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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вступительное испытание по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» проводится с целью определения у 

абитуриентов, поступающих на направление подготовки 

44.03.04  Профессиональное обучение, направленность (профиль) 

«Компьютерный дизайн», уровня освоения программ среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям) и 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

Абитуриент, поступающий на данной направление подготовки, должен 

понимать социальное значение и функции профессионального обучения как 

одного из важнейших социальных институтов, уметь обосновать выбор будущей 

профессии, учитывая ее характеристики. 

 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ 

 

Профильный экзамен по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» проходит в один этап и представляет собой 

письменный тест. 

Экзамен проводит специально созданная комиссия, состоящая из 

преподавателей кафедры информатики и общетехнических дисциплин. 

Пропуском на внутренний экзамен является экзаменационный лист 

абитуриента с печатью и фотографией поступающего. Не допускается опоздание к 

назначенному времени начала внутреннего экзамена. Во время внутреннего 

экзамена не допускается использование печатной литературы любого характера, а 

также любых личных электронных устройств, имеющих, в том числе возможность 

выхода в интернет. 

Абитуриент получает бланки с вопросами и вариантами ответов для 

чистового заполнения и листы — черновики формата А4 для проведения 

промежуточных вычислений. Бланки заполняются ручкой с синей или черной 

пастой, без помарок. 

По окончании теста абитуриент сдает заполненные бланки 

присутствующему в аудитории контролирующему лицу. Абитуриент по желанию 

может сдать бланки контролирующему лицу ранее обозначенного времени. Не 

допускается отвечать на тест дольше установленного времени. 
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Во время проведения испытания абитуриент может покинуть аудиторию 

только в сопровождении контролирующего лица. Не допускается нахождение в 

аудитории посторонних лиц. 

Время выполнения теста — 180 минут. 

Экзамен предполагает выполнение абитуриентом письменного теста из 40 

вопросов: 

- 30 заданий - с выбором варианта ответа; 

- 10 заданий – с открытым вариантом ответа. 

Критерий оценки тестового задания: 

– если тестовое задание предполагает один правильный ответ, то результат 

его выполнения соискателем оценивается в 2 балла в случае выбора верного 

варианта ответа, в 0 баллов в случае выбора неверного варианта ответа; 

– если тестовое задание предполагает несколько правильных ответов, то 

результат его выполнения соискателем оценивается в 2 балла в случае выбора всех 

верных вариантов ответа, в 1 балл в случае выбора верных вариантов ответа в 

количестве 50% и более от имеющихся в тестовом задании, в 0 баллов в случае 

выбора неверного варианта ответа; 

– если тестовое задание предполагает открытый вариант ответа, то результат 

его выполнения соискателем оценивается в 4 балла в случае верного ответа, в 2 

балла в случае частично-верного ответа, в 0 баллов в случае указания неверного 

ответа. 

Максимальная оценка внутреннего экзамена составляет 100 баллов. 

Испытание считается сданным при получении не менее 40 баллов. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Право в системе социальных норм. Социальные нормы. Моральные 

нормы. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Правовые 

нормы. Принципы права. 

Система российского права. Законотворческий процесс. Классификация 

норм права. Структура нормы права. Стадии законодательного процесса. 

Субъекты гражданского права. Гражданское право. Гражданская 

правоспособность. Субъекты гражданских правоотношений. 

Общая характеристика законодательства, регулирующего отношения в 

сфере образования. Конституция Российской Федерации как основа правового 

регулирования в сфере образования. Основные законодательные акты в области 

образования. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования. Структура и 
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виды нормативных правовых актов, особенности их применения в 

образовательной практике Российской Федерации. 

Трудовое право. Источниками трудового права. Принципы трудового 

права. Трудовые отношения. Трудовой договор. Порядок приёма на работу. 

Порядок заключения и расторжения трудового договора. Коллективный договор. 

Основы семейного права. Семья. Семейное право. Брак. Брачный договор. 

Права и обязанности родителей.  

Право на образование, государственные гарантии его реализации. 

Полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в 

сфере образования. Конвенция о правах ребенка. Гарантии прав ребенка в 

Российской Федерации. Права ребенка и формы их правовой защиты. Меры 

социальной поддержки семей с детьми в Российской Федерации. 
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