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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

социального обеспечения. 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

знать: 

основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

избирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Феде-

рации. 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, ка-

тегориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

 

consultantplus://offline/ref=56B1E811C1B3BEE18C8994677044584F6434BA951604E7D9B04CE9978A79F8BB7A0219D5C83EA8D6371BE067f1H
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе  

теоретические занятия 40 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения (всего) 126 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

обязательные учебные занятия при заочной форме обучения (всего) 22 

в том числе:  

    обзорные, установочное занятия  

   практические занятия    

12 

10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем ча-

сов  

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Паспорт Конституционного права России 14  

Тема 1.1 Понятие и 

предмет Конституцион-

ного права России 

Содержание учебного материала  

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской Федерации.  

Конституционного правовые отношения: сущность, содержание, субъекты, основания возник-

новения и прекращения. Методы конституционно-правового регулирования. Конституционно-

правовые институты. Ведущая роль и значение конституционного права России для других 

отраслей российского права.  

Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. Конституционное 

право Российской Федерации - специальная учебная юридическая дисциплина. 

Роль науки конституционного права в решении проблем укрепления российской государствен-

ности. 

2 2 

Тема 1.2 Источники 

Конституционного пра-

ва России 

Содержание учебного материала  

Источники конституционного права РФ, их понятие и виды.  

2 2 

Практическая работа № 1 

Основные теоретические понятия и положения Конституционного права России 

4 3 

Самостоятельная работа по Разделу 1 

1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с Конституцией РФ, литературой и законодательством РФ по систематизации теоретических знаний по темам раз-

дела путем составления кроссвордов, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов (сообщений), рефератов, под-

готовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

6 3 

Раздел 2. Основы учения о Конституции России 18  

Тема 2.1 Понятие Кон-

ституции и ее свойства. 

Виды конституций 

Содержание учебного материала 

Понятие конституции и ее юридические свойства. Предмет и пределы конституционного регу-

лирования.  

Конституция Российской Федерации – важнейший юридический акт и политический документ. 

2 2 

Тема 2.2 Основные чер-

ты и структура Консти-

туции России 

Содержание учебного материала 

Основные черты Конституции Российской Федерации. 

Структура Конституции России. 

2 2 

Тема 2.4 Порядок при-

нятия и изменения Кон-

ституции 

Содержание учебного материала 

Порядок пересмотра Конституции РФ, внесения поправок. 

Толкование Конституции РФ 

2 2 

Практическая работа № 2 

Учение о Конституции 

4 3 

Самостоятельная работа по Разделу 2 

1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с Конституцией РФ, литературой и законодательством РФ по систематизации теоретических знаний по темам раз-

дела путем составления кроссвордов, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов (сообщений), рефератов, под-

готовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

8 3 
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Раздел 3. Основы конституционного строя Российской федерации 12  

Тема 3.1 Понятие и пас-

порт основ конституци-

онного строя РФ 

Содержание учебного материала 

Понятие основ конституционного строя РФ.  

Паспорт основ конституционного строя РФ. 

2 2 

Тема 3.2 Конституцион-

ные характеристики 

государства 

Содержание учебного материала 

Формы осуществления власти народа. Непосредственная и представительная демократия. Гос-

ударственная власть и ее характерные особенности. Формы осуществления государственной 

власти в Российской Федерации. Принцип разделения властей как основа конституционного 

строя. Конституционные основы экономической системы в РФ. Конституционно-правовые 

нормы о свободе экономической деятельности и многообразии форм собственности. Значение 

признания частной собственности как основы формирования гражданского общества. 

Понятие социального государства. Конституционное закрепление РФ как социального госу-

дарства. Основные направления социальной политики РФ. 

Конституционное закрепление принципа идеологического многообразия как одной из основ 

конституционного строя Российского государства. Сущность идеологического многообразия и 

его значение для демократического развития России. 

Российская Федерация – светское государство. 

2 2 

Практическая работа № 3 

Конституционный строй РФ и его основы 

4 3 

Самостоятельная работа по Разделу 3 

1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с Конституцией РФ, литературой и законодательством РФ по систематизации теоретических знаний по темам раз-

дела путем составления кроссвордов, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов (сообщений), рефератов, под-

готовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

4 3 

Раздел 4. Конституционно-правовой статус личности в Российской федерации 16  

Тема 4.1 Конституцион-

ные права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина в Россий-

ской Федерации 

Содержание учебного материала  

Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: поня-

тие и содержание. Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Пра-

во на свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность 

жилища и др. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и содержание. Право 

участвовать в управлении делами государства и др. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие и содержание. 

Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья и социально-медицинскую по-

мощь. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждени-

ями культуры, на доступ к культурным ценностям и др. 

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

2 2 

Практическая работа № 4 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федера-

4 3 
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ции 

Тема 4.2 Гарантии прав 

и свобод человека и 

гражданина в РФ 

Содержание учебного материала  

Гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ и их характеристика 

2 2 

Самостоятельная работа по Разделу № 4 

1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с Конституцией РФ, литературой и законодательством РФ по систематизации теоретических знаний по темам раз-

дела путем составления кроссвордов, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов (сообщений), рефератов, под-

готовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

8 3 

Раздел 5. Федеративное устройство России 20  

Тема 5.1 Конституцион-

но-правовой статус Рос-

сии как федеративного 

государства 

Содержание учебного материала  

Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета Российской 

Федерации. 

2 2 

Тема 5.2 Конституцион-

но-правовой статус 

субъектов РФ 

Содержание учебного материала  

Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов Российской 

Федерации. 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок изменения границ меж-

ду субъектами Российской Федерации. Порядок изменения наименования субъекта Российской 

Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, его понятие 

и принципы. Виды административно-территориальных единиц. 

2 2 

Тема 5.3 Разграничение 

предметов ведения и 

полномочий между фе-

деральными органами 

государственной власти 

и органами государ-

ственной власти субъ-

ектов РФ 

Содержание учебного материала  

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации. Соглаше-

ние о передаче осуществления части полномочий между федеральными органами исполни-

тельной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации. 

2 2 

Практическая работа № 5  

Государственное устройство РФ и статус субъектов РФ 

8 3 

Самостоятельная работа по Разделу № 5 

1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с Конституцией РФ, литературой и законодательством РФ по систематизации теоретических знаний по темам раз-

дела путем составления кроссвордов, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов (сообщений), рефератов, под-

готовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

6 3 

Раздел 6. Конституционное закрепление системы государственных органов РФ 46  

Тема 6.1 Понятие и при-

знаки органов государ-

ственной власти 

Содержание учебного материала  

Понятие и основные признаки государственного органа. Система государственных органов 

Российской Федерации и ее конституционное закрепление. Виды органов государственной 

власти РФ. Виды органов государственной власти субъектов РФ. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти: их особенности и место в системе государственных орга-

нов Российской Федерации. Российская модель разделения властей. Роль государственных ор-

2 2 
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ганов Российской Федерации в становлении н укреплении Российской государственности. 

Тема 6.2 Виды государ-

ственных органов РФ 

Содержание учебного материала  

Виды государственных органов РФ, критерии их классификации и особенности формирования. 

2 2 

Практическая работа № 6 

Классификация органов государственной власти 

4 3 

Тема 6.3 Конституцион-

но-правовой статус 

Президента РФ 

 

Содержание учебного материала  

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение в систе-

ме органов государственной власти. Президент Российской Федерации – глава государства; его 

конституционная роль в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти. Президент Российской Федерации как гарант Конституции 

Российской Федерации. Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, 

исполнительной и судебной властью, с государственными органами субъектов Российской Фе-

дерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации.  

2 2 

Тема 6.4 Федеральное 

Собрание РФ 

Содержание учебного материала  

Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания Российской Феде-

рации и его палат. Регламенты палат. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные особенности. Порядок фор-

мирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации: состав, порядок формирования. Государственная Дума Федерального Собра-

ния Российской Федерации, ее состав, порядок выборов депутатов. 

Внутреннее устройство и органы палат. Внутреннее устройство и органы Совета Федерации. 

Общий порядок работы палат Федерального Собрания Российской Федерации. Законодатель-

ный процесс в Российской Федерации. Виды законов. Стадии законодательного процесса. 

Подписание принятого федерального закона Президентом Российской Федерации.  

2 2 

Практическая работа № 7 

Федеральное Собрание РФ 

2 3 

Тема 6.5 Правительство 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала  

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной вла-

сти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов государственной власти, 

взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и Федеральным Собранием Россий-

ской Федерации. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. Организация и порядок деятельности Пра-

вительства Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Федерации. Отставка 

Правительства Российской Федерации. 

2 2 

Практическая работа № 8 

Президент РФ и Правительство РФ 

2 3 

Тема 6.6 Конституцион- Содержание учебного материала  2 2 
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ные основы организа-

ции и деятельности су-

дебной власти в Россий-

ской Федерации 

Судебная власть в системе разделения государственной власти по Конституции Российской 

Федерации. 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, администра-

тивного и уголовного судопроизводства. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в Российской Фе-

дерации. Единство судебной системы. Финансирование судов. 

Практическая работа № 9 

Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в РФ 

4 3 

Тема 6.7 Органы госу-

дарственной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала  

Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Россий-

ской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: ос-

новы деятельности, полномочия, акты. Оценка эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации. Ответственность должностных лиц органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти ее субъектов. 

Временное осуществление федеральными органами государственной власти отдельных полно-

мочий органов государственной власти субъекта Федерации. 

Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

2 2 

Практическая работа № 10 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

4 3 

Тема 6.8 

Конституционно-

правовые основы мест-

ного самоуправления в 

РФ 

Содержание учебного материала  

Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. Конститу-

ционно-правовое регулирование местного самоуправления. Конституционно-правовые гаран-

тии прав граждан на осуществление местного самоуправления. 

Общие принципы организации местного самоуправления и его функции. 

Муниципальные образования: понятия и виды. 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Органы и должностные лица местного самоуправления.  

Экономическая основа местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита прав местного само-

управления. Другие правовые гарантии местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

2 2 

Практическая работа № 11 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ 

4 3 
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Самостоятельная работа по Разделу № 6 

1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с Конституцией РФ, литературой и законодательством РФ по систематизации теоретических знаний по темам раз-

дела путем составления кроссвордов, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов (сообщений), рефератов, под-

готовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

10 3 

Итого  126  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  

Кабинет конституционного и административного права  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятель-

ной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»,  

Помещение для самостоятельной работы  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основная литература 

1.  Комкова, Г. Н.   Конституционное право : учебник для среднего профессионального об-

разования / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04981-7. 

2.  Нудненко, Л. А.   Конституционное право : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 500 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08805-2. 

 

3.2.3. Дополнительная литература 

1.  Конюхова, И. А.   Конституционное право : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 536 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-8647-1. 

 

Журналы: 

1 Право и Государство М. Новая правовая культура 2019 https://profspo.ru/magazines/19063 

2. Вестник Гражданского права М. Издательский дом В. ЕМА 

2021 https://profspo.ru/magazines/94236 

3 Теоретическая и прикладная юриспруденция М .Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции 2019 https://profspo.ru/magazines/95879 

4.Вестник Гражданского процесса  М. Издательский дом В. ЕМА 2019 

https://profspo.ru/magazines/94248 

 

Интернет-ресурсы) 

Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 

информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа: http://base.consultant.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru  

Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru  

Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru  

Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru  

Правительство РФ // http://www.government.ru  

Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru  

Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru  

Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного ап-

парата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столо-

https://profspo.ru/magazines/19063
https://profspo.ru/magazines/94236
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/magazines/95879
https://profspo.ru/magazines/94248
http://www.garant.ru/
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вую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале 

и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссыл-

ками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-

знаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информа-

ции о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные по-

собия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, ока-

зывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг сур-

допереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обуча-

ющемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается воз-

можность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Осваиваемые 

коды компетен-

ций 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-
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ния 

ОК 2, 4-6, 8-9 

ПК 1.1, 2.3 

Знания:  

основные теоретические поня-

тия и положения конституци-

онного права; 

содержание Конституции Рос-

сийской Федерации; 

особенности государственного 

устройства России и статуса 

субъектов федерации; 

основные права, свободы и обя-

занности человека и граждани-

на; 

избирательную систему Рос-

сийской Федерации; 

систему органов государствен-

ной власти и местного само-

управления в Российской Феде-

рации 

 

Полнота ответов, 

точность формулиро-

вок, не менее 75% 

правильных ответов 

Актуальность темы, 

адекватность резуль-

татов поставленным 

целям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность приме-

нения профессио-

нальной терминоло-

гии 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменно-

го/устного опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов 

самостоятельной ра-

боты (докладов, ре-

фератов, теоретиче-

ской части проектов, 

учебных исследова-

ний и т.д.) 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме экзамена в 

виде:  

- устных ответов 

Умения:  

работать с законодательными и 

иными нормативными право-

выми актами, специальной ли-

тературой; 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зре-

ния по конституционно-

правовым отношениям; 

применять правовые нормы для 

решения разнообразных прак-

тических ситуаций 

 

Правильность, пол-

нота выполнения за-

даний, точность фор-

мулировок, точность 

применения законо-

дательства, соответ-

ствие требованиям 

Адекватность, опти-

мальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, по-

следовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, са-

мооценки выполне-

ния 

Соответствие требо-

ваниям законодатель-

ства  

Рациональность дей-

ствий  

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняе-

мых действий в про-

цессе практических 

занятий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практи-

ческих заданий на 

экзамене  

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Активная и интерактивная лекция по теме Источники 

Конституционного права России 
Лекция «пресс-конференция».  

consultantplus://offline/ref=452B7B588099074F20ABBCA48FD8190FADDFF3A453F23A36CAE5F73100038F0543E0A20B2501893BB65083G6jEN
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Практическая работа по теме Конституционные характе-

ристики государства 

Дискуссия в форме круглого стола  

Практическая работа по теме Правительство Российской 

Федерации 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-

метод).  

 


