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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Уголовное право 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование, базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной 
подготовке по должностям сотрудников правоохранительных структур 
(направление – правоохранительная  деятельность).  

Рабочая программа может быть реализована онлайн формате. Для 
реализации программы в онлайн-формате необходимо заранее создать ссылку на 
онлайн-трансляцию встречи с использованием платформ видеоконференцсвязи 
(«Zoom», «Jitsi Meet», «YouTube», «Skype», «MyOwnConference», «Hangouts», 
«Moodle», «Diskort» и других бесплатных сервисов). 

 
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена : дисциплина относится к 
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы 

уголовного права к конкретным жизненным ситуациям; 
У 2 уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм; 
У 3 определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в Особенной 

части Уголовного кодекса; 
У 4 решать задачи по квалификации преступлений; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 общие положения и принципы  уголовного права, его основные понятия и 

consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89489E8040BA07B7D7E5E3AFXFK1I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89489E8040BA07B7D7E5E3AFXFK1I
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Код Наименование результата обучения 
институты; 
основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; 

Зн 2 действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику 
применения; 

Зн 3 признаки состава преступления 
Зн 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся 

Особенной части Уголовного кодекса; 
 

   Вариативная часть-не предусмотрено  
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 000000 
название специальности и подготовке к формированию профессиональных 
компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1  Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, вещественных 

доказательств и документов 
ПК 2.2 Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

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 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89489E8040BA07B7D7E5E3AFXFK1I
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 40 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 60 
в том числе:  
Составление сравнительных таблиц, схем, решение 
ситуационных задач, составление процессуальных документов 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Уголовное право 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Раздел 1. Раздел I. Уголовный закон. Преступление  112   
Тема 1.1 
Понятие 

уголовного права. 

Содержание учебного материала  2  
1 Понятие уголовного права. 

 
Понятие уголовного права как отрасли права. Предмет и метод уголовного права. 
Система уголовного права как отрасли права. Задачи и функции уголовного права. 

Зн 1 
Зн 2 
ОК 10 
ОК 13 

 

1  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
 
 
 
 

 
Практические занятия     
Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по системе уголовного права  

У 1 
У 4 

2 3  

Тема 1.2 
Понятие 

уголовного  закона   

Содержание учебного материала  2   
1 Понятие уголовного  закона.  

 
Понятие уголовного закона, его специфические черты и значение. УК РФ и его 
структура. Структура уголовного закона. Краткая характеристика этапов развития 
уголовного законодательства в России. 

Зн 2 
ОК 1 

1  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ1. Решение тестовых заданий по  уголовному закону  

У 1 
У 3 
У 4  

 
 

2 2  

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач  по структуре уголовного закона 

Зн 2 
У 4 

2 3  

      
Тема 1.3 Содержание учебного материала  2   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Понятие, 
категории 

преступления. 

1 Понятие, категории преступления. 
 
Понятие преступления, его признаки; Классификация преступлений.  
 
 
 
 

      
   

Зн 1 
       Зн 2 
    

1  

Лабораторные работы 
  Не предусмотрено   

Практические занятия 
 

  2  

Контрольные работы 
ТРК-1. Понятие, категории преступления. Тестирование. 

 1   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач  по значение категории преступлений» 

Зн 1 
  ОК 4 

У 4 

2 3  

Тема 1.4 
Уголовная 

ответственность и 
состав 

преступления. 

Содержание учебного материала  2   
1 Уголовная ответственность и состав преступления. 

 
 Состав преступления как основание уголовной ответственности. Уголовная 
ответственность, уголовное наказание и их соотношение. Элементы состава 
преступления. 

Зн 1, 
Зн 2 
ОК 5 

1  

Лабораторные работы 
 

 Не предусмотрено  
  

 

Практические занятия 
 

 
 

 

 2  

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по уголовной ответственности, уголовному наказанию 

Зн 1 
Зн 3 
У 1 

ОК 2 

2 3  

Тема 1.5 
Объект 

преступления  
 

Содержание учебного материала  2   
1 Объект преступления. 

Понятие и значение объект 
а преступления. Классификация объектов преступления: общий, родовой и 
непосредственный. Предмет преступления и потерпевший.  

Зн 1 
ОК 6 
ОК 9 

 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Практические занятия 
ПЗ 2. Решение задач по  определению объекта  преступления 

У 1 
 

2 2  

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по объекту преступления 

Зн 1 
У 1 

2 3  

Тема 1.6 
Объективная 

сторона 
преступления  

Содержание учебного материала  4   
1 Объективная сторона преступления. 

 
Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно опасное деяние: 
действие и бездействие. Общественно опасные последствия: понятие и виды. 
Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными 
последствиями: понятие, критерии, значение. 

   Зн 1 
ОК 10 
ОК 13 
 

2  

Лабораторные работы 
 

 Не предусмотрено   

Практические занятия 
ПЗ 3. Решение задач  по определению объективной стороны преступления 

У 1 
У 2 

 

2 2  

Контрольные работы 
 

 Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач  по  объективной стороне преступления 

Зн 1 
Зн 3 
ОК 3 

 

2 3  

Тема 1.7 
Субъективная 

сторона 
преступления 

 

Содержание учебного материала  2   
1 Субъективная сторона преступления. 

 
Понятие субъективной стороны преступления, ее значение. Признаки субъективной 
стороны: обязательные и факультативные. Понятие вины. Формы и виды вины. 
Умысел: прямой и косвенный. Интеллектуальный и волевой момент. Неосторожная 
форма вины:  легкомыслие и небрежность. Преступления с двумя формами вины. 
Мотивы и цели преступления.  

Зн 1 
Зн 2 
ОК 2 
ОК 3 

1  

Лабораторные работы 
 

 Не предусмотрено   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Практические занятия 
ПЗ 4. Решение задач  по определению субъективной стороны преступления 

У 1 
У 4 

 

2 2  

Контрольные работы 
 

 Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по преступлениям с двумя формами вины 

Зн 1 
У 1  
У 4 

ОК 2 

2 3  

Тема 1.8 
 

Субъект 
преступления 

Содержание учебного материала  2   
1 Субъект преступления. 

 
Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст привлечения к уголовной 
ответственности. Вменяемость, невменяемость, ограниченная вменяемость. 
Специальный субъект преступления. Невменяемость как обстоятельство, исключающее 
уголовную ответственность.  

Зн 1 
Зн 2 
ОК 1 
ОК 3 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ 5. Решение задач по определению признаков субъекта преступления 

У 1 
У 4 

 

2 2  

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по субъекту преступления 

Зн 1 
Зн 3 

 ОК 3 
Ок 6 

2 3  

Тема 1.9 
Стадии 

совершения 
преступления 

Содержание учебного материала  2   
1 Стадии совершения преступления. 

 
Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Приготовление к 
преступлению: приискание, приспособлений, орудий преступления. Ответственность за 
приготовление к нему. Покушение на преступление. Оконченное и неоконченное 
покушение. Негодный объект и негодные средства. Ответственность за покушение. 
Оконченное преступление. Добровольный отказ от доведения преступления до конца.  

Зн 1 
Зн 2 
Зн 3 
ОК 5 

 

1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ 6. Решение задач по определению стадий совершенного преступления 

У 1 
У 4 

 

2 2  

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 Не предусмотрено 3  

Тема 1.10 
Соучастие в 

преступлении  

Содержание учебного материала  2   
1 Соучастие в преступлении. 

 
Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Формы 
и виды соучастия. Основания и пределы ответственности соучастников. Назначение 
наказания за преступления совершенные в соучастии. Эксцесс исполнителя. 
Особенности добровольного отказа при соучастии. 

Зн 1 
Зн 2 
ОК 7 

 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ 7.Решение задач по  соучастию в преступлении 

У 1 
У 4 

 

2 2  

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
 

  3  

Тема 1.11 
Понятие 

множественности 
преступлений 

Содержание учебного материала  2   
1 Понятие множественности преступлений. 

 
Понятие множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от 
единичных сложных преступлений. Совокупность. Рецидив. Конкуренция уголовно-
правовых норм. 

Зн 1 
Зн 2 
Зн 3 
ОК 6 

1  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия  
 

  2  

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
 

  3  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

 
Тема 1.12 

Обстоятельства, 
исключающие 
преступность 

деяния  

Содержание учебного материала  2   
1 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 
Понятие и виды обстоятельств, исключающие преступность деяния. Необходимая 
оборона: понятие, условия правомерности. Превышение пределов необходимой 
обороны. Мнимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Условия правомерности причинения вреда преступнику при его 
задержании. Соответствие мер задержания характеру и степени общественной 
опасности. Крайняя необходимость. Ответственность за превышение мер крайней 
необходимости. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 
Исполнение приказа или распоряжения. 

Зн 1 
Зн 2 
ОК 1 
ОК 2 

1  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ 8. Решение задач по видам множественности 

У 1 
У 4 

 

2 2  

Контрольные работы 
 

 
 

   

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  3  

Раздел 2. Раздел 2. Наказание     
Тема 2.1 

 Понятие, система 
и виды уголовных 

наказаний 

Содержание учебного материала  2   
1 Понятие, система и виды уголовных наказаний. 

 
Понятие и признаки уголовного наказания. Цели уголовного наказания. Система 
уголовных наказаний. Отдельные виды уголовных наказаний и их краткая 
характеристика. Основные и дополнительные виды наказаний 

Зн 1 
Зн 2 
ОК 4 
ОК 9 

1  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ 9. Система и виды  уголовного наказания  

У 1 
У 4 

 

1 2  

Контрольные работы 
ТРК - 2 «Система и виды уголовных наказаний» 
Письменный опрос 

У 1 
Зн1 

 

1   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по видам наказаний 

Зн 1 
Зн 2 
ОК 7 
У1 
У 4 

2 3  

      
     
     
     
     
     

Раздел 3. Раздел 3. Освобождение от уголовной ответственности и  от наказания.     
Тема 3.1  

Освобождение от 
уголовной 

ответственности 
 

Содержание учебного материала  2   
1 Освобождение от уголовной ответственности. 

 
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от 
уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Зн 1 
Зн 2 
Зн 3 
ОК 2 

 

1  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ 10. Решение задач по видам освобождения от уголовной ответственности 

У 1 
Зн1 

 

2 2  

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по освобождению от уголовной ответственности   

У 1 
У 2 

2 3  

Тема 3.2  
Освобождение от 

уголовного 
наказания.  

 
 

 

Содержание учебного материала     
1 Освобождение от уголовного наказания.  

 
Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью. 
Отсрочка исполнения наказания беременным женщинам, женщинам имеющим 

Зн 1 
Зн 2 
ОК 5 

 

2 1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

малолетних детей. Освобождение от отбывания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда. Амнистия и помилование. Судимость. Снятие и 
погашение судимости.                                                                                                                                                                                                          

Лабораторные работы  Не предусмотрен  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практические занятия 
ПЗ 11. Решение задач по освобождению от уголовного наказания 

У1 
У2 

 

2 2  

Контрольные работы 
 

 Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта лекций по амнистии и помилованию 

Зн 1 
Зн 2 
Зн 3 
ОК 6 

2 3  

Раздел 4. Раздел 4. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры  
медицинского характера. 

   

Тема 4.1 
Уголовная 

ответственность  
несовершеннолетн

их 
 

Содержание учебного материала  2 2  
1 Уголовная ответственность  несовершеннолетних. 

 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Основания 
ответственности и ее пределы. Принудительные меры воспитательного воздействия. 
Уголовное наказание в отношении несовершеннолетних. Применение принудительных 
мер воспитательного воздействия. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 
ответственности и наказания. Судимость и ее погашение. Сроки давности. 

Зн 1 
Зн 2 
Зн 3 
ОК 2 
ОК 3 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
 

 
 

  

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение  задач по основаниям уголовной ответственности и ее пределы 

Зн 1 
Зн 2 
Зн 3 
ОК 5 

2 3  

Тема 4.2 
Принудительные 

меры 
медицинского 

Содержание учебного материала  2   
1 Принудительные меры медицинского характера. 

 
Зн 1 
Зн 2 

 1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

характера 
 

Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер. 
Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Зн 3 
ОК 7 
ОК 9 

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
 

 
 

 2  

Контрольные работы 
ТРК – 3 «Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры  
медицинского характера» 
Письменный опрос  

У 1 
Зн 1 
Зн 2 
Зн 3 

1   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта лекций по принудительным мерам медицинского характера  

Зн 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Зн 2 
У 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОК 2                                                                                                                                                                         
ОК 4 

2 3  

Раздел 5. Раздел 5. Преступления против личности     
Тема 5.1 

Преступления 
против жизни 

Содержание учебного материала  4 
 
 
 
 

2  
1 Преступления против жизни. 

 
Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Понятие и общая 
характеристика преступлений против жизни. Понятие убийства и виды убийств 
(простое, квалифицированное, привилегированное). Доведение до самоубийства. 
Причинение смерти по неосторожности. 

Зн 1 
Зн 2 
Зн 4 
ОК 1 

 

Лабораторные работы   
Практические занятия 
ПЗ 12. Решение задач по преступлениям  против жизни 

У 1 
У 2 

 

2  
2 
 
 

 

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по преступлениям против жизни 

У 1 
У 4 

2 3  

Тема 5.2 
Преступления 

против здоровья  

Содержание учебного материала  2 1  
1 Преступления против здоровья. 

 
Зн 1 
Зн 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Понятие преступлений против здоровья. Общая характеристика и виды преступлений 
против здоровья. Причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. 
Побои. Истязание. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 

Зн 3 
ОК 2 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ 13. Преступления  против здоровья 

У2 
 

1 2  

Контрольные работы 
ТРК-4 . Преступления против жизни и здоровья 

У 1 
Зн 1 
Зн 2 

1   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по преступлениям, ставящим в опасность жизнь и здоровье человека 

У 4 
ОК 2 

2 3  

Тема 5.3  
Преступления 

против свободы, 
чести и 

достоинства  

Содержание учебного материала  2  
  

1 Преступления против чести и достоинства личности. 
 
Понятие преступлений против чести и достоинства личности. Похищение человека. 
Незаконное помещение в психиатрический стационар. Незаконное лишение свободы. 

Зн 1 
Зн 2 
Зн 3 
ОК 1 
ОК 3 

 1  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ 14. Решение задач по преступлениям против чести и достоинства личности 

У4 
 

2 2  

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме «Преступления против чести и достоинства личности» 

У 3 4 3  

Тема 5.4 
Преступления 

против половой  
свободы личности 

Содержание учебного материала  4 1 
 

 
 
 
 
 

 
1 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

 
Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности. Преступления, посягающие на половую свободу и 
половую неприкосновенность личности. Понятие половой свободы и половой 
неприкосновенности. Квалифицирующие признаки составов преступлений. 

Зн 1 
Зн 2 
Зн 4 
ОК 1 

 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Практические занятия 
ПЗ 15. Решение задач по преступлениям  против половой половой свободы личности 

У 1 
У 4 

 
2 

2  

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по преступлениям против половой  половой свободы  

Зн 1 
У 3 

4 3  

Тема 5.5 
Преступления 

против 
конституционных 

прав и свобод 
человека  

Содержание учебного материала  2 2  
1 Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 
Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Преступления против политических прав и свобод человека и 
гражданина. Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и 
гражданина. Преступления против личных прав и свобод. 

Зн 1 
Зн 2 
Зн 3 
ОК 5 
ОК 7 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ 16. Решение  задач по преступлениям  против конституционных прав и свобод человека  

У 1  
У 3 

2 2  

Контрольные работы 
 

    

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по преступлениям против конституционных прав и свобод человека  

Зн 1 
Зн 3 
У 3 

4 3  

Тема 5.6  
Преступления 

против семьи и 
несовершеннолетн

их 

Содержание учебного материала  2 1  
1 Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

 
Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
Отдельные виды (составы) преступлений против семьи и несовершеннолетних: 
вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественных 
действий, подмена ребенка, злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 
и нетрудоспособных родителей и др. 

Зн 1 
Зн 2 
Зн 3 
ОК 9 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ 17. Решение  задач по преступлениям  против семьи и несовершеннолетних 

У 1 
У 3 

2 2  

Контрольные работы 
 

 Не предусмотрено   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по преступлениям против семьи и несовершеннолетних 

У1 
ОК 4 

4 3  

Раздел 6. Раздел 6. Преступления в сфере экономики     
Тема 6.1 

Преступления 
против 

собственности  
 

Содержание учебного материала  4 2  
1 Преступления против собственности. 

 
Уголовно-правовая охрана отношений собственности в РФ. Понятие и виды 
преступлений против собственности. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 
Формы хищений. Виды хищений. Корыстные преступления против собственности, не 
содержащие признаков хищения. Некорыстные преступления против собственности. 

Зн 1 
Зн 2 
ОК 3 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
 

 
 

 2  

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по преступлениям против собственности 

Зн 1 
У 1 
У 3 

4 3  

      
     
     
     
     
     

Раздел 7. Раздел 7. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 
Преступления против государственной власти. 

    

Тема 7.1 
Преступления 

против 
общественной 
безопасности 

Содержание учебного материала  2 2  
1 Преступления против общественной безопасности. 

 
Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 
Терроризм. Захват заложников. Ложное сообщение об акте терроризма. Бандитизм. 
Массовые беспорядки. Хулиганство и др. 

Зн 1 
Зн 2 
Зн 4 
ОК 4 

 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Практические занятия 
ПЗ 18. Решение  задач по  преступлениям против общественной безопасности 

У 1 
У 3 

 

2 2  

Контрольные работы 
 

 Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по преступлениям против общественной безопасности 

У 1 
У 3 
Зн 4 
ОК 2 

2 3  

Тема 7.2 
Преступления 

против здоровья 
населения  

Содержание учебного материала  4 1  
1 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

 
Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности. Преступления против здоровья населения. 
Преступления против общественной нравственности. 

Зн 1 
Зн 2 
Зн 3 
Зн 4 
ОК 3 
ОК 9 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ 19.Решение задач по преступлениям  против здоровья населения  

У1 
У 3 

2 2  

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по преступлениям в сфере экономики 

Зн 1 
Зн 2 
У 4 

2 3  

      
     
     
     
     
     

Тема 7.4 
Преступления 
против основ 

конституционного 
строя и 

Содержание учебного материала  2 1  
1 Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

 
Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

Зн 1 
Зн 3 
Зн 4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

безопасности 
государства 

безопасности государства. Посягательства на внешнюю безопасность РФ. 
Посягательства на политическую основу РФ. Посягательства на экономическую 
безопасность и обороноспособность РФ. Посягательства на конституционный принцип 
недопущения пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть или вражду. Посягательства на сохранность 
государственной тайны. 

ОК 1 
ОК 3 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ 20. Решение задач по преступлениям против основ конституционного строя и 
безопасности государства 

У1 
У3 

2   

Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по преступлениям против  общественной безопасности 

Зн 1 
У 1  
У 4 

ОК 3 

2 3  

Темя 7.5 
 Преступления 

против 
государственной 

власти. 
Коррупционные 
преступления. 

Содержание учебного материала  2 1  
1 Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 
 
Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 
деятельностью государственных органов. Посягательства на неприкосновенность 
Государственной границы РФ. 

Зн 1 
Зн 3 
Зн 4 
ОК 2 
ОК 3 

 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия     
Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
 

  3  

Тема 7.6  
Преступления 

против правосудия 

Содержание учебного материала  2 1  
1 Преступления против правосудия. 

 
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия Преступления 

Зн 1 
Зн 4 
ОК 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

против правосудия, совершенные работниками органов, осуществляющих правосудие. 
Преступления против правосудия, совершенные лицами, в отношении которых 
применены меры государственного принуждения. 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия  Не предусмотрено   
Контрольные работы 
 

    

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по преступлениям против здоровья населения 

Зн1 
У1 

 

2 3  

Тема 7.7  
Преступления 

против порядка 
управления  

Содержание учебного материала  2 1  
1 Преступления против порядка управления. 

 
Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. 
Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 
деятельностью государственных органов. Посягательства на неприкосновенность 
Государственной границы РФ. Посягательства на порядок обращения официальных 
документов и государственных наград. 

Зн 1 
Зн 3 
Зн 4 
ОК 6 

 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено   
Практические занятия     
Контрольные работы  Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по преступления против правосудия 

Зн1 
У2 

2 3  

      

      
     
     
     
     

Итоговое занятие    
2 

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   Не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Всего:  172  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
указывается наименование; лабораторий  указываются при наличии (в случае 
отсутствия пишется – «не предусмотрено» 

 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
−  рабочее место преподавателя; 
−  комплект учебно-методических пособий. 

 
Технические средства обучения:  

− компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 
Интернет; 

− мультимедийный комплект.  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1.Конституция РФ от 12.12.1993 г. 
2.Уголовный кодекс РФ от 24.05.1996 г. 
3.Сборник постановлений ПВС РФ по уголовным делам. -М.: Гриженко Е.М.,2014г.-
366 стр. 
4.   Комментарий к УК РФ под редакцией Лебедева В.М. ,2018г.– 530 стр. 
 

Для студентов 
1.Конституция РФ от 12.12.1993 г. 
2.Уголовный кодекс РФ от 24.05.1996 г. 
3.Сборник постановлений ПВС РФ по уголовным делам. -М.: Гриженко Е.М.,2016г.-
366 стр. 
4.   Комментарий к УК РФ под редакцией Лебедева В.М.,2018 – 530 стр. 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. www.consultant.ru  
2. Справочно-правовая система «Гарант»  
3. Справочно-правовая система « Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/
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Для студентов 
1. www.consultant.ru  
2. Справочно-правовая система «Гарант»  
3. Справочно-правовая система « Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
умения 

пользоваться приемами толкования 
уголовного закона и применять нормы 
уголовного права к конкретным 
жизненным ситуациям; 
уметь осуществлять сравнительно-
правовой анализ уголовно-правовых 
норм; 
определить признаки конкретного 
состава преступления, содержащегося в 
Особенной части Уголовного кодекса; 
решать задачи по квалификации 
преступлений; 

 

Решение ситуационных задач в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами 
Оценка выполнения практических заданий 

Знания 
общие положения и принципы 
уголовного права, его основные понятия 
и институты; 
основные положения Уголовного кодекса 
Российской Федерации; 
действующее уголовное 
законодательство, тенденции его 
развития и практику применения; 
признаки состава преступления; 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, касающиеся 
Особенной части Уголовного кодекса; 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе. 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89489E8040BA07B7D7E5E3AFXFK1I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89489E8040BA07B7D7E5E3AFXFK1I
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе учебной дисциплины  
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06. Уголовное право «Право и судебное администрирование» 

 
 
 

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, вещественных доказательств и документов. 
 
Уметь: 
- Решать задачи по 

квалификации 
преступлений; 
 

Наименование практических занятий: 
- Решение ситуационных задач по определению объективных 

признаков преступления 
- Решение ситуационных задач по определению субъективных 

признаков преступления 
 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Решение ситуационных 
задач по теме:  
«Объективные и 
субъективные признаки 
состава преступления» 
 
 

2 

Знать: 
- действующее 
уголовное 
законодательство, 
тенденции его 
развития и практику 
применения 

Наименования  теоретических тем  
Тема 2.3 Объект преступления (понятие, значение и 
классификация) 
Тема 2.4 Объективная сторона преступления (понятие и значение) 
Тема 2.5 Субъективная сторона преступления 
Тема 2.6 Субъект преступления 
 
 
 
 
 

20 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

  
ПК 2.2 Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству 
Уметь: 
- Решать задачи по 

квалификации 
преступлений; 

- Осуществлять 
сравнительно-
правовой анализ 
уголовно-правовых 
норм 

- Определить 
признаки 
конкретного 
состава 
преступления, 
содержащегося в 
особенной части 
Уголовного кодекса 

 

Наименование практических занятий: 
- Решение ситуационных задач по определению уголовной 

ответственности и элементов состава преступления 
- Решение задач по теме уголовный закон (понятие и структура) 
- Решение ситуационных задач по определению стадий 

совершенного преступления 
- Решение задач по определению уголовной ответственности 

соучастников преступления 
- Решение задач по отличию множественности преступлений от 

единичных сложных преступлений 
- Решение ситуационных задач по основаниям применения 

принудительных мера медицинского характера; 
- Решение ситуационных задач по теме «Преступления против 

жизни и здоровья»; 
- Решение ситуационных задач по определению состава 

преступления против чести и достоинства личности; 
- Решение ситуационных задач по определению состава 

преступления против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина; 

- Решение ситуационных задач по квалификации преступления 
против здоровья населения и общественной нравственности; 

- Решение ситуационных задач по определению элементов 
состава преступления против общественной безопасности 

- Решение ситуационных задач по теме «Преступления против 
собственности» 

- Решение ситуационных задач по определению элементов 
состава преступления против общественной безопасности 

30 Тематика 
самостоятельной 
работы студентов: 

- Решение задач по 
темам «Уголовная 
ответственность, 
уголовное наказание и 
их соотношение», - 

- «Добровольный отказ 
от доведения 
преступления до 
конца» 

- «Преступления против 
чести и достоинства 
личности» 

- «Преступления против 
семьи и 
несовершеннолетних» 

- «Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности» 
 
 

12 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

- Решение ситуационных задач по квалификации преступления 
против здоровья населения и общественной нравственности 

- Решение ситуационных задач по определению элементов 
состава преступления против военной службы 

Знать: 
- общие положения  и 
принципы уголовного 
права, его основные 
понятия и институты 
- действующее 
уголовное 
законодательство, 
тенденции его 
развития и практику 
применения 
- признаки состава 
преступления  
 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 1.2. Уголовный закон (понятие, структура, толкование). 
Действие уголовного закона в пространстве и во времени. 
Тема 2.1. Понятие, признаки, категории, квалификация 
преступления. 
Тема 2.2.Уголовная ответственность и состав преступления как ее 
основание 
Тема 2.7. Стадии совершения умышленного преступления 
(понятие и виды стадий)   
Тема 2.8. Соучастие в преступлении (понятие и формы соучастия) 
Тема 2.9. Понятие множественности преступлений 
Тема 2.10.Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
(понятие и виды) 
Тема 3.1. Понятие, признаки, цели, система и виды уголовных 
наказаний 
Тема 5.1.Принудительные меры медицинского характера 
Тема 6.1.Преступления против жизни (Понятие и общая 
характеристика) 
Тема 6.2.Преступления против здоровья (Общая характеристика) 
Тема 6.3. Преступления против чести и достоинства личности 
Тема 6.5. Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина 
Тема 7.1. Преступления против собственности (Общая 
характеристика) 
Тема 8.1.Преступления против общественной безопасности 
Тема 8.2. Преступления против здоровья населения и 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

общественной нравственности 
Тема 8.3. Экологические преступления 
Тема 9.1.Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 
Темя 9.2. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления 
Тема 9.3. Преступления против правосудия 
Тема 9.4. Преступления против порядка управления 
Тема 10.1.Понятие преступлений против военной службы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

 
№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Тема 1.1 
Понятие уголовного права. 

      2 - анализ конкретных ситуаций, 
- дискуссия; 
- групповая работа с 
иллюстративным материалом и 
др. 

ПК 2.2 
ОК 1 
ОК 3 
 

2.  Тема 1.2 
Понятие уголовного закона 

2 - анализ конкретных ситуаций  
- действия по инструкции или 
алгоритму  
- дискуссия; 

ПК 2.1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 

3.  Тема 1.3 
Понятие категории преступления 

2 - анализ конкретных ситуаций  
- тренинги в активном режиме;  
- «мозговой штурм» («мозговая 
атака»); 

ОК 6 
ОК 7 
ОК 9 

4.  Тема 1.4 
Уголовная ответственность и состав преступления  

2 - анализ конкретных ситуаций  
- групповая работа с 
иллюстративным материалом и 
др. 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ОК 3 

5.  Тема 1.5 
Объект преступления  

2 действия по инструкции или 
алгоритму  
- дискуссия; 
- «мозговой штурм» («мозговая 
атака»); 

ПК 2.1 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 

6.  Тема 1.6 2 - тренинги в активном режиме;  ПК 2.2 
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Объективная сторона преступления  - дискуссия; 
 

ОК 1 
ОК 3 

7.  Тема 1.7 
Субъективная сторона преступления 

2 - тренинги в активном режиме;  
- имитационные модели. 
- «мозговой штурм» («мозговая 
атака»); 

ПК 2.1 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 

8.  Тема 1.8 
Субъект преступления 

2 - имитационные модели. 
- дискуссия; 
- групповая работа с 
иллюстративным материалом и 
др. 

ПК 2.2 
ОК 1 
ОК 3 
ОК 4 

9.  Тема 1.9 
Стадии совершения умышленного преступления  

2 - игровые ситуации 
- тренинги в активном режиме;  
- «мозговой штурм» («мозговая 
атака»); 

ПК 2.1 
ОК 5 
ОК 7 
 

10.  Тема 1.10 
Соучастие в преступлении  

2 - анализ конкретных ситуаций  
- игровые ситуации 
-  ролевые и деловые игры 

ПК 2.2 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
 

11.  Тема 1.11 
Понятие множественности преступлений 

2 - анализ конкретных ситуаций  
- игровые ситуации 
 

ПК 2.1 
ОК 5 
ОК 6 

12.  Тема 1.12 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

2 - анализ конкретных ситуаций  
- дискуссия; 
 

ПК 2.2 
ОК 2 
ОК 3 

13.  Тема 2.1 
Понятие, система и виды уголовных наказаний 

2 - анализ конкретных ситуаций  
- действия по инструкции или 
алгоритму  

ПК 2.2 
ОК 1 
ОК 2 

     
14.  Тема 3.1 

Освобождение от уголовной ответственности 
 

2 - анализ конкретных ситуаций  
- «мозговой штурм» («мозговая 
атака»); 

ПК 2.1 
ОК 9 
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- ролевые и деловые игры; 
 

15.  Тема 3.2 
Освобождение от уголовного наказания.  

2 - анализ конкретных ситуаций  
- имитационные модели. 
- групповая работа с 
иллюстративным материалом и 
др. 

ПК 2.1 
ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 

16.  Тема 4.1 
Уголовная ответственность  несовершеннолетних 

2 - анализ конкретных ситуаций  
- действия по инструкции или 
алгоритму  

ПК 2.1 
ОК 1 
ОК 6 

17.  Тема 4.2 
Принудительные меры медицинского характера 
 

2 - анализ конкретных ситуаций  
- тренинги в активном режиме;  
- ролевые и деловые игры; 

ПК 2.2 
ОК 1 
ОК 3 

18.  Тема 5.1 
Преступления против жизни  

4 - анализ конкретных ситуаций  
- дискуссия; 
- групповая работа с 
иллюстративным материалом и 
др. 
- обсуждение видеофильмов; 

ПК 2.1 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 

19.  Тема 5.2 
Преступления против здоровья  

2 - анализ конкретных ситуаций  
- игровые ситуации 
- «мозговой штурм» («мозговая 
атака»); 
- обсуждение видеофильмов; 

ПК 2.1 
ОК 1 
ОК 3 
ОК 4 

20.  Тема 5.3 
Преступления против свободы, чести и достоинства  

2 - действия по инструкции или 
алгоритму  
- дискуссия; 
- «мозговой штурм» («мозговая 
атака»); 

ПК 2.1 
ОК 1 
ОК 2 

21.  Тема 5.4 
Преступления против половой половой свободы личности 

2 - анализ конкретных ситуаций  
- дискуссия; 
- обсуждение видеофильмов; 

ПК 2.1 
ОК 3 
ОК 5 

22.  Тема 5.5 2 - анализ конкретных ситуаций,  ПК 2.2 
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Преступления против конституционных прав и свобод человека  - дискуссия; 
- обсуждение видеофильмов; 

ОК 1 
ОК 4 

23.  Тема 5.6 
Преступления против семьи и несовершеннолетних  

2 - игровые ситуации; 
- обсуждение видеофильмов; 
- групповая работа с 
иллюстративным материалом и 
др. 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ОК 1 
ОК 7 
 

24.  Тема 6.1 
Преступления против собственности  

2 - анализ конкретных ситуаций,  
- действия по инструкции или 
алгоритму и др. 
- обсуждение видеофильмов; 

ПК 2.2 
ОК 6 
ОК 9 

     
25.  Тема 7.1 

Преступления против общественной безопасности 
2 - анализ конкретных ситуаций,  

- действия по инструкции или 
алгоритму и др. 
- дискуссия; 

ПК 2.1 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 

26.  Тема 7.2 
Преступления против здоровья населения  

2 - деловые или ролевые игры; 
- «мозговой штурм» («мозговая 
атака»); 

ПК 2.2 
ОК 3 
ОК 9 

     
27.  Тема 7.4 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства 

2 - деловые или ролевые игры; 
- кейс-метод; 

ПК 2.1 
ОК 5 
ОК 7 

28.  Темя 7.5 
 Преступления против государственной власти. Коррупционные 
преступления  

2 - деловые или ролевые игры; 
- кейс-метод; 

ПК 2.1 
ОК 3 
ОК 5 
ОК 7 

29.  Тема 7.6 
Преступления против правосудия 

2 - деловые или ролевые игры; 
- кейс-метод; 
- «мозговой штурм» («мозговая 
атака»); 

ПК 2.1 
ОК 1 
ОК 2 
ОК 6 

30.  Тема 7.7 
Преступления против порядка управления 

2 - кейс-метод; 
- «мозговой штурм» («мозговая 

ПК 2.2 
ОК 4 
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атака»); ОК 9 
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