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I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты оценивания3
 Показ

атели 

 

Форма атте-
стации (в 

соответст-

вии с учеб-

ным 

планом) 
 Умения:  

У.1. Умение использовать необходимые нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования, физической культуры и спорта, в 

профессиональной деятельности; 

 ОК 2-9 Вопросы 

теста 

У.2. Умение защищать свои права в соответствии с         
гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством 

 

У.3. Умение анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения 

 

 Знания: 
 

 

З.1. Основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

 ОК 1-9 Вопросы теста 

З.2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации 

 

З.3. Понятие и основы правового регулирования в области 

образования, физической культуры и спорта, в том числе 
регулирование деятельности общественных физкультурно-

спортивных объединений 

 

З. 4.  Основные законодательные акты и нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в области 

образования, физической культуры и спорта 

 

З. 5. Правовое положение коммерческих и некоммерческих 

организаций в сфере  физической культуры и спорта  
 

З. 6. Социально-правовой статус учителя, преподавателя, 

организатора физической культуры и спорта 
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З.7. Порядок заключения трудового договора и основания для 

его прекращения 
 

З.8. Правила оплаты труда  

3. 9. Право социальной защиты граждан; понятие 
дисциплинарной и материальной ответственности работника 

 

З.10. Виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

 

З.11. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Зав. предметно-цикловой 

комиссией 

протокол №___  

от «___» ___________ 20__ года 
А.Е. Перезолов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по организации 

образовательного процесса 

Н.Г. Лыжина 

 «___»___________20__ года 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ЗАЧЕТА,  
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Для обучающихся  4   курса  по специальности  49.02.01 «Физическая культура»  

Тест: 

1. Законодательство Российской Федерации в области образования не включает 
в себя … 

а) Декларацию принципов толерантности  б) Конституцию Российской 

Федерации   в) Закон Российской Федерации «Об образовании»  г) 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области 

образования 

2. Государственный образовательный стандарт в условиях современной 

системы образования по Закону Российской Федерации «Об образовании»… 

а) обеспечивает качество подготовки специалистов б) гарантирует получение 
бесплатного общего и на конкурсной основе бесплатного профессионального 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

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

г) обеспечивает право на равноценное образование 
3. В соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации формой 

получения образования не является … 

а) семейное образование    б) непрерывное образование    в) самообразование    
г) экстернат 
4. У образовательного учреждения возникает право на образовательную 

деятельность с момента… 

а) выдачи лицензии     б) регистрации    в) государственной аккредитации     г) 
уплаты налогов 

5. К приоритетным задачам модернизации российского образования не 
относится … 

а) формирование в системе образования нормативно-правовых и 

организационно-экономических механизмов привлечения и использования 

внебюджетных ресурсов б) обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения полноценного образования      

в) достижение нового современного качества дошкольного, общего и 

профессионального образования    г) усиление государственного контроля за 
качеством образования     

6. Ребенком является лицо в возрасте до ___ лет 
а) 14    б) 16     в)  18    г) 12 

7. Права учащихся образовательного учреждения определяются… 

а) Уставом образовательного учреждения       б) Типовым положением об 

образовательном учреждении 

в) Общим собранием родителей        г) Общим собранием учеников 

8. К принципам государственной политики в интересах детей не относится … 

а) установление минимальных стандартов показателей качества жизни детей  б) 

государственная поддержка семьи     в) светский характер образования        г) 
ответственность граждан и должностных лиц за причинение вреда ребенку 

9. Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации, 

профессионализма, позволяющий работнику решать задачи определенной 

степени сложности, – это … 

а) мастерство       б) компетентность    в) квалификационная категория г) 
творчество 

10. Процедура назначения или выборов руководителя общеобразовательного 

учреждения определяется.. 

а) Образовательной программой б) муниципальными организациями местного 

самоуправления    в) Законом Российской Федерации «Об образовании»   г) 
Уставом общеобразовательного учреждения    

11. Документ, регулирующий деятельность общеобразовательных учреждений 

и являющийся основой для разработки учреждением устава, – это … 

а) Типовое положение об общеобразовательном учреждении    б) Закон 

Российской Федерации «Об образовании»    в) Положение о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 
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образовательных учреждений    г) Федеральная целевая программа развития 

образования 

12. Что из перечисленного входит в "Общую часть" образовательного права?  

а) Общее образование   б) Принципы государственной политики в области 

образования   в) Реализация общеобразовательных программ       г) 
профессиональная подготовка  
13. Локальный, нормативный правовой акт, определяющий в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании» содержание образования 

определенных уровней и направленности, который принимает каждое 
образовательное учреждение  
а) образовательная программа    б) Государственный образовательный стандарт 
(ГОС)  в) рабочая программа дисциплины 

14. Что не входит в полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации: 

а) государственная аккредитация; б) разработка и реализация региональных 

программ; в) лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего 

образования; г) организация предоставления среднего профессионального 

образования; 

15. Что подразумевает метод субординации в отношениях между 

образовательным учреждением, обучающимся и его родителями (на примере 
школы)?  

а)Родители, заключая письменный договор со школой, выступают ее 
равноправными партнерами, участвуя в формировании содержания договора, 
корректируя программу обучения и воспитания своего ребенка   б)Родители 

оформляют поступление ребенка в школу на основе односторонних правил, 

установленных школой   в)Родители сами устанавливают основные правила 
взаимодействия школы и ребенка 
16. Что является ядром нового стандарта? 

а)достижение высоких результатов знаний программного объема;  
б)формирование универсальных учебных знаний;   в)формирование 
универсальных учебных достижений;   г)всестороннее развитие личности 

ребенка. 
17. Что не входит в компетенцию образовательного учреждения: 

а) разработка и принятие правил внутреннего распорядка; б) установление 
штатного расписания; в) обеспечение содержания зданий и сооружений, 

обустройство прилегающей территории; г) разработка и утверждение 
образовательных программ образовательной организации; 

18. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем называется: 

а) трудовым договором,   б)коллективным договором,    в)двусторонним 

договором,   г)трудовым соглашением. 

19. Согласно Закону РФ «Об образовании» организация питания в 

образовательных учреждениях возлагается: 
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а)на организации общественного питания,   б)на образовательное учреждение   
в)на органы местного самоуправления.   г)на все вышеперечисленные 
организации. 

20. Создание условий для получения детьми среднего (полного) общего 

образования согласно Закону РФ «Об образовании» возлагается на: 
а) органы управления образованием,    б) родителей (законных представителей),  

в) общеобразовательное учреждение,       г) учредителя. 

21. При приеме в образовательное учреждение администрация обязана 
познакомить ребенка и его родителей с: 
а) должностными инструкциями учителей, которые будут вести занятия с 
ребенком.  б) Уставом образовательного учреждения,   в)коллективным 

трудовым договором.   г)правилами внутреннего трудового распорядка. 
 

Составитель:                                                            Корсакова И.А. , преподаватель 
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