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Спецификация 

дифференцированного зачета по ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

для специальности 44.01.01 Дошкольное образование 

курсы переподготовки 

1. Назначение работы  

      Содержание дифференцированного зачёта по Правовому обеспечению 

профессиональной деятельности направлено на проверку теоретических знаний и 

практических умений обучающихся по данной дисциплине.  

 2. Документы, определяющие содержание дифференцированного зачёта 
   Содержание контрольных измерительных материалов определяется на основе 

следующих документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования специальности 44.02.01. Дошкольное образование (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.09.2009г. № 535). 

2) Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности специальности 44.02.01. Дошкольное образование.  

3) Профессиональный стандарт «Педагог: учитель, воспитатель». 

    3.  Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

- осуществлять сотрудничество с органами и учреждениями охраны прав и защиты 

законных интересов несовершеннолетних. 

знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 



- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

- систему и компетенции органов управления образования; 

- типологию образовательных учреждений, особенности их организации и 

финансирования; 

- социально-правовой статус воспитателя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

- нормативно-правовые основы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

4. Структура дифференцированного зачёта  

Дифференцированный зачёт проводится в 2-х вариантах, включающих 3 вопроса по 

основным темам изученного курса с учётом новаций в сфере образования и 

образовательного права, связанных с принятием Государственной Думой РФ 29.12.2012.г. 

ФЗ РФ «Об образовании в РФ», утверждением Профессионального стандарта «Педагог», 

и 3 ситуационные задачи. 

Оборудование: распечатанные тексты вопросов и ситуационных задач в двух вариантах. 

 

Вариант 1 

1. Предмет, метод, субъекты образовательного права. 

2. Структура системы образования в РФ. 

3. Особенности педагогического труда и условия допуска к педагогической 

деятельности. 

4. Решите задачу: 

А) Львова была принята на работу детский сад на должность воспитателя. Через 6 месяцев   

     приказом заведующей она была переведена на должность младшего воспитателя.  

     Львова отказалась от перевода, за что была уволена. 

     Законны ли действия заведующей детским садом?      

Б) Младший воспитатель Анисимова отсутствовала на рабочем месте без уважительных 

причин в течение 6 часов. Воспитатель Серова написала на имя заведующей детским 

садом служебную записку, в которой предложила уволить Анисимову за прогул. Получив 

от Анисимовой письменные объяснения, заведующая детским садом объявила ей выговор. 

Воспитатель Серова не согласилась с решением заведующей и настаивала на увольнении 

Анисимовой, считая, что прогул является безусловным основанием для увольнения 

работника. Правомерны ли действия заведующей детским садом? 

В) Заведующая детским садом по совместительству выполняет на полную ставку работу 

учителя-логопеда в том же саду. Имеет ли она право претендовать на включение в стаж 

для назначения досрочной педагогической пенсии время работы в должности заведующей 

детским садом? 

 

Вариант 2 

1. Принципы и источники образовательного права. 

2. Образовательная  организация: понятие, структура, правовой статус.  

3. Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников. 

4. Решите задачу: 



А) Младший воспитатель Славина подала заявление о расторжении трудового договора. 

По истечении 2-х недель заведующая детским садом заявила, что уволить Славину не 

может, т.к. не найден работник на её место. Права ли заведующая? 

Б) При приёме на работу воспитателем в детский сад выпускнице педагогического 

колледжа Кате в трудовой договор включили условие об испытательном сроке на 3 

месяца. Через 3,5 месяца к заведующей детским садом обратился старший воспитатель, 

указав, что Катя в течение месяца находилась на больничном, а, кроме того, она очень 

медлительная, невнимательная и плохо справляется с работой. Выслушав старшего 

воспитателя, заведующая на следующий день уволила Катю как не выдержавшую 

испытание.  Правомерны ли действия заведующей? 

В) Слесарь-сантехник Гринёв появился на рабочем месте в состоянии алкогольного 

опьянения, что подтвердилось данными медицинского освидетельствования. Заведующая 

детским садом уволила Гринёва. Гринёв с увольнением не согласился и обжаловал 

решение работодателя в суде, ссылаясь на то, что до этого случая он не имел 

дисциплинарных взысканий и добросовестно исполнял свои обязанности. 

Вправе ли был работодатель уволить Гринёва? 

 

5. Система и нормативы оценивания заданий и работы в целом  

Ответ на каждый из 3 вопросов варианта оценивается от 0 до 2 баллов:  

0 баллов – вопрос не раскрыт; 1 балл – ответ в целом правильный, но не достаточно 

полный; 2 балла – вопрос полностью раскрыт. 

5-6 баллов – «отлично»; 4 балла – «хорошо»; 3 балла – «удовлетворительно»; менее 3 

баллов – «неудовлетворительно». 

Решение каждой задачи оценивается отдельно. Оценки за всё задачи суммируются и 

выставляется средняя арифметическая. 

Решение задачи верное, ответ полный, аргументированный, со ссылкой на 

соответствующие нормативно-правовые акты – «отлично»; решение задачи верное, ответ 

недостаточно полный, ссылка на НПА не совсем точная, терминология юридически 

грамотная – «хорошо»; ответ в целом верный, но не аргументированный – 

«удовлетворительно»;  решения нет или оно неверное – «неудовлетворительно». 

 

   6. Время выполнения работы 
На проведение зачёта отводится 1 академический час (45 минут).  

 

 

 

 

 

 

 


