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Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденным приказом Мино-

брнауки от 20 августа 2014 г. регистрационный № 33688); 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Сибирского гос-

ударственного университета геосистем и технологий; 

 учебного плана подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СГУГиТ по направлению 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика природопользования). 

 

Составитель программы: 

доцент кафедры  правовых и социальных наук, кандидат юридических наук Маркеев А.И. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целями изучения дисциплины «Нормативно-правовые вопросы высшего образова-

ния» являются изучение образовательного права как фундаментальной составляющей об-

разования, законодательной и нормативной базы функционирования системы высшего 

образования Российской Федерации, организационных основ и структуры управления об-

разованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а также форми-

рование у будущих преподавателей знаний и умений для работы в образовательном пра-

вовом пространстве, формирование и дальнейшее совершенствование правовой культуры, 

правосознания, активной правовой позиции для эффективной профессиональной педаго-

гической деятельности аспирантов. 

 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть основные законодательные акты по вопросам высшего образова-

ния, принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в Россий-

ской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их исполь-

зования в образовательной практике; 

 рассмотреть систему государственного контроля качества высшего образова-

ния в Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия 

в законодательстве Российской Федерации в области образования и предпосылки для раз-

работки Кодекса Российской Федерации об образовании; 

 проанализировать возможность участия государственных, государственно-

общественных и общественных структур управления, функционирующих в системе выс-

шего образования Российской Федерации, в решении вопросов образовательной деятель-

ности в соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным законода-

тельством в этой области; 

 проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы 

международного права по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов 

молодѐжи. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры 

 

Дисциплина «Нормативно-правовые вопросы высшего образования» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины и модули» учебного плана подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика (профиль Эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика природопользования). 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания по теории права, а также 

знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней образовательной 

школе и в результате освоения правоведческих и педагогических дисциплин основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспиранту-

ры. 

Данная дисциплина носит обобщающий характер, ее изучение предполагает систе-

матизацию ранее полученных педагогических и юридических знаний с целью применения 

в правоприменительной практике, в профессиональной и иных видах деятельности. 

Курс готовит выпускников к практической работе специалиста в системе высшего 

образования по отстаиванию своих профессиональных и иных прав, закреплению моло-

дых специалистов на месте работы, стимулирует к профессиональному самосовершен-

ствованию и саморазвитию. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку к итоговой государственной атте-

стации выпускника. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Нормативно-правовые вопросы высшего образования» 

направлено на формирование у выпускников следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

формируемой компетенции 

Образовательные результаты 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективов по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач. 

Выпускник знает: 

З-(УК-3)-1 особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме 

при работе в российских и международных исследо-

вательских коллективах. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-3)-1 следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных задач; 

У-(УК-3)-2 осуществлять личностный выбор в про-

цессе работы в российских и международных иссле-

довательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность 

перед собой, коллегами и обществом. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-3)-1 навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих в при 

работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или междуна-

родных исследовательских коллективах; 

В-(УК-3)-2 технологиями оценки результатов кол-

лективной деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке; 

В-(УК-3)-3 технологиями планирования  деятельно-

сти  рамках работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач;  

В-(УК-3)-4 различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и международ-

ных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач. 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и тех-

нологии научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках. 

Выпускник знает: 

З-(УК-4)-1 методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках; 

З-(УК-4)-2 стилистические особенности представ-

ления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и иностран-

ном языках. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-4)-1 следовать основным нормам, принятым 

в научном общении на государственном и иностран-

ном языках. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-4)-1 навыками анализа научных текстов на 

государственном и иностранном языках; 
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В-(УК-4)-2 навыками критической оценки эффек-

тивности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 

В-(УК-4)-3 различными методами, технологиями и 

типами коммуникаций при осуществлении професси-

ональной деятельности на государственном и ино-

странном языках. 

УК-5 Способность следовать 

этическим нормам в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Выпускник знает: 

З-(УК-5)-1 возможные сферы и направления про-

фессиональной самореализации; пути достижения 

более высоких уровней профессионального и личного 

развития. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-5)-1 оценивать свои возможности и спосо-

бы достижения поставленных целей; выявлять и 

формулировать проблемы собственного развития, 

исходя из этапов профессионального роста и тенден-

ций развития области профессиональной деятельно-

сти; 

У-(УК-5)-2 самостоятельно находить способы ре-

шения поставленной задачи; формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оцени-

вать реалистичность и адекватность намеченных спо-

собов и путей достижения планируемых целей. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-5)-1 приѐмами планирования и реализации 

поставленной задачи; методами оценки и самооценки 

реализации профессиональной деятельности; 

В-(УК-5)-2 приемами выявления и осознания сво-

их возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования. 

УК-6 Способность планировать и 

решать задачи собственно-

го профессионального и 

личностного развития. 

Выпускник знает:  

З-(УК-6)-1 содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его осо-

бенности и способы реализации при решении про-

фессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-6)-1 формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций развития области профес-

сиональной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей; 

У-(УК-6)-2 осуществлять личностный выбор в раз-

личных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой и 

обществом. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-6)-1 приемами и технологиями целеполага-

ния, целереализации и оценки результатов деятельно-

сти по решению профессиональных задач; 

В-(УК-6)-2 способами выявления и оценки индиви-

дуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня 

развития. 
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Общепрофессиональные компетенции 

 
Код  

компетенции 

Содержание  

формируемой компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятель-

ность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-1)-1 современные способы использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-1)-1 выбирать и применять в профессио-

нальной деятельности экспериментальные и рас-

четно-теоретические методы исследования. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-1)-1 навыками поиска (в том числе с ис-

пользованием информационных систем и баз бан-

ных) и критического анализа информации по тема-

тике проводимых исследований; 

В-(ОПК-1)-2 навыками планирования научного 

исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов; 

В-(ОПК-1)-3 навыками представления и продви-

жения результатов интеллектуальной деятельности. 

ОПК-2 Готовность организовать ра-

боту исследовательского кол-

лектива в научной отрасли, 

соответствующей направле-

нию подготовки. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-2)-1 основные задачи, содержание и 

направления научно-исследовательской деятельно-

сти; структуру и принципы организации методиче-

ской работы по проектированию и осуществлению 

деятельности научно-исследовательского коллекти-

ва; 

З-(ОПК-2)-2 основные правила и положения 

формулирования научных задач и представление их 

в виде нормативной документации. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-2)-1 самостоятельно находить способы 

решения поставленной научно-исследовательской 

задачи; 

У-(ОПК-2)-2 формулировать и разрабатывать 

программы исследований, технические задания, 

календарные планы для решения поставленной за-

дачи. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-2)-1 методами сбора и анализа результа-

тов научно-исследовательских достижений; 

В-(ОПК-2)-2 законодательными и правовыми ак-

тами, требованиями технических регламентов и 

положениями законов в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-3 Готовность к преподаватель-

ской деятельности по основ-

ным образовательным про-

граммам высшего образова-

ния. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-3)-1 нормативно-правовые основы препо-

давательской деятельности в системе высшего об-

разования; 

З-(ОПК-3)-2 требования к квалификационным ра-

ботам бакалавров, специалистов, магистров. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-3)-1 осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы преподавания; 

У-(ОПК-3)-2 курировать выполнение квалифика-
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ционных работ бакалавров, специалистов, маги-

стров. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-3)-1 технологией проектирования обра-

зовательного процесса на уровне высшего образо-

вания. 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

 

Знать: 

 правовые и нормативные основы функционирования системы высшего обра-

зования; 

 иметь представление о правовых механизмах функционирования системы 

высшего и дополнительного профессионального образования; 

 роль и задачи высшего образования в современном обществе; 

 зарубежные образовательные системы; 

 основные понятия образовательного права; 

 основные законодательные и нормативные акты в области образования; 

 нормативно – правовые и организационные основы деятельности образова-

тельных учреждений и организаций; 

 цели и задачи образовательных учреждений и организаций; 

структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образо-

вательного процесса; 

 управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

 правовые основы государственной политики в области образования; 

 структуру высшего образования; 

 принципы организации и функционирования системы высшего образования. 

 

Уметь: 

 использовать правовые знания в учебном процессе; 

 использовать знания правовой культуры в качестве средств воспитания обу-

чающихся; 

 всемерно способствовать формированию этико-правовой культуры обучаю-

щихся; 

 оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе дей-

ствующих нормативно-правовых актов; 

 решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного 

учреждения и его подразделений; 

 анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять 

возможные противоречия; 

 использовать полученные знания для оказания практической правовой помо-

щи молодежи в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами 

правопорядка и социальной защиты населения; 

 толковать и правильно применять правовые нормы, регламентирующие пра-

воотношения в области высшего образования;  

 принимать решения и совершать профессиональные действия при реализации 

правоотношений в области высшего образования в точном соответствии с законом; 

 использовать нормативные правовые акты и реализовывать нормы права, ре-

гламентирующие функционирование системы высшего образования в профессиональной 

деятельности. 
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Владеть: 

 основами нормативно-правовых знаний организации и деятельности системы 

высшего образования; 

 правовой культурой и ключевыми вопросами образовательного права; 

 навыками составления локальных нормативных актов в области организации 

деятельности и функционирования учреждений высшего образования; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, право-

вых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельно-

сти в системе высшего образования. 

 

4. Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовые вопросы высшего обра-

зования» вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации программы по индивидуальному учебному плану, в том числе при уско-

ренном обучении, составляет: 1 зачетная единица (з.е.), 36 часов (из них аудиторных часов 

– 9, часов самостоятельной работы аспиранта - 27). 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость  

(часы) 

Аудиторные занятия (всего) 36 

Из них в интерактивной форме:  

В том числе:  

- лекции 9 

- практические занятия - 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 27 

В том числе:  

- проработка лекционного материала 7 

- подготовка к практическим занятиям - 

- изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение 7 

- выполнение итоговой работы (реферата / презентации) 7 

- подготовка к зачету 6 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля):  

 Часы 36 

 Зачетные единицы (з.е.) 1 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№
 р

а
зд

е
л

а
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

Наименование  

разделов 

дисциплины 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

О
б

щ
а
я
  

т
р

у
д

о
ѐ
м

к
о

с
ть

  

(В
с
е
го

 в
 ч

а
с
а
х

) 

аудиторные заня-
тия 

С
а
м

о
с
то

я
т
е
л

ь
н

а
я
  

р
а
б

о
та

 а
с
п

и
р

а
н

то
в

 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

ти
ч

е
с
к

и
е
  

за
н

я
ти

я
 

 Раздел 1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования 

1.1 Основные законодательные акты в области обра-

зования. 

4 1 0 3 

1.2 Источники образовательного права. Характери-

стика образовательных отношений, управление 

системой образования. 

4 1 0 3 

1.3 Формы правовой защиты в законодательстве 

Российской Федерации. 

4 1 0 3 

 Раздел 2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образова-

тельных учреждений (ОУ) 
2.1 Понятие ОУ, их типы и виды. Права, обязанно-

сти, ответственность ОУ. 

4 1 0 3 

2.2 Образовательные правоотношения в системе не-

прерывного образования. 

4 1 0 3 

2.3 Особенности правового регулирования в сфере 

образования на различных его ступенях. 

4 1 0  

 Раздел 3. Образовательное право России в мировом образовательном про-

странстве 

3.1 Основные правовые акты международного обра-

зовательного законодательства. 

4 1 0 3 

3.2 Соотношение российского и зарубежного зако-

нодательства в области образования. 

4 1 0 3 

3.3 Нормативно-правовое обеспечение модерниза-

ции российского педагогического образования. 

4 1 0 3 

 Итого по дисциплине: 36 9 0 27 

 

5.2. Трудоемкость и содержание лекционного раздела дисциплины (модуля) 

 
№ разде-

ла дисци-
плины 

Наименование 

разделов 
дисциплины 

Трудоѐм-

кость  
(в часах) 

Содержание 

лекционных занятий 

Формы 

контроля 
успеваемости 

Раздел 1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования 

1.1 Основные зако-

нодательные ак-

ты в области об-

разования. 

1 Конституция Российской Федерации 

как основа правового регулирования в 

сфере образования. Формирование нор-

мативно-правового обеспечения в сфере 

образования. Федеральный закон РФ «Об 

образовании в РФ». Смежные законода-

тельные акты, затрагивающие область 

образования: Трудовой кодекс РФ, Граж-

данский, Налоговый, Бюджетный кодек-

сы РФ. Типовые положения об образова-

Устный опрос. 

Доклад. Кон-

спект 
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тельных учреждениях (общий обзор). 

Государственная политика в области 

образования, ее правовая регламентация. 

Роль государства в становлении и разви-

тии образования. Принципы государ-

ственной образовательной политики. 

Конституционное право граждан на обра-

зование. Правовая регламентация приема 

в образовательное учреждение. Государ-

ственные гарантии приоритетности обра-

зования. Право на образование: проблемы 

его реализации. Система государствен-

ных органов, обеспечивающих исполне-

ние обязательств государства в сфере 

образования. Государственно-

общественные объединения и обще-

ственные организации в системе образо-

вания. 

1.2 Источники обра-

зовательного 

права. Характе-

ристика образо-

вательных право-

отношений, 

управление си-

стемой образова-

ния. 

1 Понятие и признаки образовательных 

правоотношений. Правоотношения в 

сфере образования. Правоотношения 

между органами государственной власти 

РФ и ее субъектами, органами местного 

самоуправления, их полномочия и компе-

тенции в системе управления образова-

нием. 

Устный опрос. 

Доклад. Кон-

спект 

1.3 Формы правовой 

защиты в законо-

дательстве Рос-

сийской Федера-

ции. 

1 Судебный и административный поря-

док защиты прав обучающихся и работ-

ников общеобразовательных учрежде-

ний.. 

Устный опрос. 

Доклад. Кон-

спект 

Раздел 2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных 

учреждений (ОУ) 

2.1 Понятие ОУ, их 

типы и виды. 

Права, обязанно-

сти, ответствен-

ность ОУ. 

1 Правовой статус образовательных 

учреждений. Филиалы, отделения, 

структурные подразделения 

образовательных учреждений, 

объединения, союзы, ассоциации. 

Регламентация их деятельности.  

Учредительные документы, 

регистрация, лицензирование, аттестация, 

аккредитация образовательных 

учреждений.  

Автономия образовательных 

учреждений. Типовые положения о 

соответствующих типах и видах 

образовательных учреждений. 

Требования к уставу образовательного 

учреждения, его правовой статус. 

Учредители образовательных учреждений 

и организаций. Определение 

правоотношений между учредителем и 

образовательным учреждением или 

образовательной организацией.  

Защита прав и законных интересов 

образовательных учреждений. 

Ответственность образовательного 

учреждения перед личностью, 

обществом, государством.  

Контроль за соответствием 

Тест. Кон-

спект. 
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деятельности образовательного 

учреждения целям, предусмотренным его 

уставом.  

Органы управления образовательных 

учреждений. 

2.2 Образовательные 

правоотношения 

в системе непре-

рывного образо-

вания. 

1 Нормативно–правовое обеспечение 

взаимодействия систем общего и профес-

сионального образования. Правовое регу-

лирование отношений в сфере общего 

образования. Правовое регулирование 

отношений, связанных с получением об-

разования в семье. Правовое регулирова-

ние отношений, связанных с образовани-

ем и воспитанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Правовое регулирование отношений, свя-

занных с получением образования лица-

ми с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Понятие непрерывного образования. 

Формы получения непрерывного образо-

вания. Особенности реализации общеоб-

разовательных программ дополнительно-

го образования. 

Правовой статус обучающихся обра-

зовательных учреждений. Социальная 

защита обучающихся. Права и обязанно-

сти родителей (законных представителей) 

в образовательных отношениях. Особен-

ности правового обеспечения профессио-

нальной педагогической деятельности. 

Правовой статус работников общеобра-

зовательных учреждений. Проблемы 

профессионального роста работников. 

Специфика правового регулирования 

трудовых, имущественных, управленче-

ских отношений в образовательных 

учреждениях различных типов и видов. 

Оплата труда в сфере образования. Осо-

бенности правового регулирования тру-

довых отношений в области образования. 

Формы защиты прав работников образо-

вательных учреждений. 

Устный опрос. 

Доклад. Кон-

спект 

2.3 Особенности 

правового регу-

лирования в сфе-

ре образования на 

различных его 

уровнях. 

1 Правовое регулирование высшего 

образования. 

Тест. Кон-

спект. 

Раздел 3. Образовательное право России в мировом образовательном пространстве 

3.1 Основные право-

вые акты между-

народного обра-

зовательного за-

конодательства. 

1 Зарубежные образовательные системы 

и направления их реформирования.  

Обновление содержания образования. 

Структурные изменения образовательных 

систем.  

Формирование европейского образо-

вательного пространства. Основные пра-

вовые акты международного образова-

тельного законодательства: Документы 

ООН (Всеобщая декларация прав челове-

ка, Конвенция о правах ребенка.). Доку-

менты ЮНЕСКО (Конвенция о борьбе с 

Устный опрос. 

Доклад. Кон-

спект 
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дискриминацией в области образования, 

Рекомендации о борьбе с дискриминаци-

ей в области образования, Рекомендации 

МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, 

рекомендации о статусе преподаватель-

ских кадров учреждений высшего обра-

зования). 

3.2 Соотношение 

российского и 

зарубежного за-

конодательства в 

области образо-

вания. 

1 Нормативно–правовые акты систем 

образования стран СНГ. Проблемы соот-

несения образовательных систем стран 

СНГ и Российской образовательной си-

стемы. 

Интеграция высшего образования 

Российской Федерации в мировую обра-

зовательную систему. Нормативно-

правовая поддержка вхождения Россий-

ской Федерации в Болонский процесс. 

Устный опрос. 

Доклад. Кон-

спект 

3.3 Нормативно-

правовое обеспе-

чение модерниза-

ции российского 

педагогического 

образования. 

1 Обновление нормативно-правового, 

научного и учебно-методического обес-

печения педагогического образования. 

Создание механизмов эффективно и ди-

намично функционирующей системы 

педагогического образования. Оптимиза-

ция структуры и совершенствование ор-

ганизации профессиональной подготовки 

педагогов. Модернизация педагогическо-

го образования как основа совершенство-

вания системы общего образования с уче-

том новых социальных требований к об-

разовательной системе. Обновление 

структуры и содержания общего образо-

вания, использование эффективных ме-

тодов воспитания и обучения. 

Сравнительный анализ подготовки 

педагогических кадров и их материально-

го обеспечения в России, США, Англии, 

Германии, Южной Корее. 

Устный опрос. 

Доклад. Кон-

спект 

 Итого  

по дисциплине: 

 

9 

  

 

5.3. Трудоемкость и содержание практических занятий дисциплины (мо-

дуля) 

 

Проведение практических занятий по дисциплине «Нормативно-правовые вопро-

сы высшего образования» не планируется. 

 

5.4. Трудоемкость и содержание самостоятельной работы аспирантов 

 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Тру-
доѐм-

ѐм-

кость  
(в часах) 

Содержание 

самостоятельной работы аспиранта 

Формы 

контроля 

успеваемо-

сти 

1 Законодательство, регу-

лирующее отношения в 

области образования. 

9 Изучение учебного материала, перенесен-

ного с аудиторных занятий на самостоятель-

ную проработку по теме: 

1. Государственная политика в области 

образования, еѐ правовая регламентация.  

Конспектирование и реферирование 

первоисточников и научно-исследовательской 

литературы по заданной теме. 

Устный 

опрос. До-

клад. Кон-

спект 
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2 Нормативно-правовые и 

организационные осно-

вы деятельности обра-

зовательных учрежде-

ний (ОУ). 

9 Изучение учебного материала, перенесен-

ного с аудиторных занятий на самостоятель-

ную проработку по теме: 

2. Правовой статус образовательных 

учреждений. Филиалы, отделения, 

структурные подразделения образовательных 

учреждений. Регламентация их деятельности.  

Конспектирование и реферирование 

первоисточников и научно-исследовательской 

литературы по  заданной теме. 

Тест. Уст-

ный опрос. 

Доклад. 

Конспект 

3 Образовательное право 

России в мировом обра-

зовательном простран-

стве. 

9 Изучение учебного материала, перенесен-

ного с аудиторных занятий на самостоятель-

ную проработку по темам: 

3. Зарубежные образовательные системы и 

направления их реформирования.  

4.Обновление содержания образования. 

5. Структурные изменения образовательных 

систем. 

Конспектирование и реферирование перво-

источников и научно-исследовательской лите-

ратуры  по заданной теме. 

Устный 

опрос. До-

клад. Кон-

спект 

 Итого  

по дисциплине: 

 

27 
  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная: 

 

№ 

п.п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Карпик, А.П. Комплексный анализ итогов деятельности ГОУ ВПО 

«СГГА» за период 2006-2008 годы [Электронный ресурс]: монография / 

А.П. Карпик; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2009. - 234 с. - Б.ц. 

Электронный 

ресурс 

2.  Осипов, М.Ю. Правовые процессы в системе высшего образования 

[Электронный ресурс]: монография / М.Ю. Осипов. - М.: РИОР, 2015. - 

347 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526348 - 

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

3.  Теория социального управления в высшей школе: Монография / Р.В. 

Леньков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-010609-0, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496281 - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

4.  Управление высшим образованием и наукой: опыт, проблемы, перспек-

тивы: Моногр./ Р.М. Нижегородцев; Под общ. ред. Р.М. Нижегородце-

ва, С.Д. Резника. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16. - 

(Научная мысль). (п) ISBN 978-5-16-009913-2, 200 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=461877 - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

5.  Братановский, С.Н. Система управления образованием в России и орга-

низационно-правовые аспекты еѐ совершенствования [Электронный 

ресурс]: монография / С.Н. Братановский, Д.Н. Ермаченко. - М.: РИОР, 

2013. - 202 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418618 - Загл. с экрана. 

 

Электронный 

ресурс 
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6.  Братановский, С. Н. Система управления образованием в России и ор-

ганизационно-правовые аспекты еѐ совершенствования [Электронный 

ресурс]: монография / С.Н. Братановский, Д.Н. Ермаченко. - М.: РИОР, 

2013. - 202 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418618 - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

 

Дополнительная: 

 

1. Пугач, В.Н. Качество образования: приглашение к размышлению [Элек-

тронный ресурс]: Монография / В.Н. Пугач, К.А. Кирсанов, Н.К. Алимова. - М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-394-01381-2. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430367 - Загл. с экрана. 

2. Иванова А.А. Совершенствование нормативно-правового регулирования дея-

тельности образовательного учреждения / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. 

Экономика и право, Вып. 2, 2008 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=524661 - Загл. с экрана. 

3. Управление высшим учебным заведением: Учебник / Под ред. С.Д.Резника и 

В.М.Филиппова - 3 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 416с.: 60x90 1/16 + ( 

Доп. мат. znanium.com) - (Менеджмент в высшей школе). (п) ISBN 978-5-16-006238-9, 500 

экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368445 - Загл. с экрана. 

4. Братановский, С.Н. Муниципальная система образования в России: правовые 

основы организации и деятельности [Электронный ресурс]: монография / С.Н. Братанов-

ский, Ю.Н. Царев. - М.: РИОР, 2013. - 224 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418643 - Загл. с экрана 

5. Управленческий потенциал высших учебных заведений России: оценка, 

опыт, перспективы: Монография / С.Д. Резник, О.А. Сазыкина, Г.Б. Фомин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-

009077-1, 200 экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=421815 - Загл. с 

экрана 

6. Татур, Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Г. Татур. - М.: Университетская книга; Логос, 

2006. - 256 с. - ISBN 5-98704-136-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469152 - Загл. с экрана. 

 

Нормативные и иные правовые акты: 

 

1. Конвенция о правах ребенка: Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989. 

Вступила в силу для СССР 15.09.1990. Ратифицирована Пост. ВС СССР от 13.06.1990 № 

1559-I // Сборник международных договоров СССР. – 1993. - Выпуск XLVI. 

2. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 // Рос. газ. - 1998. – 10 дек. 

3. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования: конвенция 

ЮНЕСКО, принятая в 1960 году и вступившая в силу в 1962 году. В 1962 г. к конвенции 

принят дополнительный Протокол об учреждении комиссии примирения и добрых услуг 

для разрешения разногласий между государствами-участниками Конвенции, вступивший 

в силу в 1968 году. По состоянию на октябрь 2015 года, участниками Конвенции является 

101 государство // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat.shtml 

4. Рекомендация о положении учителей: Принятая Специальной межправитель-

ственной конференцией о статусе учителей, Париж, 5 октября 1966 г. / Свод нормативных 

актов ЮНЕСКО. - М., 1993. 

5. Зона Европейского высшего образования. Совестное заявление европейских ми-

нистров образования (Болонская декларация). Болонья, 19 июня 1999 года. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418618
http://znanium.com/bookread2.php?book=368445
http://znanium.com/bookread2.php?book=418643
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat.shtml
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6. Рекомендации о статусе преподавательских кадров учреждений высшего образо-

вания. Принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО, Париж, 21.10.1997 г. [Электрон-

ный ресурс] // КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 

7. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г. // www.pravo.gov.ru   

8. Об образовании в Российской Федерации: Фед. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (ред. 30.12.2015) // Рос. газ. – 2012. – 31 дек. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации: Кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ (ТК РФ) (ред. 30.12.2015) // Рос. газ. – 2001. – 31 дек. 

10. О некоммерческих организациях: Фед. закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (ред. 

30.12.2015) // Рос. газ. – 1996. – 24 янв. 

11. Об автономных учреждениях: Фед. закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ (ред. 

29.12.2015) // Рос. газ. – 2006. – 08 нояб. 

12. О науке и государственной научно-технической политике: Фед. закон от 23 августа 

1996 г. № 127-ФЗ (ред. 13.07.2015) // Рос. газ. – 1996. – 03 сент.  

13. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Фед. закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. 28.11.2015) // Рос. газ. – 1998. – 05 авг. 

14. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних: Фед. закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. 23.11.2015) // Рос. газ. – 1999. 

– 30 июня. 

15. О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургском государственном университете: Фед. закон от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ 

(ред. 08.03.2015) // Рос. газ. – 2009. – 13 нояб. 

16. О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: Указ Пре-

зидента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 // Рос. газ. – 2012. – 09 мая. 

17. Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных органи-

заций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно 

образовательные стандарты по всем уровням высшего образования: Указ Президента РФ 

от 9 сентября 2008 г. № 1332 (ред. 05.08.2015) // Рос. газ. – 2008. – 12 сент. 

18. О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 

Указ Президента РФ от 07.12.2015 № 607 // www.pravo.gov.ru 

19. Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин-

формации об образовательной организации: Пост. Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 

582 (ред. 20.10.2015) // www.pravo.gov.ru 

20. О подготовке и представлении Федеральному Собранию Российской Федерации 

ежегодного доклада Правительства Российской Федерации о реализации государственной 

политики в сфере образования: Пост. Правительства РФ от 29 июня 2015 г. № 645 // 

www.pravo.gov.ru 

21. Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской Фе-

дерации: Пост. Правительства РФ от 3 июня 2013 г. № 466 (ред. 25.12.2015) // 

www.pravo.gov.ru 

22. О конкурсном отборе программ развития образовательных организаций высшего 

образования, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследова-

тельский университет»: Пост. Правительства РФ от 13 июля 2009 г. № 550 (ред. 

06.08.2013) // Собр. законодательства РФ. – 2009. - № 29. – Ст. 3683. 

23. Об утверждении Правил проведения оценки последствий принятия решения о ре-

организации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации 

и Правил создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации федеральной государственной образовательной организации и подготов-

ки указанной комиссией заключений: Пост. Правительства РФ от 6 февраля 2014 г. № 84 // 

www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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24. Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министер-

стве образования и науки Российской Федерации: Пост. Правительства РФ от 23 сентября 

2013 г. № 836 (ред. 17.03.2015) // www.pravo.gov.ru 

25. О порядке присуждения ученых степеней: Пост. Правительства Российской Феде-

рации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. 30.07.2014) // www.pravo.gov.ru 

26. О порядке присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах 

сведения, составляющие государственную тайну: Пост. Правительства РФ от 17 марта 

2015 г. № 235 // www.pravo.gov.ru 

27. Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения 

о порядке присуждения ученых степеней: Пост. Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 

74 (ред. 24.09.2013) // Рос. газ. – 2002. – 06 февр. 

28. Об утверждении Положения о докторантуре: Пост. Правительства РФ от 4 апреля 

2014 г. № 267 // www.pravo.gov.ru 

29. Об особенностях присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий ли-

цам, признанным гражданами Российской Федерации в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя: Пост. Прави-

тельства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 723 // www.pravo.gov.ru 

30. О порядке присвоения ученых званий: Пост. Правительства РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1139 (ред. 30.07.2014) // www.pravo.gov.ru 

31. Правила осуществления мониторинга системы образования: Пост. Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 // www.pravo.gov.ru 

32. О центральном органе, исполняющем обязанности, возложенные на него Конвен-

цией о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в от-

ношении родительской ответственности и мер по защите детей: Пост. Правительства РФ 

от 15.11.2012 № 1169 // Рос. газ. – 2012. – 21 нояб. 

33. Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-

зовательных организаций: Пост. Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 // 

www.pravo.gov.ru 

34. О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках: Пост. Правитель-

ства РФ от 14.05.2015 № 466 // Рос. газ. – 2015. – 25 мая. 

35. Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг: Пост. Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 // Рос. газ. – 2013. – 23 авг. 

36. О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении: Пост. Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 // www.pravo.gov.ru 

37. Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав: Пост. Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 (ред. от 

10.09.2015) // Собр. законодательства РФ. – 2013. - № 45. – Ст. 5829. 

38. Об утверждении Правил отбора образовательных организаций высшего образова-

ния, которым предоставляется право проводить дополнительные вступительные испыта-

ния профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета: Пост. Правительства РФ от 23.04.2008 № 294 (ред. от 

10.06.2013) // Рос. газ. – 2008. – 06 мая. 

39. О порядке предоставления и выплаты грантов Президента Российской Федерации 

для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: Пост. Правительства РФ от 

19.12.2015 № 1381 // www.pravo.gov.ru 

40. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития: Пост. Правительства РФ от 

17.11.2015 № 1239 // www.pravo.gov.ru 

41. Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность по обра-

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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зовательным программам среднего профессионального образования, высшего образова-

ния и дополнительного профессионального образования, находящимся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного само-

управления, на финансовое обеспечение обучения иностранных граждан и лиц без граж-

данства по образовательным программам среднего профессионального образования, выс-

шего образования и дополнительным профессиональным программам в пределах квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: Пост. 

Правительства РФ от 25.04.2015 № 395 // www.pravo.gov.ru 

42. Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в Российской Федерации: Пост. Правительства РФ от 08.10.2013 № 891 // 

www.pravo.gov.ru 

43. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы: Пост. Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 // 

www.pravo.gov.ru  

44. О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы: 

Пост. Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 // www.pravo.gov.ru 

45. О лицензировании образовательной деятельности: Пост. Правительства РФ от 28 

октября 2013 г. № 966 (ред. 03.12.2015) // www.pravo.gov.ru 

46. О государственной аккредитации образовательной деятельности: Пост. Прави-

тельства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039 (ред. 09.09.2015) // www.pravo.gov.ru 

47. Об утверждении требований к осуществлению государственного контроля 

(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных организаций, реализу-

ющих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государствен-

ную тайну: Пост. Правительства РФ от 25 июля 2013 г. № 627 // www.pravo.gov.ru 

48. О порядке проведения педагогической экспертизы проектов нормативных право-

вых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания: 

Пост. Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 120 // www.pravo.gov.ru 

49. О порядке осуществления координации деятельности по проведению независи-

мой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального об-

служивания, охраны здоровья и образования и общего методического обеспечения прове-

дения указанной оценки: Пост. Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1202 // 

www.pravo.gov.ru 

50. О государственной информационной системе Реестр организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образо-

вательным программам: Пост. Правительства РФ от 24 мая 2013 г. № 438 //  

www.pravo.gov.ru 

51. О государственной информационной системе государственного надзора в сфере 

образования: Пост. Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 719 // www.pravo.gov.ru 

52. О федеральной информационной системе Федеральный реестр сведений о доку-

ментах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении: Пост. Прави-

тельства РФ от 26 августа 2013 г. № 729 (ред. 11.09.2015) // Рос. газ. – 2013. – 04 сент. 

53. Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки образова-

тельного кредитования: Пост. Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1026 //  

www.pravo.gov.ru 

54. Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и (или) о 

квалификации: Пост. Правительства РФ от 20 июля 2013 г. № 611 // www.pravo.gov.ru 

55. О порядке включения иностранных образовательных организаций в перечень 

иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании 

и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации: Пост. Правительства РФ 
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112 (ред. от 16.05.2014) // Рос. газ. – 2014. – 19 марта. 

102. Об установлении минимального количества баллов единого государственного эк-

замена, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета, и минимального количества баллов единого государственного эк-

http://www.pravo.gov.ru/
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замена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образо-

вания: Распор. Рособрнадзора от 23.03.2015 № 794-10 // Администратор образования. – 

2015. - № 8. 

103. Об утверждении перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по ко-

торым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам бака-

лавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности: Приказ Минобрнауки 

России от 17.01.2014 № 21 (ред. от 13.10.2015) // Рос. газ. – 2014. – 28 февр. 

104. Об утверждении Порядка создания в образовательных организациях, реализую-

щих образовательные программы высшего образования, научными организациями и ины-

ми организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятель-

ность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) науч-

но-техническую деятельность: Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 № 160 // Рос. 

газ. – 2013. – 02 авг. 

105. Об утверждении Порядка создания образовательными организациями, реализую-

щими образовательные программы высшего образования, в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, ка-

федр, осуществляющих образовательную деятельность: Приказ Минобрнауки России от 

06.03.2013 № 159 // Рос. газ. – 2013. – 25 июля. 

106. Об утверждении Порядка разработки дополнительных профессиональных про-

грамм, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных 

профессиональных программ в области информационной безопасности: Приказ Минобр-

науки России от 05.12.2013 № 1310 // Рос. газ. – 2014. – 14 февр. 

107. Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 

федерального государственного контроля качества образования: Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 2 мая 2012 г. № 370 // Рос. газ. – 2012. – 09 нояб.  

108. Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по лицензиро-

ванию образовательной деятельности: Приказ Министерства образования и науки РФ от 

25 ноября 2014 г. № 1517 // www.pravo.gov.ru 

109. Об утверждении Административного регламента предоставления органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по ли-

цензированию образовательной деятельности: Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 марта 2015 г. № 244 // www.pravo.gov.ru 

110. Об утверждении Административного регламента предоставления органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по гос-

ударственной аккредитации образовательной деятельности: Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 29 октября 2014 г. № 1398 // www.pravo.gov.ru 

111. Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности: Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 16 сентября 2014 г. № 1227 // Рос. газ. – 2014. – 29 дек. 

112. Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 

федерального государственного контроля качества образования: Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 2 мая 2012 г. № 370 // Рос. газ. – 2012. – 09 нояб. 

113. Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-

http://www.pravo.gov.ru/
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ность: Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 // 

www.pravo.gov.ru 

114. Примерное положение о представительстве государственного высшего учебного 

заведения, подведомственного Министерству образования Российской Федерации: Пись-

мо Минобразования РФ от 2 июля 2001 г. № 17-55-52ин/17-11 // Официальные документы 

в образовании. – 2001. - № 27. 

115. О направлении для использования в работе Примерного положения о студенче-

ском общежитии: Письмо Федерального агентства по образованию от 27 июля 2007 г. 

№ 1276/12-16 // Администратор образования. – 2007. - № 18. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 

2. Сетевые удалѐнные ресурсы: 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

(доступ с компьютеров СГУГиТ); 

 Электронно-библиотечная система Znanium http://Znanium.com (доступ с ком-

пьютеров СГУГиТ); 

 Электронная библиотека научных публикаций http://www.elibrary.ru. 

 Официальный сайт для размещения информации о государственных (муни-

ципальных) учреждениях http://www.bus.gov.ru/pub/home  

 

Программное обеспечение: 

СГУГиТ обладает необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине и обеспечения самостоятель-

ной работы аспирантов в ходе освоения дисциплины используются: 

 

Название лаборатории  

(№ аудитории) 

Материально-техническая база 

аудитория № 447 Компьютерный класс на 10 рабочих мест с компьютерами 

AMD 2800+Ghz/512Mb/Video/HDD80Gb/LAN/17”TFT 

аудитория № 430 Учебный кабинет 

 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть, имеющую выход на кор-

поративную сеть СГУГиТ с высокоскоростным выходом в Интернет (100Мб/с), имеются 

принтеры; сканеры; ксероксы; средства мультимедиа; видеопроекционные устройства.  

На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое про-

граммное обеспечение (Windows NT Workstation,  Windows Server 2003 Standart Edition, 

OpenOffice 3,4, FAR 1.6, Adobe Acrobat 6.0 Reader, Microsoft Internet Explorer 7.0 и т.д.). 

 

8. Методические рекомендации по организации освоения дисциплины 

(модуля) 

 

8.1 Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к  

лекциям 

 

В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материа-

лов. В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспекти-

http://www.pravo.gov.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.bus.gov.ru/pub/home
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рования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокра-

щения слов, что ускоряет запись. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются 

направляющими в большом объѐме научного материала. Большую часть знаний обучаю-

щийся должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. 

На мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всѐ содержи-

мое слайдов. Необходимо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с 

наглядным представлением, после чего следует законспектировать важные факты в рабо-

чей тетради. Тем более, не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать схе-

мы и графики мультимедийных лекций. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендует-

ся записать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподава-

телю.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции реко-

мендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций рекомендуется использовать при подготовке к зачѐту, при выполнении самостоя-

тельных заданий. 

 

8.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Согласно учебному плану подготовки, ряд вопросов общей программы вынесен для 

самостоятельной проработки с последующей проверкой полученных знаний.  

Приоритетными направлениями самостоятельной работы в ходе изучения курса 

«Нормативно-правовые вопросы высшего образования» являются: 

 углубление и систематизация знаний, развитие умений и навыков обучаю-

щихся работать с нормативными источниками, учебной литературой, периодической пе-

чатью, интернет-ресурсами; 

 развитие мотивационно-ценностного отношения к будущей профессиональ-

ной деятельности; 

 формирование ответственного отношения к выполнению роли гражданина, 

специалиста-профессионала, консультанта-защитника прав субъектов образовательного 

процесса; 

 обеспечение прочной связи с жизнью, конкретными ситуациями школьной 

практики; 

 ознакомление с региональными потребностями в области правового регули-

рования в сфере образования и др. 

Самостоятельная деятельность обучающихся в рамках изучаемого курса по своему 

содержанию представляет собой сложный сплав знаний, умений и навыков, ценностных 

ориентации личности, интеллектуальных, организаторских, нравственных и волевых ка-

честв. 

В содержательном плане она включает: 

 умения сопоставлять факты, события, анализировать их, давать оценки изуча-

емым документам, выявлять пробелы и противоречия в действующем законодательстве, 

делать обобщения и заключения; 

 умения самостоятельно готовить творческие отчеты, научно-теоретические 

сообщения, разрабатывать рекомендации; 

 умения разрабатывать самостоятельные продукты учебной деятельности в со-

ответствии с потребностями школьной практики (проекты, контрольно- измерительные 

материалы, педагогические ситуации, модели, структуры региональных, муниципальных 

и локальных актов образовательного учреждения и др.); 

 навыки самостоятельной работы с различными источниками (документами, 

словарями, справочниками, журналами и др.). 
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Самостоятельная работа в процессе обучения была призвана служить определению 

ориентиров непрерывного самообразования обучающихся в части нормативно-правового 

обеспечения образования. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся осуществляют самопроверку каче-

ства освоения вышеназванной образовательной программы посредством выполнения за-

даний в тестовой форме. Результат продуктивной самостоятельной работы обучающихся - 

самопроектирование заданий в тестовой форме по каждому из модулей. 

В ходе освоения курса предполагается линейное, последовательное изучение моду-

лей и продуктивная деятельность обучающихся по освоению их содержания, что направ-

лено на формирование и развитие нормативно-правовой компетентности педагога. 

В процессе освоения курса важное место отводится активной самостоятельной ра-

боте обучающихся. Она рассматривается как связующее звено между их теоретической 

подготовкой и развитием комплекса профессиональных умений и навыков и личностно 

значимых качеств, которые являются составляющими профессиональной компетентности. 

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся способствует усилению 

практико-ориентированной направленности обучения. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

9.1 Образовательные технологии 

 

Реализация дисциплины «Нормативно-правовые вопросы высшего образования» 

осуществляется традиционными методами и средствами организации и проведения обра-

зовательного процесса (лекции, семинарские, практические занятия, самостоятельная ра-

бота с учебниками, словарями и др.) и инновационными: проблемное обучение, диалого-

вые и другие активные формы обучения, личностно ориентированные и деятельностно-

ценностные образовательные технологии, в том числе и информационно-

коммуникационные технологии. 

Чтение лекций по дисциплине осуществляется с использованием мультимедийных 

технологий (лекции-презентации в формате Power Point). На лекционных занятиях рас-

сматриваются актуальные вопросы современного правоведения и образовательного права 

в частности. Цель таких занятий – актуализация прежних знаний аспирантов, совершен-

ствование коммуникативно-речевой и совершенствование языковой (лингвистической) 

компетенций в контексте будущей профессиональной деятельности. В процессе чтения 

лекций обращается внимание на работу с научными терминами и понятиями. 

Самостоятельная работа аспирантов предполагает знакомство с правовой систе-

мой и отдельными важными нормативными актами, изучение научных монографий, посо-

бий, статей, разработку отдельных тем курса, анализ и толкование тех или иных норма-

тивных актов, сопоставление различных точек зрения по той или иной проблеме, подго-

товку публичных выступлений. 

В образовательный процесс включаются новые методы и технологии обучения, в 

том числе информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и проблемного обучения, 

используются проблемные лекции. 

ИКТ дают возможность расширить рамки обучения, так как они устраняют тради-

ционные препятствия в пространстве и времени. ИКТ способствует интенсификации 

учебного процесса, более осмысленному изучению материала. В качестве материального 

обеспечения лекционных занятий используется слайд-презентации в формате POWER 

POINT, что позволяет усвоить базовые знания по дисциплине; систематизировать усвоен-

ные знания; развить навыки самоконтроля и т.п. 

Именно проблемное обучение играет большую роль в повышении познавательной 

активности и самостоятельности студентов. Кроме того, очевидно, что, речь педагога, со-
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держащая в себе различные приемы создания интеллектуального затруднения, способ-

ствует критическому, осознанному восприятию учебной информации аспирантами, разви-

тию их творческих способностей и интеллектуальных возможностей. В процессе работы 

используются проблемные вопросы, проблемные задачи, создаются проблемные ситуа-

ции.  

Совокупность целенаправленно сконструированных вопросов и задач, создающих 

проблемные ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного обучения – 

творческое усвоение содержания образования, усвоение опыта творческой деятельности. 

 

9.2 Информационные технологии 

 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

Для оформления итоговых работ, презентаций, работы в электронных библиотеч-

ных системах используются пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 

Acrobat Reader), Internet Explorer, или другие аналогичные. 

Консультации преподавателя, проверка заданий по дисциплине посредством элек-

тронной почты. 

 

 

 

 

 



10. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения  

дисциплины (модуля) 

 

10.1 Матрица соотнесения разделов дисциплины (модуля) и формируемых в них компетенций 

 

 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Трудо-

емкость  

(в ча-

сах) 

Компетенции 

Общее 

число 

компе-

тенций 

Наименование 

оценочного средства 

универсальные 
общепрофессиональ-

ные 
профессиональные 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

Раздел 1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования 

1.1 4     +   + +      3 Устный опрос. Доклад. Конспект 

1.2 4    +   +  +      3 Устный опрос. Доклад. Конспект 

1.3 4   +     + +      3 Устный опрос. Доклад. Конспект 

Раздел 2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений (ОУ) 

2.1 4   +    +  +      3 Тест. Конспект. 

2.2 4    +    + +      3 Устный опрос. Доклад. Конспект 

2.3 4     +  +  +      3 Тест. Конспект. 

Раздел 3. Образовательное право России в мировом образовательном пространстве 

3.1 4    +    + +      3 Устный опрос. Доклад. Конспект 

3.2 4   +    +  +      3 Устный опрос. Доклад. Конспект 

3.3 4    +    + +      3 Устный опрос. Доклад. Конспект 

зачет          +       Реферат. Вопросы для подготовки к зачету 

Всего 36   3 4 2  4 5 9      27  

 

 



10.2 Перечень оценочных средств 

 

№ п/п 
Наименование  

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

1.  Тест Средство контроля, позволяющее сопоставить уро-

вень подготовки обучающихся. Направлен на определе-

ние не только «знаний», «умений», «навыков (владе-

ний)», но и компетенции, а потому не является полно-

стью закрытым (не предполагает только выбор правиль-

ных вариантов ответа), а включает в себя творческое 

задание (в текстах по иностранному языку – анализ тек-

ста и т.д.). Тесты с творческим заданием могут прово-

диться на всех этапах обучения, то есть служить и для 

промежуточного, и итогового контроля. 

 

2.  Доклад (сообщение) Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения опре-

деленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

 

3.  Реферат (презентация) Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

(мультимедийном) виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные точки зре-

ния, а также собственные взгляды на нее. 

 

4.  Устный опрос Средство контроля, позволяющее оценить знания и 

кругозор обучающегося, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные комму-

никативные навыки, обладающее большими возможно-

стями воспитательного воздействия преподавателя. 

 

5.  Конспект (рабочая тет-

радь) 

Дидактический комплекс, предназначенный для само-

стоятельной работы обучающегося и позволяющий оце-

нивать уровень усвоения им  учебного материала. 

 



10.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций и критерии их оценивания 

 
Код  

компе-

тенции 

Образователь-

ные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-3 З-(УК-3)-1  Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания осо-

бенностей предоставления 

результатов научной деятель-

ности в устной и письменной 

форме. 

Неполные знания особен-

ностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме, при 

работе в российских и 

международных коллек-

тивах. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

особенностей представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах. 

Сформированные и си-

стематические знания 

особенностей представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах. 

У-(УК-3)-1  

У-(УК-3)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное следование 

нормам, принятым в научном 

общении при работе в россий-

ских и международных иссле-

довательских коллективах с 

целью решения научных и 

научно-образовательных за-

дач. 

Частично освоенное умение 

осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международных 

исследовательских коллекти-

вах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за 

него ответственность перед 

собой, коллегами и обще-

ством. 

В целом успешное, но не 

систематическое: 

- следование нормам, 

принятым в научном об-

щении при работе в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах с целью ре-

шения научных и научно-

образовательных задач; 

- умение осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективах, оценивать по-

следствия принятого ре-

шения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и обще-

ством. 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение: 

- следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении при работе в рос-

сийских и международных 

исследовательских коллек-

тивах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач; 

- осуществлять личност-

ный выбор в процессе ра-

боты в российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, колле-

гами и обществом. 

 

Успешное и систематиче-

ское: 

- следование нормам, 

принятым в научном об-

щении, для успешной ра-

боты в российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективах с 

целью решения научных и 

научно-образовательных 

задач; 

- умение осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективах, оценивать по-

следствия принятого ре-

шения и нести за него от-

ветственность перед со-

бой, коллегами и обще-

ством. 
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В-(УК-3)-1  

В-(УК-3)-2  

В-(УК-3)-3  

В-(УК-3)-4  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное применение:  

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и методо-

логических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при работе 

по решению научных и науч-

но-образовательных задач в 

российских или международ-

ных исследовательских кол-

лективах; 

- технологий оценки результа-

тов коллективной деятельно-

сти по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках работы 

в российских и международ-

ных коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач; 

- навыков использования раз-

личных типов коммуникаций 

при осуществлении работы в 

российских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение: 

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах; 

- технологий оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологий планирова-

ния деятельности в рам-

ках работы в российских 

и международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач; 

- навыков использования 

различных типов комму-

никаций при осуществле-

нии работы в российских 

и международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние  

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, в т.ч. междисципли-

нарного характера, возни-

кающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах; 

- технологий оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках ра-

боты в российских и меж-

дународных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

использования различных 

типов коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач. 

Успешное и систематиче-

ское применение: 

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах; 

- технологий оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

-технологий планирова-

ния деятельности в рам-

ках работы в российских 

и международных коллек-

тивах по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач; 

Успешное и систематиче-

ское владение различны-

ми типами коммуникаций 

при осуществлении рабо-

ты в российских и между-

народных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-4 З-(УК-4)-1  

З-(УК-4)-2  

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания: 

- методов и технологий науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках; 

стилистических особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в уст-

ной и письменной форме на 

государственном и иностран-

ном языках. 

Неполные знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках; 

- стилистических особен-

ностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках; 

- основных стилистических 

особенностей представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на гос-

ударственном и иностран-

ном языках. 

 

Сформированные и си-

стематические знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках; 

- стилистических особен-

ностей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках. 

У-(УК-4)-1 Отсут-

ствие уме-

ний 

Частично освоенное умение 

следовать основным нормам, 

принятым в научном общении 

на государственном и ино-

странном языках  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение следовать 

основным нормам, приня-

тым в научном общении на 

государственном и ино-

странном языках. 

Успешное и систематиче-

ское умение следовать 

основным нормам, приня-

тым в научном общении 

на государственном и 

иностранном языках. 

В-(УК-4)-1  

В-(УК-4)-2  

В-(УК-4)-3  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков: 

-анализа научных текстов на 

государственном и иностран-

ном языках; 

- критической оценки эффек-

тивности различных методов 

и технологий научной комму-

никации на государственном и 

иностранном языках. 

Фрагментарное применение 

различных методов, техноло-

гий и типов коммуникаций 

при осуществлении професси-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков: 

- анализа научных тек-

стов на государственном 

и иностранном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков: 

- анализа научных текстов 

на государственном и ино-

странном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках. 

В целом успешное, но со-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков: 

- анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках. 

Успешное и систематиче-

ское применение различ-

ных методов, технологий 



 32 

ональной деятельности на 

государственном и иностран-

ном языках. 

нение различных мето-

дов, технологий и типов 

коммуникаций при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках. 

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние различных методов, 

технологий и типов ком-

муникаций при осуществ-

лении профессиональной 

деятельности на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

и типов коммуникаций 

при осуществлении про-

фессиональной деятель-

ности на государственном 

и иностранном языках. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-5 З-(УК-5)-1  Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания 

возможных сфер и направ-

лений профессиональной 

самореализации; путей до-

стижения более высоких 

уровней профессионально-

го и личного развития. 

Неполные знания возмож-

ных сфер и направлений 

профессиональной саморе-

ализации; путей достиже-

ния более высоких уровней 

профессионального и лич-

ного развития. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания возможных 

сфер и направлений про-

фессиональной самореали-

зации; путей достижения 

более высоких уровней 

профессионального и лич-

ного развития. 

Сформированные и систе-

матические знания воз-

можных сфер и направле-

ний профессиональной са-

мореализации; путей до-

стижения более высоких 

уровней профессионально-

го и личного развития. 

У-(УК-5)-1  

У-(УК-5)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы достиже-

ния поставленных целей; 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

тенденций развития обла-

сти профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формули-

ровать цели профессио-

нального и личностного 

развития, оценивать реали-

стичность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы достиже-

ния поставленных целей; 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

тенденций развития обла-

сти профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формули-

ровать цели профессио-

нального и личностного 

развития, оценивать реали-

стичность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы достиже-

ния поставленных целей; 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

тенденций развития обла-

сти профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формули-

ровать цели профессио-

нального и личностного 

развития, оценивать реали-

стичность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей. 

 

 

 

 

 

Успешное и систематиче-

ское умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы достиже-

ния поставленных целей; 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

тенденций развития обла-

сти профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формули-

ровать цели профессио-

нального и личностного 

развития, оценивать реали-

стичность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей. 
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В-(УК-5)-1  

В-(УК-5)-2  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное владение:  

- приѐмами планирования и 

реализации поставленной 

задачи; методами оценки и 

самооценки реализации 

профессиональной дея-

тельности; 

- приемами выявления 

и осознания своих возмож-

ностей, личностных и про-

фессионально-значимых 

качеств с целью их совер-

шенствования. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение: 

- приѐмами планирования и 

реализации поставленной 

задачи; методами оценки и 

самооценки реализации 

профессиональной дея-

тельности; 

- приемами выявления 

и осознания своих возмож-

ностей, личностных и про-

фессионально-значимых 

качеств с целью их совер-

шенствования. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение:  

- приѐмами планирования и 

реализации поставленной 

задачи; методами оценки и 

самооценки реализации 

профессиональной дея-

тельности; 

- приемами выявления 

и осознания своих возмож-

ностей, личностных и про-

фессионально-значимых 

качеств с целью их совер-

шенствования. 

Успешное и систематиче-

ское владение: 

- приѐмами планирования и 

реализации поставленной 

задачи; методами оценки и 

самооценки реализации 

профессиональной дея-

тельности; 

- приемами выявления 

и осознания своих возмож-

ностей, личностных и про-

фессионально-значимых 

качеств с целью их совер-

шенствования. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-6 З-(УК-6)-1  Не имеет базовых зна-

ний о сущности процес-

са целеполагания, его 

особенностях и спосо-

бах реализации.  

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

процесса целеполага-

ния, его особенностей и 

способов реализации.  

Демонстрирует частич-

ные знания содержания 

процесса целеполага-

ния, некоторых особен-

ностей профессиональ-

ного развития и саморе-

ализации личности, ука-

зывает способы реали-

зации, но не может 

обосновать возмож-

ность их использования 

в конкретных ситуаци-

ях.  

Демонстрирует знания 

сущности процесса це-

леполагания, отдельных 

особенностей процесса 

и способов его реализа-

ции, характеристик 

профессионального 

развития личности, но 

не выделяет критерии 

выбора способов целе-

реализации при реше-

нии профессиональных 

задач.  

Раскрывает полное со-

держание процесса це-

леполагания, всех его 

особенностей, аргумен-

тированно обосновыва-

ет критерии выбора 

способов профессио-

нальной и личностной 

целереализации при 

решении профессио-

нальных задач.  

У-(УК-6)-1  

У-(УК-6)-2 

Не умеет и не готов 

формулировать цели и 

осуществлять выбор 

личностного и профес-

сионального развития и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области про-

фессиональной дея-

тельности, этапов про-

фессионального роста, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей.  

Имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональ-

ной деятельности и эта-

пах профессионального 

роста, не способен: 

- сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития; 

- осуществить личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценить по-

следствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

При формулировке це-

лей профессионального 

и личностного развития 

не учитывает тенденции 

развития сферы про-

фессиональной дея-

тельности и индивиду-

ально-личностные осо-

бенности.  

Демонстрирует частич-

ные знания сущности 

процесса личностного 

выбора в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивания 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, ис-

ходя из тенденций раз-

вития сферы професси-

ональной деятельности 

и индивидуально-

личностных особенно-

стей, но не полностью 

учитывает возможные 

этапы профессиональ-

ной социализации. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса 

личностного выбора в 

различных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания послед-

ствия принятого реше-

ния и нести за него от-

ветственность перед 

собой и обществом. 

 

Готов и умеет форму-

лировать цели личност-

ного и профессиональ-

ного развития и условия 

их достижения, исходя 

из тенденций развития 

области профессио-

нальной деятельности, 

этапов профессиональ-

ного роста, индивиду-

ально-личностных осо-

бенностей. 

Раскрывает полное со-

держание процесса 

личностного выбора в 

различных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания послед-

ствия принятого реше-

ния и нести за него от-

ветственность перед 

собой и обществом. 
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В-(УК-6)-1  

В-(УК-6)-2  

Не владеет приемами и 

технологиями целепо-

лагания, целереализа-

ции и оценки результа-

тов деятельности по 

решению профессио-

нальных задач.  

Не владеет способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, професси-

онально-значимых ка-

честв и путями дости-

жения более высокого 

уровня их развития. 

Владеет отдельными 

приемами и технологи-

ями целеполагания, це-

лереализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению стан-

дартных профессио-

нальных задач, допус-

кая ошибки при выборе 

приемов и технологий и 

их реализации.  

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, професси-

онально-значимых ка-

честв и путях достиже-

ния более высокого 

уровня их развития, до-

пуская существенные 

ошибки при примене-

нии данных знаний.  

Владеет отдельными 

приемами и технологи-

ями целеполагания, це-

лереализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению стан-

дартных профессио-

нальных задач, давая не 

полностью аргументи-

рованное обоснование 

предлагаемого варианта 

решения. 

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности, при этом не 

демонстрирует способ-

ность оценки этих ка-

честв и выделения кон-

кретных путей их со-

вершенствования. 

Владеет приемами и 

технологиями целепо-

лагания, целереализа-

ции и оценки результа-

тов деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных за-

дач, полностью аргу-

ментируя предлагаемые 

варианты решения.  

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности, и выделяет 

конкретные пути само-

совершенствования. 

Демонстрирует владе-

ние системой приемов и 

технологий целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

нестандартных профес-

сиональных задач, пол-

ностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет системой спо-

собов выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекватные 

пути самосовершен-

ствования. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-1 З-(ОПК-1)-1  Не имеет базовых 

знаний о способах 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и вари-

антов их примене-

ния при самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти Экономиче-

ских наук. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

способов использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Демонстрирует ча-

стичные знания о спо-

собах использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и вариан-

тах их применения при 

самостоятельной 

научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук. 

Демонстрирует частич-

ные знания о способах 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и вариантах их 

применения при самосто-

ятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук. 

Раскрывает полное содер-

жание способов использо-

вания информационно-

коммуникационных техно-

логий и вариантов их при-

менения при самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук. 

У-(ОПК-1)-1 Не умеет и не готов 

применять экспе-

риментальные и 

расчетно-

теоретические ме-

тоды исследования 

при профессио-

нальной научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти Экономиче-

ских наук. 

Имеет базовые пред-

ставления об экспери-

ментальных и расчетно-

теоретических методах 

исследования и вариан-

тах их применения при 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области 

Экономических наук. 

При использовании 

экспериментальных и 

расчетно-

теоретических методов 

исследования для ре-

шения конкретной 

профессиональной за-

дачи не учитывает еѐ 

актуальность и не все-

гда умеет применять 

их в самостоятельной 

научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук.  

Умеет использовать экс-

периментальные и рас-

четно-теоретические ме-

тоды исследования для 

решения конкретной 

профессиональной задачи 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты, но 

не полностью учитывает 

тенденции развития обла-

сти профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Готов и умеет формулиро-

вать и использовать экспе-

риментальные и расчетно-

теоретические методы ис-

следования для решения 

конкретной профессио-

нальной задачи при само-

стоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты. 
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В-(ОПК-1)-1  

В-(ОПК-1)-2  

В-(ОПК-1)-3  

Не владеет навыка-

ми: 

- поиска (в том чис-

ле с использовани-

ем информацион-

ных систем и баз 

банных) и критиче-

ского анализа ин-

формации по тема-

тике проводимых 

исследований; 

- планирования 

научного исследо-

вания, анализа по-

лучаемых результа-

тов и формулиров-

ки выводов; 

- представления и 

продвижения ре-

зультатов интел-

лектуальной дея-

тельности 

при самостоятель-

ной научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти Экономиче-

ских наук. 

Владеет отдельными 

навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и тех-

нологий и их реализа-

ции.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием ин-

формационных систем 

и баз банных) и крити-

ческого анализа ин-

формации по тематике 

проводимых исследо-

ваний; 

- планирования науч-

ного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и форму-

лировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их при-

менения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук, 

давая не полностью 

аргументированное 

обоснование предлага-

емого варианта реше-

ния.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов 

и формулировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук,  

при решении стандарт-

ных (типовых) задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения.  

Демонстрирует владение 

навыками: 

- поиска (в том числе с ис-

пользованием информаци-

онных систем и баз бан-

ных) и критического ана-

лиза информации по тема-

тике проводимых исследо-

ваний; 

- планирования научного 

исследования, анализа по-

лучаемых результатов и 

формулировки выводов; 

- представления и продви-

жения результатов интел-

лектуальной деятельности 

и вариантами их примене-

ния при самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

Экономических наук,  

при решении нестандарт-

ных задач, полностью ар-

гументируя предлагаемые 

варианты решения.  
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 З-(ОПК-2)-1; 

З-(ОПК-2)-2  

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания: 

- основных задач, содер-

жания и направления 

научно-исследовательской 

деятельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельности 

научно-

исследовательского кол-

лектива; 

- основных правил и по-

ложений формулирования 

научных задач и представ-

ления их в виде норматив-

ной документации. 

Неполные знания: 

- основных задач, содер-

жания и направления 

научно-исследовательской 

деятельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельности 

научно-

исследовательского кол-

лектива; 

- основных правил и по-

ложений формулирования 

научных задач и представ-

ления их в виде норматив-

ной документации. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания: 

- основных задач, содер-

жания и направления 

научно-исследовательской 

деятельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельности 

научно-

исследовательского кол-

лектива; 

- основных правил и по-

ложений формулирования 

научных задач и представ-

ления их в виде норматив-

ной документации. 

Сформированные и систе-

матические знания: 

- основных задач, содер-

жания и направления 

научно-исследовательской 

деятельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельности 

научно-

исследовательского кол-

лектива; 

- основных правил и по-

ложений формулирования 

научных задач и представ-

ления их в виде норматив-

ной документации. 

У-(ОПК-2)-1  

У-(ОПК-2)-2  

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное умение: 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной научно-

исследовательской задачи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные 

планы для решения по-

ставленной задачи. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение: 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной научно-

исследовательской задачи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные 

планы для решения по-

ставленной задачи. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение: 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной научно-

исследовательской задачи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные 

планы для решения по-

ставленной задачи. 

 

 

 

 

 

Успешное и систематиче-

ское умение: 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной научно-

исследовательской задачи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные 

планы для решения по-

ставленной задачи. 
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В-(ОПК-2)-1  

В-(ОПК-2)-2  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное владение: 

- методами сбора и анали-

за результатов научно-

исследовательских дости-

жений; 

- законодательными и 

правовыми актами, требо-

ваниями технических ре-

гламентов и положениями 

законов в профессиональ-

ной деятельности. 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние: 

- методами сбора и анали-

за результатов научно-

исследовательских дости-

жений; 

- законодательными и 

правовыми актами, требо-

ваниями технических ре-

гламентов и положениями 

законов в профессиональ-

ной деятельности. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение: 

- методами сбора и анали-

за результатов научно-

исследовательских дости-

жений; 

- законодательными и 

правовыми актами, требо-

ваниями технических ре-

гламентов и положениями 

законов в профессиональ-

ной деятельности. 

Успешное и систематиче-

ское владение: 

- методами сбора и анали-

за результатов научно-

исследовательских дости-

жений; 

- законодательными и 

правовыми актами, требо-

ваниями технических ре-

гламентов и положениями 

законов в профессиональ-

ной деятельности. 

 



10.4 Пример теста по дисциплине (модулю) 

 

1. Основополагающий международный документ, положивший начало 

интернационализации образования в Европе: 

а) декларация о правах человека; 

б) конвенция о правах ребенка; 

в) конвенция о борьбе с дискриминацией; 

г) Болонское соглашение; 

д) все вышеперечисленные. 

 

2. Какими документами регулируются трудовые отношения работников 

образовательного учреждения: 

а) Федеральный закон «Об образовании»; 

б) Устав образовательного учреждения, контракт; 

в) трудовой договор (контракт); 

г) приказом по ОУ; 

д) всѐ вышеперечисленные. 

 

3. Результат модернизации педагогического образования: 

а) обновленная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов; 

б) рост материального благосостояния работников; 

в) ротация кадров; 

г) обеспечение преемственности системы непрерывного педагогического образова-

ния; 

д) правильного ответа нет. 

 

5. Что составляет предмет образовательного права? 

а) правовое регулирование отношении, которые складываются между образова-

тельным учреждением и обучающимся; 

б) правовое регулирование педагогических отношений; 

в) правовое регулирование отношений, возникающих в процессе воспитания лич-

ности; 

г) правовое регулирование комплекса отношений, возникающих в рамках целена-

правленного процесса воспитания и обучения. 

 

6. Какой из ниже перечисленных принципов не является принципом госу-

дарственной политики в области образования: 

а) приоритет гуманитарного знания в целях воспитания гражданской позиции и 

патриотизма; 

б) свобода и плюрализм в образовании; 

в) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

г) демократический, государственно-общественный характер управления. 

 

8. Какого вида нормативного договора в сфере образовательного права не 

существует? 

а) договор, заключаемый между учредителем образовательного учреждения, обра-

зовательным учреждением и обучающимся; 

б) договор, заключаемый между учредителем и образовательным учреждением; 

в) договор, заключаемый между учредителем образовательного учреждения и обу-

чающимся; 
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г) коллективный договор между работодателями и работниками, принимаемый в 

целях регулирования социально-трудовых отношений в образовательном учреждении. 

 

9. Фраза «каждый имеет право на образование» в ст. 43 Конституции РФ 

означает, что на территории Российской Федерации право на образование имеют: 

а) только граждане РФ; 

б) только иностранные граждане; 

в) все физические лица независимо от гражданства; 

г) все дееспособные физические лица. 

 

10. Конституция РФ закрепляет следующие принципы регулирования об-

разовательных отношений: 

а) адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития обуча-

ющихся; 

б) свободы и плюрализма в образовании; 

в) общедоступности и бесплатности основного общего образования в государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждениях; 

г) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей. 

 

11 Общие вопросы воспитания и образования по Конституции РФ отно-

сятся: 

а) к исключительной компетенции РФ; 

б) к совместной компетенции РФ и субъектов РФ; 

в) исключительной компетенции субъектов федерации; 

г) совместной компетенции федерации, субъектов федерации и местных органов 

управления. 

 

12. Какой нормативный документ является основой объективной оценки 

уровня образования и квалификации выпускников и определяет обязательный ми-

нимум содержания образования: 

а) образовательная программа; 

б) государственный образовательный стандарт; 

в) Федеральная целевая программа развития образования. 

 

13. Организация образовательного процесса определяется: 

а) учебным планом; 

б) расписанием занятий; 

в) годовым учебным планом; 

г) всеми перечисленными. 

 

14. К профессиональным относятся программы (образовательная про-

грамма определяет содержание образования определенных уровня и направленно-

сти): 

а) начального профессионального образования, среднего профессионального обра-

зования; 

б) среднего профессионального образования; высшего профессионального образо-

вания; 

в) начального профессионального образования, среднего профессионального обра-

зования; высшего профессионального образования; 
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г) начального профессионального образования; среднего профессионального обра-

зования; высшего профессионального образования; послевузовского профессионального 

образования. 

 

15. К формам получения образования не относится: 

а) очная форма обучения; 

б) семейная форма обучения; 

в) самообразование; 

г) дистанционная форма обучения. 

 

16. Что не входит в систему образования: 

а) объединения юридических лиц, осуществляющих деятельность в области обра-

зования; 

б) образовательные программы и государственные образовательные стандарты; 

в) принципы государственной политики в области образования; 

г) органы управления образованием. 

 

17. К педагогической деятельности в образовательных учреждениях не до-

пускаются: 

а) лица пенсионного возраста; 

б) лица имеющие судимость; 

в) лица с ограниченными возможностями. 

 

18. Какой орган федеральной исполнительной власти осуществляет лицен-

зирование и аккредитацию образовательных учреждений? 

а) Правительство РФ; 

б) Министерство образования и науки; 

в) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

г) Федеральное агентство по образованию. 

 

19. Какой орган федеральной исполнительной власти осуществляет функ-

ции по управлению государственным имуществом в сфере образования? 

а) Правительство РФ; 

б) Министерство образования и науки; 

в) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

г) Федеральное агентство по образованию. 

 

20. Общее руководство федеральным государственным высшим учебным 

заведением осуществляет: 

а) Ректор; 

б) Декан; 

в) Директор; 

г) Ученый совет. 

 

21. Высшее учебное заведение, которое реализует образовательные про-

граммы высшего и послевузовского профессионального образования по широкому 

спектру направлений подготовки (специальностей) называется: 

а) Академия; 

б) Институт; 

в) Университет; 

г) Лицей. 
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22. Устав гражданского образовательного учреждения: 

а) разрабатывается и принимается учредителем, а утверждается образовательным 

учреждением; 

б) разрабатывается, принимается образовательным учреждением и утверждается 

его учредителем; 

в) разрабатывается и принимается учредителем, а утверждается муниципальным 

органом; 

г) разрабатывается и принимается муниципальным органом, а утверждается обра-

зовательным учреждением. 

 

23. Какого института международного образовательного права не суще-

ствует: 

а) Международные нормы об ограничении финансирования образовательных 

учреждений; 

б) Международные нормы о признании учебных курсов и дипломов; 

в) Международные нормы о борьбе с дискриминацией в области образования; 

г) Международные нормы о развитии образования взрослых. 

 

24. «Конвенция о правах ребѐнка» 1989 г. – это документ: 

а) Организации Объединенных Наций; 

б) ЮНЕСКО; 

в) МОТ (Международной Организации Труда); 

г) Совета Европы. 

 

25. «Зона европейского высшего образования» 1999 г. (Болонская конвен-

ция)– это: 

а) документ Организации Объединенных Наций; 

б) документ ЮНЕСКО; 

в) документ МОТ (Международной Организации Труда); 

г) не имеет обязательной юридической силы. 

 

26. Основополагающий международный документ, положивший начало 

интернационализации образования в Европе: 

1) Декларация о правах человека; 

2) Конвенция о правах ребенка; 

3) Конвенция о борьбе с дискриминацией; 

4) Болонское соглашение; 

5) всѐ вышеперечисленные. 

 

Система оценивания тестов: 

Верное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Минимальный порог прохождения теста соот-

ветствует 60%  правильных ответов. 

Критерии оценки:  

-оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если доля правильных ответов соответ-

ствует 60-100%; 

-оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если доля правильных ответов соот-

ветствует 0-59%. 
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10.5 Темы докладов по дисциплине (модулю) 

 

1. Акты ООН, регулирующие отдельные аспекты образовательных отношений. 

2. Базисный учебный план образовательных учреждений. 

3. Болонский процесс и развитие законодательства Российской Федерации об 

образовании. 

4. Болонский процесс и формирование Европейского пространства высшего 

образования. 

5. Государственная политика в сфере образования. 

6. Государственные образовательные стандарты нового поколения. 

7. Государственный контроль качества образования. 

8. Дисциплинарная и материальная ответственность работников образователь-

ной организации. 

9. Документы ЮНЕСКО по вопросам образования. 

10. Законодательство об образовании и образовательные системы государств - 

участников СНГ. 

11. Лицензирование образовательной деятельности. 

12. Мероприятия по повышению социального статуса и профессионального 

уровня педагога. 

13. Национальная доктрина развития образования в Российской Федерации. 

14. Обеспечение и защита прав студентов высших учебных заведений. 

15. Образовательная политика в России. 

16. Образовательное право и реформа образования в Российской Федерации. 

17. Образовательные организации. Понятие, организационно-правовые формы и 

типы. 

18. Образовательные программы. 

19. Образовательный ценз и структура системы образования. 

20. Основные направления совершенствования российского образовательного 

законодательства 

21. Основы образовательного права одной из зарубежных стран (по выбору 

обучающегося). 

22. Перспективы развития российского образования. 

23. Понятие и виды предпринимательской деятельности образовательных орга-

низаций. 

24. Порядок государственной аттестации выпускников. 

25. Права и обязанности педагога. 

26. Правовые аспекты управления качеством образования. 

27. Проблемы разграничения компетенции в сфере образования между Россий-

ской Федерацией и ее субъектами. 

28. Современное образовательное учреждение: особенности построения образо-

вательного процесса. 

29. Современные образовательные системы за рубежом. 

30. Современный учебно-методический комплекс: значение и содержание. 

31. Социальная защита педагогических и иных работников образовательных ор-

ганизаций. 

32. Статус педагогических работников образовательных организаций. 

33. Требования к личности педагога в контексте основных направлений модер-

низации российского образования. 

34. Устав как основной документ образовательного учреждения. 

35. Установление эквивалентности документов иностранных государств об об-

разовании. 

36. Федеральная программа развития образования. 
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Подготовка доклада 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование умений 

самостоятельно работать с психолого-педагогической литературой в области воспитания, 

с полученным фактическим материалом; на развитие педагогического мышления, инди-

видуально-творческого стиля деятельности, формирование навыков исследовательской 

деятельности, развитие профессиональных качеств речи будущего специалиста. 

 

Требования к оформлению доклада 

Доклад - расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе совокупности ра-

нее опубликованных исследовательских, научных и опытно-экспериментальных работ, 

имеющих большое значение для теории науки и практического применения, представляет 

собой обобщѐнное изложение результатов проведѐнных исследований, экспериментов и 

разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний. 

Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности: 

 глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

 критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу, по-

думать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором тех или иных поло-

жений; 

 хорошо продумать и составить подробный план доклада; 

 сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, вы-

делить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с наме-

ченным планом доклада; 

 тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного 

положения, систематизировать аргументы в его защиту или против неправильных сужде-

ний; 

 сделать необходимые ссылки на использованную в докладе психолого-

педагогическую литературу, другие источники; 

 подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать лич-

ные наблюдения, педагогический опыт и эксперименты. 

 

Критерии оценки доклада: 

 

Оценка Выполненная работа 

Отлично Доклад отличается последовательностью, логикой изло-

жения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на во-

просы выступающий (докладчик) демонстрирует глубину 

владения представленным материалом. Ответы формулиру-

ются аргументировано, обосновывается собственная пози-

ция в проблемных ситуациях.  

Хорошо Доклад отличается последовательностью, логикой изло-

жения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно 

аргументировано. Неполно раскрыто содержание проблемы.  

Удовлетворительно Выступающий (докладчик) передает содержание пробле-

мы, но не демонстрирует умение выделять главное, суще-

ственное. 

Выступление воспринимается аудиторией сложно. 

Неудовлетворительно Доклад краткий, неглубокий, поверхностный  
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10.6 Темы итоговых работ по дисциплине (модулю) 

 

1. Образование как механизм формирования духовной культуры личности. 

2. Образование как основа формирования интеллектуального потенциала обще-

ства. 

3. Оптимизация структуры образования. 

4. Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей лично-

сти. 

5. Формы горизонтальной координации связей между различными образователь-

ными структурами. 

6. Механизмы управления образовательными учреждениями и организациями и 

отношения собственности. 

7. Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

8. Влияние системы образования на социальные изменения и культурные преоб-

разования в стране. 

9. Формы правовой защиты основных прав обучающегося. 

10. Правовые акты международного и российского законодательства, определяю-

щие гарантии основных прав обучающегося. 

11. Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

12. Проблемы гуманизации профессионального образования. 

13. Основные направления и механизмы демократизации высшего образования. 

14.  Правовые проблемы сопряжения основных образовательных программ высше-

го образования. 

15. Государственные образовательные стандарты как средство совершенствования 

структуры и содержания образования. 

16. Государственные образовательные стандарты как инструмент контроля каче-

ства образования. 

17. Интеграционные подходы к определению структуры и содержания основных 

образовательных программ высшего образования. 

18. Общее математическое и естественнонаучное образование как фундаменталь-

ная составляющая высшего образования. 

19.  Сравнительный анализ типового положения о вузе и устава вуза (по выбору). 

20.  Аксиоматический подход к построению системы образования. 

21.  Оптимизация структуры государственных образовательных стандартов про-

фессионального образования. 

22.  Система дополнительных квалификаций как форма повышения профессио-

нальной мобильности выпускников высшей школы. 

23.  Идеальные и реалистические модели структуры профессионального образова-

ния. 

24.  Многоуровневые модели высшего образования: теория и практика. 

25. Ступенчатые модели высшего образования: теория и практика. 

26.  Профессиональные образовательные программы как основа формирования со-

циального заказа на подготовку специалистов различной квалификации.  

27.  Особенности становления и развития аспирантуры в России. 

28.  Особенности формирования оптимального нормативно-правового обеспечения 

учебного процесса в высшей школе, обладающего свойством полноты. 

29.  Становление и основные направления развития лицензирования, аттестации и 

аккредитации. 

30.  Современные модели управления качеством образования: теория и практика.  

31.  Управление качеством образования на уровне вуза. 
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32. Управление качеством образования на уровне образовательной системы стра-

ны. 

33.  Управление качеством образования и роль образовательных общественно-

государственных структур. 

34.  Управление качеством образования как механизм совершенствования органи-

зации учебного процесса. 

35.  Новые образовательные технологии как источник повышения качества обра-

зования. 

 

Итоговая работа по дисциплине оформляется в виде реферата или презентации. 

 

Требования к оформлению и структуре реферата 

При оформлении реферата необходимо следовать требованиям ГОСТ оформления 

текста, таблиц, рисунков, формул и других элементов текста. Реферат должен содержать 

актуальную, достоверную информацию. 

Структура реферата: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение (основная часть 3-4 пункта); 

 заключение; 

 список литературы. 

Требования к списку литературы: список литературы должен содержать 8-10 

наименований, актуальность источников не позднее 2015 года. Интернет источников не 

более 2-3. 

Основной текст реферата печатается в текстовом редакторе WORD стандартным 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – полуторный. 

Каждая страница оформляется со следующими полями: верхнее – 20 мм; нижнее – 

20 мм; правое – 10 мм; левое – 30 мм 

Страницы итоговой работы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем уг-

лу без точки в конце. Отсчет нумерации страниц итоговой работы начинается с титульно-

го листа, при этом номер 1 страницы на титульном листе не печатается. 

Нумерация реферата заканчивается на последнем листе списка литературы. 

Общий объем реферата не более 30 стр. 

 

Требования к оформлению и структуре презентации 

Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

Стиль включает в себя: 

 общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

 общую цветовую схему дизайна слайдов; 

 цвет фона (сплошная или градиентная заливка) или фоновый рисунок, деко-

ративный элемент небольшого размера и др.; 

 параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

 способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учебного 

материала. 

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у обучающе-

гося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 3 ос-

новных цветов и более 3 типов шрифта. 
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Следует избегать излишне пѐстрых стилей - оформление слайда не должно отвле-

кать внимание слушателей от содержательной части основной информации по предмету. 

Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор - признаком стиля. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстра-

ций, таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения 

с экрана компьютера. 

Правила использования цвета 

Одним из основных компонентов дизайна учебной презентации является учет фи-

зиологических особенностей восприятия цветов человеком. К наиболее значимым из них 

относят: 

 стимулирующие (теплые) цвета, способствующие возбуждению и действую-

щие как раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия): красный, оран-

жевый, желтый; 

 дезинтегрирующие (холодные) цвета, действуют успокаивающе, вызывают 

сонное состояние (в том же порядке): фиолетовый, синий, голубой, сине-зеленый; зеле-

ный; 

 нейтральные цвета: светло-розовый, серо-голубой, желто-зеленый, коричне-

вый; 

 сочетание двух цветов - цвета знака и цвета фона - существенно влияет на 

зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и мо-

гут привести к стрессу (например, зеленые буквы на красном фоне); 

 наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: белый 

на темно-синем, лимонно-желтый на пурпурном, черный на белом, желтый на синем. 

Можно сформулировать следующие рекомендации по использованию цвета в пре-

зентации: 

1 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. 

2 Составление цветовой схемы презентации начинается с выбора: 

 трех базовых цветов: фона - текста - заголовка; 

 трех главных функциональных цветов, которые используются для представ-

ления обычного текста, гиперссылок и посещенных ссылок. 

Для фона и текста необходимо использовать контрастные цвета: текст должен хо-

рошо читаться, но не резать глаза. 

Следует обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после использования): их 

цвет должен заметно отличаться от цвета текста, но не контрастировать с ним. 

Правила использования фона 

Фон является элементом заднего (второго) плана, должен выделять, оттенять, под-

черкивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. 

Легкие пастельные тона лучше подходят для фона, чем белый цвет. 

Для фона предпочтительны холодные тона. 

Вместо того, чтобы использовать сплошной цвет, лучше выбрать плавный гради-

ентный переход гармонично сочетающихся цветов, мягкую (неконтрастную) текстуру или 

нейтральный фон. 

Любой активный фоновый рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и 

снижает эффективность восприятия материала. 

При планировании дизайна слайда следует всячески избегать проецирования тек-

стовых блоков на области фона, содержащие изображения и декоративные элементы. 
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Правила использования текстовой информации 

Не рекомендуется: 

 перегружать слайд текстовой информацией; 

 использовать блоки сплошного текста; 

 в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух; 

 использовать переносы слов; 

 использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых 

блоков; 

 текст слайда не должен повторяться с комментарием преподавателя (зрители 

прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его словам). 

Рекомендуется: 

 сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: ко-

роткие тезисы, даты, имена, термины - главные моменты опорного конспекта; 

 использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

 использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного тек-

ста; 

 использование табличного (матричного) формата предъявления материала, ко-

торый позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи 

между различными понятиями; 

 выполнение общих правил оформления текста; 

 тщательное выравнивание текста, букв, маркеров списков; 

 горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

 каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

 основную идею абзаца располагать в самом начале - в первой его строке  (это 

связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли); 

 оптимально для восприятия информации, если на слайде только заголовок, 

изображение (фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Объем презентации не менее 20 слайдов. 

 

Критерии и показатели оценки итоговой работы 

 

Показатели оценки Критерии оценки 

1. Новизна реферируемого / пре-

зентуемого текста 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке пробле-

мы;  

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений; 

2. Степень раскрытия проблемы - соответствие содержания теме и плану реферата; 

- умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументиро-

вать основные положения и выводы; 

3. Эрудированность автора по 

изученной теме 

- степень знакомства автора работы с актуальным со-

стоянием изучаемой проблематики; 

- полнота цитирования источников, степень исполь-

зования в работе результатов исследований и уста-

новленных научных фактов; 

 

 

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm


 51 

4. Личные заслуги автора рефера-

та / презентации 

- дополнительные знания, использованные при напи-

сании работы, которые получены помимо предло-

женной образовательной программы; 

- новизна поданного материала и рассмотренной про-

блемы; 

- уровень владения тематикой и научное значение ис-

следуемого вопроса; 

5. Соблюдение требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления; 

6. Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме об-

щепринятых; 

- научный стиль изложения. 

 

Грубыми ошибками являются: 

 содержание реферата / презентации не соответствует его теме; 

 не выдержана структура реферата / презентации; 

 незнание дефиниций основных понятий; 

 отсутствие демонстрации использования информационных технологий в 

предметной области аспиранта; 

 оформление реферата / презентации не соответствует требованиям, причем, 

аспирант демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажно-

го документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет подписи к рисункам, от-

сутствует нумерация страниц); 

 грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 

построение фраз. 

Ошибками следует считать: 

 некорректность оформления предоставленных материалов; 

 неточность определений понятий предметной области, связанной с проблема-

тикой реферата;  

 небольшие неточности стиля. 

Недочетами являются: 

 некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов реферата / 

презентации (например, отсутствие автоматической расстановки переносов при подготов-

ке электронного варианта; оформление маркированного или нумерованного списка, от-

сутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте и т.п.);  

 нерациональный (но правильный) способ решения задачи, связанной с пред-

метной областью аспиранта; 

 неполнота выводов. 

 

Критерии оценки итоговой работы (реферата/презентации): «зачтено», «не за-

чтено». 

При оценке итоговой работы учитываются: 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и свое-

временность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с актуальным 
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состоянием изучаемой проблематики, полнота цитирования источников, степень исполь-

зования в работе результатов исследований и установленных научных фактов); 

 личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, использованные 

при написании работы, которые получены помимо предложенной образовательной про-

граммы, новизна поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень владения те-

матикой и научное значение исследуемого вопроса); 

 характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, пра-

вильное оформление работы, должное соответствие реферата всем стандартным требова-

ниям). 

Оценка «зачтено» выставляется при условии соответствия работы теме, полноты 

раскрытия темы, последовательности изложения, отсутствия лишней информации, креа-

тивности представления материала. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если тема раскрыта не полностью, изложение 

не логичное, стандартное (не творческое), представленный материал малоинформативен и 

дублируется. 

 

10.7 Контрольные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Принципы государственной политики в области образования. Роль государ-

ства в становлении и развитии системы образования. 

2. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 

3. Общая характеристика законодательства об образовании. 

4. Понятие предмета и метода образовательного права. 

5. Образовательные правоотношения. 

6. Конвенция о правах ребенка и ее основные положения. 

7. Законодательство Российской федерации как инструмент защиты прав ре-

бенка. 

8. Сотрудничество образовательных учреждений с органами правопорядка и 

социальной защиты населения. 

9. Источники законодательства об образовании. 

10. Субъекты образовательного права. 

11. Право на образование: проблемы его реализации. 

12. Правовая регламентация приема в образовательное учреждение. 

13. Правовой статус образовательного учреждения и образовательной организа-

ции. 

14. Права и обязанности обучающихся в образовательных учреждениях. 

15. Основные структурные элементы системы образования. 

16. Роль государственных, государственно-общественных и общественных 

структур управления в сфере образования. 

17. Основные законодательные акты в сфере образования. 

18. Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. 

19. Структура нормативно-правового и научно-методического обеспечения 

сферы образования. 

20. Типы и виды образовательных учреждений. Автономия образовательных 

учреждений. 

21. Типовые положения и устав образовательных учреждений и организаций. 

22. Права и обязанности, ответственность образовательных учреждений перед 

личностью, обществом и государством. 

23. Основные характеристики образовательного процесса. 

24. Правовые основы создания информационно-аналитического обеспечения 

образования. 

25. Специфика образовательных отношений. Понятие образовательного права. 
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26. Общая характеристика зарубежных образовательных систем. 

27. Общая характеристика международных правовых актов в сфере образова-

ния. 

28. Структура системы государственного контроля в сфере образования. Лицен-

зирование, аттестация, аккредитация. 

29. Назначение и структура государственных образовательных стандартов. 

30. Типы и виды образовательных программ. 

31. Управление системой образования. 

32. Управление учебным процессом на уровне образовательного учреждения. 

33. Подход к оценке качества подготовки по различным образовательным про-

граммам. 

34. Формирование структуры и содержание образования. 

35. Многоуровневые образовательные модели. 

36. Структура высшего образования. 

37. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования. 

38. Программа модернизации педагогического образования. 

39. Субъекты образовательного права. 

40. Материальные и правовые гарантии на образование. 

41. Классификация образовательных учреждений по их организационно-

правовой форме. 

42. Отношения собственности в системе образования. 

43. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере обра-

зования. 

44. Источники финансирования образовательных учреждений. 

45. Понятие образовательной услуги. Платность дополнительных образователь-

ных услуг в государственных и муниципальных учреждениях. 

 

10.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

10.8.1 Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Критерии Уровни сформированности компетенций 

пороговый достаточный повышенный 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

вень самостоятельно-

сти устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку практически любая дисциплина призвана формировать сразу несколько 

компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компе-

тенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно 

взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятель-

ности в применении полученных в ходе изучения дисциплины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по дисциплине на 

основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязатель-

ных к формированию в процессе изучения предмета. 
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Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по дисциплине заключена в 

определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформирован-

ности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. Ос-

новным критерием при оценке обучаемого при определении уровня освоения дисциплины 

является наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения дисци-

плины. 

 

10.8.2 Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 
Оценка «не зачтено» 

или отсутствие сфор-

мированности компе-

тенции 

 

Оценка «зачтено» и 

низкий уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка «зачтено» и 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «зачтено» или 

высокий уровень освое-

ния компетенции 

Неспособность аспи-

ранта самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, ко-

торые были представ-

лены преподавателем 

вместе с образцом их 

решения, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения к 

использованию мето-

дов освоения учебной 

дисциплины и неспо-

собность самостоя-

тельно проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному об-

разцу свидетельствуют 

об отсутствии сфор-

мированной компетен-

ции. Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде-

тельствует об отрица-

тельных результатах 

освоения учебной дис-

циплины 

Если аспирант де-

монстрирует само-

стоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с об-

разцом, данным пре-

подавателем, по за-

даниям, решение 

которых было пока-

зано преподавате-

лем, следует считать, 

что компетенция 

сформирована, но ее 

уровень недостаточ-

но высок. Поскольку 

выявлено наличие 

сформированной 

компетенции, ее 

следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне 

Способность аспиран-

та продемонстриро-

вать самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, ана-

логичных тем, которые 

представлял препода-

ватель при формиро-

вании компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной ком-

петенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие сформиро-

ванной компетенции 

на повышенном 

уровне самостоятель-

ности со стороны ас-

пиранта при ее прак-

тической демонстра-

ции в ходе решения 

аналогичных заданий 

следует оценивать как 

положительное и 

устойчиво закреплен-

ное в практическом 

навыке 

Аспирант демонстриру-

ет способность к пол-

ной самостоятельности 

(допускаются консуль-

тации с преподавателем 

по сопутствующим во-

просам) в выборе спо-

соба решения неизвест-

ных или нестандартных 

заданий в рамках учеб-

ной дисциплины с ис-

пользованием знаний, 

умений и навыков, по-

лученных как в ходе 

освоения данной учеб-

ной дисциплины, так и 

смежных дисциплин, 

следует считать компе-

тенцию сформирован-

ной на высоком уровне. 

Присутствие сформиро-

ванной компетенции на 

высоком уровне, спо-

собность к ее дальней-

шему саморазвитию и 

высокой адаптивности 

практического приме-

нения к изменяющимся 

условиям профессио-

нальной задачи 

Уровень освоения 

дисциплины, при ко-

тором у аспиранта не 

сформировано более 

50% компетенций.  

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у аспиранта 

сформировано более 

50% компетенций. 

Уровень освоения 

дисциплины, при ко-

тором у аспиранта 

сформировано более 

75% компетенций, из 

которых не менее 1/3 

на повышенном 

уровне.  

Уровень освоения дис-

циплины, при котором 

у аспиранта сформиро-

вано 

90% сформированных 

компетенций, из кото-

рых не менее 1/3 на вы-

соком уровне 
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10.9 Критерии оценки знаний во время зачета 

 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившему всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебного материала, предусмотренного программой; 

усвоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой по про-

грамме; усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применять 

их к анализу и решению практических задач; умеющему сопоставить данные и обобщить 

материал; безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, 

предусмотренные формами текущего контроля. 

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся: если присутствуют ошибки при 

изложении ответа на основные вопросы программы, свидетельствующие о неправиль-

ном понимании предмета; материал изложен беспорядочно и неуверенно, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не вы-

полнены отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля. 

 


