
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет исторического и правового образования 

Кафедра права и методики преподавания права 

 

 

Приложение к программе 

учебной дисциплины 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине «Конституционное право» 

 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Профили «История», «Право» 

 

очная форма обучения 

 

Заведующий кафедрой 

_____________ /____________ 

« __ » _____________2019 г. 

 

 

 

Волгоград 

2019 

  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-2 Административное 

право, Гражданское 

право, 

Конституционное 

право, Логика, 

Нормативно-правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности, Семейное 

право, Трудовое право, 

Уголовное право 

Гражданско-

процессуальное право, 

Избирательное право, 

История 

государственной 

символики России, 

Права человека и 

глобальные вызовы 

современности, 

Правовые основы 

защиты детства, 

Правоохранительные 

органы, Уголовно-

процессуальное право 

 

ОПК-1 Административное 

право, Гражданское 

право, 

Конституционное 

право, Нормативно-

правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

Педагогика, Семейное 

право, Трудовое право, 

Уголовное право 

Избирательное право Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) (правовая), 

Производственная 

практика 

(педагогическая), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 



(адаптационная) 

ПК-14 История Древнего мира, 

История Новейшего 

времени, История 

Нового времени, 

История России (XVIII 

– начало XX вв.), 

История России (с 

древнейших времен до 

конца XVII в.), История 

Средних веков, История 

стран Азии и Африки, 

Конституционное 

право, Новейшая 

отечественная история, 

Теория государства и 

права 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины, Историко-

культурное наследие 

Нижневолжского 

региона, Историческое 

краеведение, История 

русской общественной 

мысли, Политическая 

мысль Нового времени, 

Политические партии 

зарубежных стран, 

Теория и история 

политических партий в 

России, Этнология и 

социальная 

антропология 

 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Введение в 

конституционное право 

Российской Федерации 

УК-2, ОПК-1, 

ПК-14 

знать: 

– основные понятия 

конституционного права России и 

систему источников 

конституционного права России; 

уметь: 

– соотносить конституционно-

правовые нормы исходя из их 

юридической силы; 

2 Основы конституционного 

строя Российской 

Федерации 

УК-2, ОПК-1 знать: 

– основы конституционного строя 

России; 

уметь: 

– осуществлять поиск 

конституционно-правовых актов, 

регулирующих основы 

политических, экономических, 

социальных и иных отношений в 

России, и анализировать их; 

владеть: 

– навыками применять 



конституционно-правовые акты, 

регулирующих основы 

политических, экономических, 

социальных и иных отношений в 

России; 

3 Основы правового статуса 

личности 

УК-2, ОПК-1 знать: 

– основы правового положения 

человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

уметь: 

– анализировать и толковать 

юридические факты, 

конституционно-правовые нормы и 

конституционно-правовые 

отношения затрагивающие 

правовое положение человека и 

гражданина в России; 

владеть: 

– навыками применять 

конституционно-правовые нормы, 

регулирующих правовое положение 

человека и гражданина в России; 

4 Федеративное устройство 

России 

УК-2, ОПК-1 знать: 

– формы государственного 

правления, государственного 

устройства и политический режим 

в России и основы их нормативно-

правового закрепления; 

уметь: 

– осуществлять поиск 

конституционно-правовых актов, 

регулирующих федеративные 

отношения в России, и 

анализировать их; 

5 Система органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

УК-2, ОПК-1 знать: 

– конституционные основы 

формирования и 

функционирования системы 

государственной власти и местного 

самоуправления в России; 

уметь: 

– давать характеристику месту, 

роли и полномочиям того или 

иного органа государственной 

власти в системе органов 

государственной власти и органа 

местного самоуправления в системе 

муниципальной власти в России; 

владеть: 

– навыками применять 

конституционно-правовые нормы, 

регулирующих деятельность 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в 



России; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-2 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных отраслях 

правовой системы, 

базовых 

нормативно-

правовых актах и 

сфере их 

применения. 

Ориентируется в 

совокупности 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя их 

действующих 

правовых норм. 

Имеет опыт сбора и 

анализа 

нормативно-

правовых 

документов, их 

классификации в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

способность к 

определению 

ресурсного 

обеспечения для 

достижения 

поставленной цели. 

Умеет находить 

необходимые 

правовые 

документы для 

различных сфер 

жизнедеятельности. 

Обладает опытом 

составления 

документов, 

необходимых для 

участия в 

различных сферах 

деятельности. 

Демонстрирует использование 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности. Способен 

определять возможные риски и 

ограничения при решении 

поставленных задач. Научно 

обосновывает различные 

способы реализации и защиты 

своих прав. 

ОПК-1 Имеет 

теоретические 

представления о 

роли и значении 

права в системе 

социального 

регулирования 

общественных 

отношений. Может 

ориентироваться в 

системе 

российского 

законодательства. 

Имеет опыт верного 

применения 

правовой 

терминологии. 

Демонстрирует 

знания о базовых 

нормативно-

правовых актах в 

сфере образования. 

Умеет 

анализировать, 

оценивать 

правоотношения, 

квалифицировать 

юридические факты 

и обстоятельства; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом. Обладает 

Способен научно обосновывать 

систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

профессиональную сферу. 

Имеет опыт использования и 

составления нормативно-

правовых документов, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. Обладает опытом 

принятия необходимых 

правовых мер по защите прав 

человека, прав ребѐнка в сфере 

образования. 



опытом сбора и 

анализа 

нормативно-

правовых 

документов для 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-14 Демонстрирует 

понимание 

основных научных 

категорий, 

описывающих 

межличностное и 

межкультурное 

взаимодействие. 

Перечисляет 

социально-

психологические 

особенности 

коллективного 

взаимодействия. 

Объясняет 

целесообразность 

групповой работы 

на основе 

принципов этики, 

исключающих 

манипулирование и 

конфликт. 

Понимает 

ценностное 

содержание 

культуры и 

значимость 

самобытности 

различных 

субъектов 

культуры. Знает 

основные теории 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Понимает принцип 

толерантного 

отношения ко всем 

видам социальных 

и культурных 

различий. Знает 

особенности 

развития 

многонациональног

о государства, 

традиции и обычаи 

народов. 

Понимает 

особенности 

социально-

экономического, 

политического и 

культурного 

развития народов 

России и 

государства в 

разные периоды. 

Способен 

принимать 

различия (раса, 

национальность, 

религия, возраст, 

статус, роль, пол) и 

уважать ценности 

других людей. 

Толерантен к 

представителям 

разных социальных 

и 

этноконфессиональ

ных групп. Умеет 

соотносить 

собственные 

ценностно-

ориентационные 

установки с 

другими 

мировоззренческим

и системами. 

Выражает 

готовность к 

социальному 

взаимодействию, 

рефлексии и 

самооценке 

действий в 

коллективе. 

Демонстрирует 

умение эффективно 

работать в команде. 

Может 

анализировать и 

обобщать 

полученные знания, 

Имеет опыт участия в принятии 

групповых решений, 

выполнении совместных 

заданий. Владеет навыками и 

приемами межкультурного 

общения, способностью жить и 

работать с людьми других 

культур, языков и религий. 

Способен показать на примерах 

из биографий виднейших 

деятелей человечества 

специфику развития народов 

мира и их культуры, основные 

атрибуты государственной 

символики России и других 

мировых держав. Может 

самостоятельно рассуждать и 

объективно, взвешенно 

относиться к прошлому, 

критически воспринимать 

исторические сведения с учетом 

различных факторов 

(этнический, конфессиональный 

и социально-экономический), 

готов к работе в коллективе. 



аргументированно 

доказывать свою 

точку зрения, при 

этом правильно 

ведя дискуссию. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Опрос 15 УК-2, ОПК-1, ПК-

14 

6 

2 Тест 15 УК-2, ОПК-1 6 

3 Дискуссия 10 УК-2, ОПК-1 6 

4 Кейс-задача 10 УК-2, ОПК-1 6 

5 Реферат 10 УК-2, ОПК-1 6 

6 Экзамен 40 УК-2, ОПК-1, ПК-

14 

6 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 



оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Опрос 

2. Тест 

3. Дискуссия 

4. Кейс-задача 

5. Реферат 

6. Экзамен 

 


