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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания, компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

(направленность (профиль) образовательной программы: Психолого-педагогическое сопровождение образования и педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании) 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4); 

- знает основные понятия 

права, способствующие 

развитию общей культуры 

и социализации личности, 

приверженности к 

этическим ценностям; 

- умеет использовать 

приобретенные знания в 

профессиональной 

деятельности, понимать 

законы и другие 

нормативно-правовые 

акты, обеспечивать 

соблюдение 

законодательства, 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

- владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

- имеет базовые знания основных 

понятий права, способствующих развитию 

общей культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим ценностям; 

- умеет на основе типовых примеров 

использовать приобретенные знания в 

профессиональной деятельности, понимать 

законы и другие нормативно-правовые 

акты, обеспечивать соблюдение 

законодательства, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

поиска систематизация законодательства с 

использованием справочно-правовых и 

иных информационных систем. 

Начальный 

удовлетворитель

но 

(60 – 74 баллов) 

- знает основные понятия права, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим ценностям; 

- умеет использовать приобретенные 

знания в профессиональной деятельности, 

понимать законы и другие нормативно-

Основной 
хорошо 

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

поиска систематизация 

законодательства с 

использованием 

справочно-правовых и 

иных информационных 

систем. 

правовые акты, обеспечивать соблюдение 

законодательства, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- владеет навыками самостоятельного 

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, поиска 

систематизация законодательства с 

использованием справочно-правовых и 

иных информационных систем. 

- знает основные понятия права, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим ценностям; 

- умеет использовать приобретенные 

знания в профессиональной деятельности, 

понимать законы и другие нормативно-

правовые акты, обеспечивать соблюдение 

законодательства, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

-владеет опытом анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

поиска систематизация законодательства с 

использованием справочно-правовых и 

иных информационных систем. 

Завершающий 
отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе (ОПК-7); 

- знает основные 

нормативные правовые 

документы; 

- умеет применять 

правовой понятийно-

категориальный аппарат;  

ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности; 

использовать правовые 

нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- владеет навыками 

работы с правовыми 

актами, регулирующими 

правовые отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

- имеет базовые знания основных 

нормативных правовых документов; 

- умеет на основе типовых примеров 

применять правовой понятийно-

категориальный аппарат;  

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

- владеет навыками работы с правовыми 

актами, регулирующими правовые 

отношения в сфере профессиональной 

деятельности. 

Начальный 

удовлетворитель

но 

(60 – 74 баллов) 

- знает основные нормативные правовые 

документы; 

- умеет применять правовой понятийно-

категориальный аппарат;  

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

- владеет навыками самостоятельной 

работы с правовыми актами, 

регулирующими правовые отношения в 

сфере профессиональной деятельности. 

Основной 
хорошо 

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

- знает основные нормативные правовые 

документы; 

- умеет применять правовой понятийно-

категориальный аппарат;  

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

- владеет опытом работы с правовыми 

актами, регулирующими правовые 

отношения в сфере профессиональной 

деятельности. 

Завершающий 
отлично 

(90 – 100 баллов) 

Готовность применять 

в профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11) 

- знает основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов; 

- умеет применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов; 

- владеет русским 

литературным языком, 

навыками устной и 

письменной речи, 

- имеет базовые знания основных 

международных и отечественных 

документов о правах ребенка и правах 

инвалидов; 

- умеет на основе типовых примеров 

применять в профессиональной 

деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов; 

- владеет навыками русского 

литературного языка, устной и письменной 

речи, способностью  выступать публично и 

работать с научными текстами. 

Начальный 

удовлетворитель

но 

(60 – 74 баллов) 

- знает основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов; 

Основной 
хорошо 

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

способностью  выступать 

публично и работать с 

научными текстами. 

- умеет применять в профессиональной 

деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов; 

- владеет навыками русского 

литературного языка, навыками устной и 

письменной речи, способностью  

выступать публично и работать с 

научными текстами. 

- знает основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов; 

- умеет применять в профессиональной 

деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов; 

- владеет опытом русского 

литературного языка, навыками устной и 

письменной речи, способностью  

выступать публично и работать с 

научными текстами. 

Завершающий 

отлично 

 (90 – 100 

баллов) 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие и сущность образования по российскому законодательству. 

2. Содержание образования в РФ; его ориентированность и  функции.  

3. Понятие и  предмет образовательного права. 

4. Принципы и  метод образовательного права.  

5. Общая характеристика законодательства РФ в области образования. 

6. Источники образовательного права. 

7. Общая характеристика международно-правовых актов универсального характера в 

области образования. 

8. Общая характеристика международных актов регионального характера в области 

образования. 

9. Образовательные правоотношения, понятие и структура.  

10. Понятие и характеристика объектов образовательных отношений.  

11. Понятие и классификация субъектов образовательных отношений.  

12. Понятие и элементы системы образования РФ 

13. Федеральные государственные образовательные стандарты. Понятие, функции, 

компоненты.  

14. Компоненты федеральных государственных образовательных стандартов. 

Содержание компонентов. 

15. Понятие и содержание образовательной программы. Их виды 

16. Организация образовательного процесса. Общие требования.  

17. Правовое регулирование дошкольного образования.  

18. Правовое регулирование общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

19. Правовое регулирование начального и среднего профессионального образования. 

20. Правовое регулирование высшего и послевузовского профессионального 

образования. 

21. Документы об образовании. 

22. Порядок создания  образовательного учреждения. 

23. Лицензирование образовательной деятельности. 

24. Сущность, цель и содержание аттестации, периодичность её проведения. 

25. Аттестация вновь создаваемых образовательных учреждений. 

26. Понятие общественной аккредитации, её отличие от государственной.  

27. Понятие и статус образовательного учреждения. 

28. Классификация образовательных учреждений. Их характеристика. 

29. Регулирование деятельности образовательных учреждений. 

30. Типы образовательных  учреждений. 

31. Виды образовательных учреждений. 

32. Учредители образовательных учреждений. 

33. Реорганизация образовательных учреждений. 

34. Ликвидация образовательных учреждений. 

35. Ответственность образовательных учреждений.  

36. Управление системой образования. Понятие управления образованием.  

37. Система и характеристика органов управления образованием.  

38. Разграничение компетенции в области образования между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. 
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39. Государственные гарантии прав граждан РФ в области образования.  

40. Права и социальная поддержка обучающихся и воспитанников.  

41. Права работников (педагогических и иных) образовательных учреждений  и меры их 

социальной поддержки.  

42. Особенности правового регулирования финансовых отношений в сфере образования.  

43. Особенности правового регулирования  имущественных  отношений в сфере 

образования.   

44. Особенности правового регулирования трудовых  отношений в сфере образования. 

45. Понятие и правовая сущность договора на оказание платных образовательных услуг. 

46. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору на оказание платных образовательных услуг. 

47. Правовая сущность образовательных услуг.  

48. Понятие, состав и субъекты дисциплинарной ответственности в системе 

образования.  

49. Понятие, состав и субъекты материальной  ответственности в системе образования.  

50. Понятие и виды споров вытекающих из образовательных отношений.  

51. Участники споров, вытекающих из образовательных отношений.  

52. Защита прав и интересов участников споров вытекающих из образовательных 

отношений. 

53. Государственный контроль за качеством образования в образовательных 

учреждениях. 

54. Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность. 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для 

текущего контроля по дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный опрос 

Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование 

Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания 

Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 
Типовые задания 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Лекция-дискуссия 

Оценочное средство, позволяющее 

включить обучающимся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Методика проведения 

лекции-дискуссии 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

«Мозговой штурм» 
Метод модерации стимулирования 

творческой активности 

Методика проведения 

«мозгового штурма» 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Кейс-метод 

Метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных 

задач – ситуаций (решение кейсов). 

Методика проведения 

кейс-метода 

 

2.2.2 Тесты по дисциплине 

1. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с момента его 

1) государственной аккредитации 

2)лицензирования 

3)регистрации 

4)аттестации 

2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение ___ образования на 

родном языке 

1) основного общего 

2)среднего полного общего 

3)начального 

4)высшего профессионального 

3. Законодательство Российской Федерации в области образования не включает в себя 

… 

1) Декларацию принципов толерантности 

2) Конституцию Российской Федерации 

3) Закон Российской Федерации «Об образовании» 

4) нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования 

4. Государственный образовательный стандарт в условиях современной системы 

образования по Закону Российской Федерации «Об образовании»… 

1) является основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников 
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независимо от формы получения образования 

2 получение бесплатного общего и на конкурсной основе бесплатного профессионального 

образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

3) обеспечивает качество подготовки специалистов 

4) обеспечивает право на равноценное образование 

5. В соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации формой 

получения образования не является … 

1) непрерывное образование 

2) семейное образование 

3) самообразование 

4) экстернат 

6. Дополнительное образование в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» предполагает … 

1) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан и обеспечение 

непрерывного повышения квалификации 

2) реализацию содержания соответствующих программ в системе детских юношеских 

спортивных школ 

3) подготовку детей в домах творчества 

4) углубленное освоение образовательных программ 

7. Образование, имеющее целью подготовку работников квалифицированного труда 

по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности на базе основного 

общего образования, является ___ образованием 

1) начальным профессиональным 

2) средним профессиональным 

3) высшим профессиональным 

4) дополнительным 

8. Целью «Программы развития педагогического образования России на 2001-2010 

годы» является … 

1) создание условий для развития системы непрерывного педагогического образования 

2) разработка региональных программ подготовки педагогических кадров 

3) обновление правовых основ непрерывного педагогического образования 

4) создание сбалансированности государственного общественного и личностного 

приоритетов в образовании 

9. У образовательного учреждения возникает право на образовательную деятельность 

с момента… 

1) выдачи лицензии 

2) регистрации 

3) государственной аккредитации 

4) уплаты налогов 

10. К ведущим принципам разработки содержания непрерывного педагогического 

образования не относится … 

1) наглядность 

2) фундаментальность 

3) преемственность 

4) вариативность 

11. Общее руководство государственным или муниципальным высшим учебным 

заведением осуществляет ___ совет 

1) ученый 

2) педагогический 

3) попечительский 

4) ректорский  

12. К приоритетным задачам модернизации российского образования не относится … 
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1) усиление государственного контроля за качеством образования 

2) обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования 

3) достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального 

образования 

4) формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов 

13. Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации, 

профессионализма, позволяющий работнику решать задачи определенной степени 

сложности, – это … 

1) квалификационная категория 

2) компетентность 

3) мастерство 

4) творчество 

14. Для аттестации педагогических работников на вторую квалификационную 

категорию аттестационная комиссия создается … 

1) образовательным учреждением 

2) местным органом управления образованием 

3) попечительским советом 

4) Федеральным органом управления образованием 

15. Документ, являющийся основой для определения нормативных критериев 

профессионально-педагогического уровня аттестуемого учителя, – это … 

1) квалификационная характеристика 

2) удостоверение о присвоении квалификационной категории 

3) единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы 

4) квалификационный разряд 

16. Одним из принципов аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений является … 

1) добровольность на вторую, первую и высшую квалификационные категории для 

педагогических работников и на высшую квалификационную категорию для руководящих 

работников 

2) добровольность для руководящих работников и лиц, претендующих на руководящую 

должность, на первую квалификационную категорию 

3) закрытость процесса обсуждения результатов 

4) обязательность аттестации на вторую, первую и высшую квалификационные категории 

для педагогических работников 

17. Квалификационные категории педагогическим и руководящим работникам 

присваивают сроком на … 

1) 5 лет 

2) 1 год 

3) 3 год  

4) 10 лет 

18. При принятии решения по итогам аттестации учитель (руководитель) имеет право 

1) лично присутствовать 

2) участвовать в дискуссии 

3) проходить повторную аттестацию в ближайшее время 

4) участвовать в голосовании 

19. Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников 

учреждений и организаций образования служат основой при… 

1) проведении аттестации 

2) написании характеристики учителя 

3) повышении квалификации 
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4) планировании педагогической деятельности 

20. Раздел тарифно-квалификационных характеристик, содержащий положения по 

установлению работникам разрядов оплаты труда, – это … 

1) «Квалификационные требования» 

2) «Должностные обязанности» 

3) «Должен знать» 

4) «Общие положения» 

2.2.3 Методика проведения лекции-дискуссии 

Цель: достижение определенного мнения по обсуждаемой проблеме путем осознания 

участниками своих мнений, суждений, оценок по теме дискуссии; уточнения взаимных позиций в 

споре; выработки уважительного отношения к другому мнению. 

Задачи: 

- развитие умений анализировать проблему или проблемную ситуацию; 

- поиск и разработка перспективных идей; 

- развитие способности продуцировать множество решений; 

- нахождение оптимального решения среди нескольких альтернатив. 

Методика проведения: 

- назначение секретаря лекции-дискуссии, его инструктаж по выполняемым функциям; 

- объявление критерий оценки; 

- свободный обмен мнениями в промежутках между логически оформленными разделами 

сообщения учебного материала; 

- подведение итогов дискуссии и оценка участников дискуссии по материалам, 

подготовленным секретарем, переход к информационной лекции. 

Критерии оценки: секретарь лекции-дискуссии – 0,5 – 1,5 баллов; участие в дискуссии – 

0,5 – 1 баллов. 

2.2.4 Методика проведения интерактивного решения задач 

Цель: проверка навыков решения профессиональных задач и развитие мыслительных 

операций обучающихся, направленных на достижение результатов при решении 

профессиональных задач. 

 

Задачи:  

– проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении 

профессиональных задач; 

– формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и 

руководителя (преподавателя); 

– овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных 

профессиональных задач; 

– развитие навыков активной интеллектуальной деятельности; 

– развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу решения 

профессиональны задач. 

Методика проведения интерактивного решения задач:  

Первый этап «подготовка проекта решения задач». Преподавателем разрабатывается проект 

хода решения задачи с началом или фрагментами решения. 

Второй этап «организационный»: 

– объявление темы и цели решения задачи; 

– назначение секретаря и его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

Третий этап «интеллектуальный»: 

– объявление условий решения задач; 

– индивидуальное решение задачи обучающимися, исходя из собственного мнения;  

– высказывание обучающимися мнений по ходу решения задач; 
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– обсуждение результатов и методики индивидуального решения задач обучающимися и 

принятие плана верного хода решения; 

Третий этап «подведение итогов решения задачи»: 

– формулирование вывода решения задачи обучающимися; 

– подведение итога интерактивного решения задачи преподавателем; 

– оценка преподавателем обучающихся по материалам, подготовленным секретарем. 

Критерии оценки: секретарь – 1 балл; участие в решении задач – 1 – 3 балла. 

2.2.5 Методика проведения «мозгового штурма» 

Цель: сбор как можно большего количества идей в процессе коллективного генерирования, 

освобождение от инерции мышления, преодоление привычного хода мысли в решении творческой 

задачи. 

Задачи: 

- генерирование новых идей в отношении возможных вариантов 

развития процесса; 

- анализ и оценка выдвинутых идей. 

Методика проведения мозгового штурма: 

Подготовительный этап 

Первый этап состоит в подготовке и организации процесса мозгового штурма. Для 

реализации технологии в процессе делового совещания назначается ведущий, который отвечает за 

организацию и процедурную часть работы. 

Этап генерирования идей 

Оптимальный состав группы от 5 до 15 человек. Сам процесс генерирования идей, 

поощряемый ведущим, проходит, как правило, в течение 15-20 мин. Однако полная 

продолжительность штурма, включающая процесс анализа и оценивания идей, составляет 1,5-2 

часа. Все идеи записываются или стенографируются.  

Заключительный этап – подведение итогов мозгового штурма 

Первая задача группы «аналитиков» - сделать глубинный анализ проблемы. Затем 

проводится систематизация и классификация идей по группам в соответствии с признаками, по 

которым их можно объединить.  

Осуществляется деструктирование идей, то есть оценка идей на реализуемость.  

Затем из общего количества наработанных идей отбирают наиболее оригинальные и 

рациональные, а потом выбирается оптимальная идея с учетом специфики творческой задачи, 

диагностики ситуации и анализа проблемы, прогнозирования возможных трудностей. 

Составляется окончательный список практически используемых идей. 

2.2.6 Методика проведения кейс-метода 

Цель: развитие аналитического мышления, практических навыков работы с информацией, 

навыков разработки управленческих решений; освоение современных управленческих и 

социально-психологических технологий, а также повышение коммуникативной компетентности и 

развитие навыков конструктивной критики. 

Задачи:  

- овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы 

профессиональной деятельности; 

- отработать умение востребовать дополнительную информацию, необходимую для 

уточнения исходной ситуации; 

- выработать умение осуществлять презентацию, то есть убедительно преподносить, 

обосновывать и защищать свою точку зрения; 

- отработать навыки конструктивного критического оценивания точки зрения других; 

- научиться самостоятельно принимать решения на основе группового анализа ситуации. 

Методика проведения кейс-метода: 

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее особенностями.  

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной 

проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально 
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воздействовать.  

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), 

выбор проблемы, которую необходимо будет решить.  

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы.  

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия 

того или иного решения.  

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня действий 

или последовательности действий.  

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее 

обсуждение.  

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя. 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой системой оценки 

студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность набрать не менее 60 баллов 

за текущую работу в семестре и до 40 баллов на зачете (итоговый контроль). Результирующая 

оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и итогового контроля.  

К зачету допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов. Баллы за текущую работу в 

семестре по дисциплине складываются из следующих видов деятельности студента: 
 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности» 

Виды контроля 

Максимальная сумма 

баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего 

возможных 

за семестр 

работ 

Итого 

максималь-

ная сумма 

баллов 

Присутствие на лекционных и 

практических (семинарских) занятиях 0,12 45 5 

Работа на практических (семинарских) 

занятиях 1,0 27 27 

СРС, в т.ч.:   28 

написание конспектов 0,1 10 1 

защита рефератов 0,3 7 2 

выступление с докладом 0,2 5 1 

самостоятельное решение задач 1 8 8 

написание эссе 0,2 4 8 

контроль СРС (контрольные опросы,     

тестирование, решение кейсов и др. 

виды контроля) 0,8 10 8 

Итого за семестр - - 60 

Зачет 40,0 1 40 

Итого по дисциплине - - 100 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. Текущий контроль по 
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семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший эти занятия. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в семестре 

проставлением «премиальных» баллов. 

Нормы выставления дополнительных баллов по дисциплине «Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности» 

Виды работ Максимальная сумма баллов 

Решение дополнительных задач 5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 

рамках предмета дисциплины 
5 

Итого 10 

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

61 – 100 «зачтено» 

0 – 60 «не зачтено» 

 

 

 


