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Аннотация
Пособие предназначено для оказания помощи студентам заочного отделения

при выполнении домашней контрольной работы по ОП.04 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности. Пособие включает в себя некоторые разделы,
имеющиеся в этих курсах.

Пособие может быть использовано студентами дневной формы обучения.

Автор: Долгих О.П., преподаватель  спецдисциплин
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1. Основы теории права.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Что такое источник права?
2. Какие органы осуществляют правотворчество в РФ?
3. Какова процедура принятия ФЗ.
4. К какой правовой системе относится РФ.

2. Основы конституционно-правового статуса личности.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Из каких частей состоит Конституция РФ?
2. Место Конституции РФ в системе источников права РФ?
3. Субъекты права.
4. Основные обязанности человека, согласно Конституции РФ.

3. Основы гражданско-правового регулирования профессиональной деятель-
ности.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Предмет и метод гражданского права.
2. Что такое правоспособность?
3. Что такое дееспособность?
4. Что понимается под организационно-правовой формой хозяйствующего субъек-
та?

4. Основы правового регулирования в области образования.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Структура системы образования.
2. Что включено в ФЗ «Об образовании в РФ»?
3. Значение локальных актов.

5. Организационно-правовые основы деятельности образовательных органи-
заций.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Виды образовательных организаций.
2. В чем особенности статуса педагогического работника?
3. С какой целью осуществляется лицензирование образовательной деятельности?

6. Правовое регулирование трудовых отношений.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Понятие «трудовой договор».
2. Существенные условия трудового договора.
3. Особенности трудового договора в образовательной сфере.
4. Материальная и гражданская ответственность.



7. Административная ответственность.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Понятие и виды административной ответственности.
2. Элементы состава правонарушения.
3. Виды административных наказаний.
4. В чем заключаются особенности административной ответственности?

8. Нормативно правовые основы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Общая характеристика гражданского процесса.
2. Что такое злоупотребление правом?
3. Формы защиты прав.
4. В чем особенности судебной защиты нарушенных прав?

После изучения предложенных тем, выполняется контрольная работа.



Задания для выполнения контрольной работы
Контрольная работа

1. Квалификационные категории педагогическим и руководящим работни-
кам             присваивают сроком на

А. 5 лет  Б. 6 лет  В. 8 лет  Г. 10 лет   Д. По усмотрению работодателя

2. Документ, определяющий содержание обучения и воспитания в конкретной
образовательной организации, рассматривается как его …

А. Образовательная программа   Б. Положение   В. Устав   Г. Норматив

3. Прием на работу в ДОО оформляется:

А. Приказом (распоряжением) работодателя   Б. Трудовым договором

В. Фактическим допуском к работе  Г. Записью в трудовую книжку

4. Права обучающихся образовательной  организации определяются…

А. Уставом образовательной организации

Б. Типовым положением об образовательной организации

В.  Общим собранием родителей    Г. Общим собранием обучающихся

5. Государственные образовательные стандарты разрабатываются для всех
…………………..получения образования.

А. Уровней Б. Ступеней В. Лестниц Г. Этажей

6. Напишите пропущенное слово: Государственный контроль за качеством
образования осуществляется в процессе его государственной ….

7. Напишите пропущенное слово – государственный надзор за соблюдением
требований по организации условий осуществления образовательного про-
цесса реализуется в       процессе …….

8. Установите соответствие между уровнем образования и его сдержанием:

1. Дошкольное образование А. Направлено на дальнейшее ста-
новление и формирование личности
обучающегося, развитие интереса к
познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навы-
ков самостоятельной учебной дея-
тельности на основе индивидуализа-
ции и профессиональной ориентации
содержания

2. Начальное образование Б. Направлено на формирование лич-
ности обучающегося, развитие его
индивидуальных способностей, по-



ложительной мотивации и умений в
учебной деятельности (овладение
чтением, письмом, счетом, основны-
ми навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышле-
ния)

3. Среднее образование В. Направлено на формирование об-
щей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эс-
тетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепле-
ние здоровья детей

9. Государственный образовательный стандарт в условиях современной сис-
темы образования по Закону Российской Федерации «Об образовании»…

А.  является основой объективной оценки уровня образования и квалификации
выпускников независимо от формы получения образования

Б.  гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе бесплатно-
го профессионального образования в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях

В.  обеспечивает качество подготовки специалистов

Г.  обеспечивает право на равноценное образование

10. Трудовой договор с работником образовательной организации заключает-
ся в…

А. письменной форме   Б. виде конглюдентных действий

В. устной форме    Г. в нотариальной форме

11. К ведущим принципам разработки содержания непрерывного педагогиче-
ского образования не относится …

А.  вариативность   Б.  фундаментальность    В.  Преемственность   Г. наглядность

12. Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации,
профессионализма, позволяющий работнику решать задачи определенной
степени сложности, – это …

А. квалификационная категория    Б. компетентность   В. мастерство      Г. творче-
ство

13. Нормальная продолжительность рабочего времени работника дошколь-
ного учреждения не может превышать

А. 20 часов      Б. 30 часов       В. 36 часов           Г. 45 часов



14. Отношения между учредителем и общеобразовательной организацией, не
урегулированные уставом организации, определяются … заключенным меж-
ду учредителем и общеобразовательной    организацией

А. Договором     Б. Уговором     В. Локальным актом       Г. Законом

15. Установите соответствие между термином и его определением:

Образование А. деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации
обучающегося.

Воспитание Б. единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являю-
щийся общественно значимым бла-
гом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и госу-
дарств

Обучение В. целенаправленный процесс орга-
низации деятельности обучающихся
по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, приобре-
тению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной
жизни и формированию у обучаю-
щихся мотивации получения образо-
вания в течение всей жизни.

16. Напишите пропущенное слово – государственный надзор за соблюдением
требований по организации условий осуществления образовательного про-
цесса реализуется в процессе …….

17. Трудовой договор с работником образовательной организации заключает-
ся на

А) неограниченный срок  Б) на 3 года  В) на 5 лет  Г) на 10 лет

18. Государственный образовательный стандарт в условиях современной сис-
темы образования по Закону Российской Федерации «Об образовании»…

А) является основой объективной оценки уровня образования и квалификации вы-
пускников независимо от формы получения образования

Б) гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе бесплатно-
го профессионального образования в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях



В) обеспечивает качество подготовки специалистов

Г) обеспечивает право на равноценное образование
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