения, опеки и попечительства в обеспечении 

законных интересов детей. 
45. Права и обязанности родителей по обеспечению прав и законных интересов детей 
46. Правовая охрана детства в Российской Федерации. 
47. Актуальные проблем охраны прав и законных интересов детей в Российской 

Федерации. 
48. Трудовой договор. 
49. Должностная инструкция учителя физической культуры.   
50. Виды поощрений педагогических работников. 

 

5. Список информационных источников для подготовки к экзамену 

Основные источники 

1. Кузибецкий, А.Н., Розка В.Ю., Николаева М.В. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности в образовательном учреждении. М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. 
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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. Алексеев С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте 

[Электронный ресурс] : учебник / С.В. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Издательство «Спорт», 2017. — 672 c. — 978-5-906839-91-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68541.html 

12. Алексеев С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте 
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.В. Алексеев. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 520 c. — 978-5-9718-0632-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40808.html 

13. Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс дисциплины по направлениям подготовки 51.03.01 
(033000.62) «Культурология», 44.03.02 (050400.62) «Психолого-педагогическое 
образование», 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент», 43.03.01 (100100.62) «Сервис», 
43.03.02 (100400.62) «Туризм», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / . — 
Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2014. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55805.html 

Дополнительные источники 
 

1. Федорова М.Ю. Образовательное право: Учебник – М. «Владос», 2004. 
2. Ягофаров Д.А. Нормативно – правовое обеспечение образования : Учебное пособие- 

М.: «Владос-пресс», 2008. 
3. Резер Т.М. Основы права и правового обеспечения профессиональной деятельности 

преподавателя: учеб. Пособие для сред. Спец. Учеб. Заведений. – М.: Владос-пресс, 
2008. 

 


