
Аннотация рабочей программы 

ОП. 02. КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности   40.02.01 "Право и 

организация социального обеспечения" (базовая подготовка) укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка на базе среднего профессионального образования по основным 

образовательным программам колледжа). 

Рабочая программа является единой для очной и заочной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: Дисциплина ОП. 02 Конституционное право принадлежит  к 

обязательной части и входит в цикл  общепрофессиональных дисциплин по 

специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения». 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)   

 102 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося  74 часов; 

из них часов вариативной части 80/50 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

Федерации. 

Результатом освоения  учебной дисциплины Конституционное право является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

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, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Часы вариативной части использованы для формирования профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций: 

Тема рабочей 

программы 

Компетенция Основания для включения 

Тема 1.1 Общая 

характеристика 

конституционного 

права РФ 

ОК 2;4;5;  ПК 

1.1. 
Для глубокого овладения знаниями 

Тема 2.1. Конституция 

РФ – основной закон 

РФ 

ОК 2;4;5; 8; 9; 

ПК 1.1. 

Для глубокого овладения знаниями 

и умениями 

Тема 3.2 

Конституционные 

характеристики 

Российского 

государства 

ОК 2;4;5; 8; 9; 

ПК 1.1.; ПК 2.3 

Для глубокого овладения знаниями 

и умениями 

Тема 3.3.Формы 

демократии в России 

:общая 

характеристика 
ОК 4,ОК 5. 

Запрос работодателя на 

дополнительные результаты 

освоения ОПОП 

Тема 4.2. 

Классификация прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

ОК 2;4;5; 8; 9; 

ПК 1.1.; ПК 2.3 

Для глубокого овладения знаниями 

и умениями 

Тема 4.3. 

Конституционно-

правовой статус 

беженцев и 

ОК 4,ОК 5. 

Запрос работодателя на 

дополнительные результаты 

освоения ОПОП 



вынужденных 

переселенцев. 

Тема 4.5. 

Уполномоченный по 

правам человека в РФ 

ОК 9,ПК 1.6. 

Запрос работодателя на 

дополнительные результаты 

освоения ОПОП 

Темы Раздела 5. 

Гражданство 

ОК 9, 

ПК.1.6 

Запрос работодателя на 

дополнительные результаты 

освоения ОПОП 

Тема 6.3. 

Разграничение 

предметов ведения и 

полномочий. 

ОК 2;4;5; 8; 9; 

ПК 1.1.; ПК 2.3 

Для глубокого овладения знаниями 

и умениями 

Тема 8.2.Основания и 

порядок прекращения 

Президента РФ. 

ОК 2;4;5; 8; 9; 

ПК 1.1. 

Для глубокого овладения знаниями 

и умениями 

Тема 

8.3.Конституционно-

правовой статус 

Федерального 

Собрания 

ОК 2;4;5; 8; 9; 

ПК 1.1.; ПК 2.3 

Для глубокого овладения знаниями 

и умениями 

Тема 8.4.Общая 

характеристика роли 

исполнительной 

власти  

ОК 2;4;5; 8; 9; 

ПК 1. 1. 

Для глубокого овладения знаниями 

и умениями 

Тема 8.7. Судебная 

власть 

ОК 3. 

ПК 1.6,  

Запрос работодателя на 

дополнительные результаты 

освоения ОПОП 

Тема 8.8. Прокуратура 

РФ 

ОК 2;4;5; 8; 9; 

ПК 1. 1. 

Для глубокого овладения знаниями 

и умениями 

  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

74 

Подготовка сообщений  

Составление опорного конспекта  

анализ нормативно-правовых актов  

составление таблиц  

составление схем  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 


