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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины Уголовное право предназначена для 
изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы 
СПО по специальности Право и организация социального обеспечения.

Учебная дисциплина Уголовное право внесена как вариативная в профессиональный 
цикл ООП СПО специальности Право и организация социального обеспечения.

Введение в учебный план учебной дисциплины «Уголовное право» обусловлено:
- повышением фактического уровня подготовленности студентов данной 

специальности в связи с необходимостью обеспечения защиты прав социально 
незащищенных слоев населения при уголовном преследовании;

- повышением конкурентоспособности выпускника при трудоустройстве.
Учебная дисциплина «Уголовное право», формирующая у обучающихся целостное

представление и комплексные знания об основных теоретических положениях общей и 
особенной части уголовного права Российской Федерации, имеет большое значение для 
становления профессионального юриста, прививает навыки правового мышления, служит 
основой изучения студентами ряда смежных юридических дисциплин, таких как: 
конституционное право, административное право, гражданский процесс, а также 
профессиональных модулей.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения 
основной образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины Уголовное право уточняет содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 
самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины Уголовное право завершается подведением итогов в 
форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ООП СПО по специальности Право и организация социального 
обеспечения. Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины 
Уголовное право, считаются сформированными при прохождении обучающимися 
промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Уголовное право изучается в 
профессиональном цикле учебного плана ООП СПО по специальности Право и организация 
социального обеспечения.

Освоение содержания учебной дисциплины Уголовное право обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов:

Код 
ОК, ПК Умения Знания

ОК - применять на практике - содержание российского уголовного права;
1-6, 9 нормы уголовного - признаки и элементы состава преступления;
ПК 1.1 законодательства; - понятие и виды соучастия;

- анализировать практические - стадии совершения преступления;
ситуации, устанавливать
признаки состава - виды уголовных наказаний и порядок их

преступления, правильно применения;

квалифицировать - основания и порядок освобождения от
совершенное деяние уголовной ответственности и от наказания; 

- виды преступлений и характеристику 
элементов их состава
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в 
часах

Объем образовательной программы 90

в том числе:

теоретическое обучение 60

практические занятия 30

самостоятельная работа 30

Промежуточная аттестация Диф.зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Уголовное право

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем

часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Раздел 1. ОБЩАЯ 
ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА
45

Тема 1.1. Содержание 
российского уголовного 
права

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 9
1 Понятие уголовного права, уголовно-правовые отношения, система уголовного 

права. Уголовно-правовая норма, ее структура. Действие уголовного закона в 
пространстве, во времени и по кругу лиц.

2 Задачи и принципы уголовного права. Принцип законности, равенства граждан перед 
законом, вины, справедливости, гуманизма. Уголовная ответственность

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 1). Составить опорно-логическую 
схему: «Структура уголовного закона», в которой отразить систему уголовного 
законодательства и структуру Уголовного кодекса РФ.

2 ОК 1 -  6, 9

Тема 1.2. Преступление Содержание учебного материала 8 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.11 Понятие и признаки преступления. Понятие и признаки преступления, отличие 

преступления от иных правонарушений. Элементы состава преступления: субъект, 
объект, субъективная сторона, объективная сторона. Обязательные и факультативные 
признаки. Возраст наступления уголовной ответственности.

2 Стадии совершения преступлений: понятие, значение. Виды стадий. Приготовление к 
преступлению. Покушение на преступление. Добровольный отказ от совершения 
преступления.

3 Формы соучастия в уголовном праве. Соучастие в преступлении. Признаки. Виды 
соучастников. Виды и формы соучастия. Ответственность соучастников. Эксцесс 
исполнителя

4 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая оборона. 
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 
необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 
Исполнение приказа или распоряжения.
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1 2 3 4

Практическое занятие № 1. "Определение элементов состава преступления"
Применение норм уголовного законодательства при решении практических ситуаций по 
теме; определение элементов состава преступления.

2 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.1

Практическое занятие № 2. "Определение стадий совершения преступления"
Применение норм уголовного законодательства при решении практических ситуаций по 
теме; определение различных стадий совершения преступлений.

2 ОК 1 -  6, 9

Практическое занятие № 3. "Определение форм соучастия и обстоятельств, 
исключающих преступность деяния"
Применение норм уголовного законодательства при решении практических ситуаций по 
теме; определение форм соучастия и обстоятельств, исключающих преступность деяния.

2 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.1

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2). Составить опорно-логическую 
схему: «Факультативные признаки объективной и субъективной стороны преступления», 
в которой отразить мотив и цель преступления, способ, средства и орудия, место и время 
совершения преступления.

4 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.1

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3). Составить опорно-логическую 
схему: «Формы множественности преступлений», в которой отразить совокупность 
преступлений; совершение двух и более преступлений, предусматриваемых в статьях 
Особенной части УК в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание; 
рецидив преступлений; совокупность приговоров и совершение нового преступления при 
наличии судимости, не учитываемой при признании рецидива.

3 ОК 1 -  6, 9

Тема 1.3. Наказание Содержание учебного материала 6 ОК 1 -  6, 9

1

Понятие, сущность и основания уголовной ответственности. Понятие и цели 
наказания Виды наказаний, их система. Основные и дополнительные виды 
наказаний. Общие начала назначения наказаний. Обстоятельства, смягчающие 
наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание.

ПК 1.1

2

Освобождение от уголовной ответственности, основания применения. Освобождение 
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, с примирением с 
потерпевшим, с истечением сроков давности. Освобождение от уголовного 
наказания. Судимость и амнистия.
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1 2 3 4

3

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. Назначение наказания несовершеннолетнему. Применение 
принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание принудительных 
мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Сроки давности. Сроки 
погашения судимости.

Практическое занятие № 4. "Применение общих начал назначения наказания”.
Применение норм уголовного законодательства при решении практических ситуаций по 
теме; определение правильности назначения наказания

2 ОК 1 -  6, 9

Практическое занятие № 5. "Применение норм об освобождении от уголовной 
ответственности и наказания".
Применение норм уголовного законодательства при решении практических ситуаций по 
теме; определение правомерности освобождения от уголовной ответственности и 
наказания

2 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.1

Практическое занятие № 6. "Применение норм об уголовной ответственности 
несовершеннолетних"
Применение норм уголовного законодательства при решении практических ситуаций по 
теме; определение правомерности назначения наказания несовершеннолетним

2 ОК 1 -  6, 9

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4). Составить опорно-логическую 
схему: «Принудительные меры медицинского характера», в которой отразить основания, 
виды и цели применения принудительных мер медицинского характера, принудительное 
наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных и стационарных условиях.

6 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.1

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ 
ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА
45

Тема 2.1. Преступления 
против личности. 
Преступления в сфере 
экономики

Содержание учебного материала 4 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.1

1
Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни и здоровья; против 
свободы, чести и достоинства личности; против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности; против семьи и несовершеннолетних

2 Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности; в сфере 
коммерческой деятельности. Элементы состава.
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1 2 3 4
Практическое занятие № 7. "Определение уголовной ответственности за 
преступления против личности".
Анализ практических ситуаций, установление признаков состава преступления, 
квалификация совершенного деяния. Применение норм уголовного законодательства при 
решении практических ситуаций по теме.

4 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.1

Практическое занятие № 8. "Определение уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики".
Анализ практических ситуаций, установление признаков состава преступления, 
квалификация совершенного деяния. Применение норм уголовного законодательства при 
решении практических ситуаций по теме.

4 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.1

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 5). Составление таблицы, отражающей 
элементы состава преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях

6 ОК 1 -  6, 9

Тема 2.2.Преступления 
против общественной 
безопасности и 
общественного порядка

Содержание учебного материала 4 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.11 Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной 

безопасности; против здоровья населения и общественной нравственности; 
экологических преступлений.

Практическое занятие № 9. "Определение уголовной ответственности за 
преступления против общественной безопасности и общественного порядка".
Анализ практических ситуаций, установление признаков состава преступления, 
квалификация совершенного деяния. Применение норм уголовного законодательства при 
решении практических ситуаций по теме.

4 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.1

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 6). Составление таблицы, отражающей 
элементы состава преступлений против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта; в сфере компьютерной информации.

4 ОК 1 -  6, 9
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1 2 3 4
Тема 2.3.Преступления Содержание учебного материала 4 ОК 1 -  6, 9
против государственной 
власти 1

Уголовно-правовая характеристика преступлений против основ конституционного 
строя и безопасности государства; против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления; против 
порядка управления

ПК 1.1

2 Уголовно-правовая характеристика преступлений против мира и безопасности 
человечества. Элементы состава.

Практическое занятие № 10. "Определение уголовной ответственности за 
преступления против государственной власти".
Анализ практических ситуаций, установление признаков состава преступления, 
квалификация совершенного деяния. Применение норм уголовного законодательства при 
решении практических ситуаций по теме.

2 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.1

Практическое занятие № 11. "Определение уголовной ответственности за 
преступления против мира и безопасности человечества".
Анализ практических ситуаций, установление признаков состава преступления, 
квалификация совершенного деяния. Применение норм уголовного законодательства при 
решении практических ситуаций по теме.

2 ОК 1 -  6, 9

Контрольная работа. Контроль освоения знаний и усвоения умений по курсу: 
«Уголовное право»

2 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.1

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 7). Составление таблицы, отражающей 
элементы состава преступлений против правосудия.

5 ОК 1 -  6, 9 
ПК 1.1

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 90
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
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3.1. Для реализации программы учебной дисциплины трудовое право 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет уголовного права. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 
типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения:

1. посадочные места по количеству обучающихся;
2. рабочее место преподавателя;
3. учебная доска;
4. комплект учебно-методической документации.

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия:

1. персональные компьютеры в количестве 14 шт;
2. мультимедиа проектор;
3. экран;
4. информационно-правовой комплект системы «Гарант».

В процессе освоения программы учебной дисциплины Уголовное право студенты 
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 
государственных, муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной дисциплины
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
3. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»

Основные источники
1. Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Мазуренко П.Н., Сундуров Ф.Р. Уголовное право: 

Учебник для СПО. М.: Юрайт, 2015.
2. Боровиков В.Б. Уголовное право. Общая часть. Учебник для СПО. М.: Юрайт, 2017.
3. Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для СПО / И. А. 

Подройкина. М.: Юрайт, 2017
4. Уголовное право. Особенная часть. Практикум: учебное пособие для СПО / И. А. 

Подройкина. М.: Юрайт, 2017

Дополнительные источники
1. Уголовное право: учебник для СПО / В.В. Сверчков. М.: Юрайт, 2016.
2. Уголовное право России. Части общая и особенная: курс лекций //А. И. Рарог. -  М.: 

Проспект, 2016.
3. Уголовное право. Общая часть. Практикум: учеб. пособие для СПО / отв. ред. И.А. 

Подройкина, С.И. Улезько. М.: Юрайт, 2016.
4. Уголовное право. Особенная часть. Практикум: учеб. пособие для СПО / отв. ред. И.А. 

Подройкина, С.И. Улезько. М.: Юрайт, 2016.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы
1. Интернет-версия справочно-правовой системы Гарант URL: http://ivo.garant.ru/
2. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/
3. ЭУМК по дисциплине Уголовное право. URL: https://sites.google.com/site/saitchistobaeva/ 

opf/--ugolovnoe-pravo
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы формализованное наблюдение и оценка

уголовного законодательства; результатов практических занятий № 1 -  11.
- анализировать практические формализованное наблюдение и оценка

ситуации, устанавливать признаки результатов практических занятий № 7 -  11.
состава преступления, правильно 
квалифицировать совершенное
деяние

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать:
- содержание российского уголовного оценка выполнения контрольной работы

права;
- признаки и элементы состава тест по теме 1.2;

преступления; оценка выполнения контрольной работы
- понятие и виды соучастия; тест по теме 1.2;

оценка выполнения контрольной работы
- стадии совершения преступления; тест по теме 1.2;

оценка выполнения контрольной работы
- виды уголовных наказаний и порядок тест по теме 1.3;

их применения; оценка выполнения контрольной работы
- основания и порядок освобождения тест по теме 1.3;

от уголовной ответственности и от оценка выполнения контрольной работы
наказания;

- виды преступлений и характеристику оценка выполнения контрольной работы;
элементов их состава оценка отчета по СР № 5 -  7.
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лабор. и 
практич.

i 2 3 4 5
занятия

6
Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 45 15 30 12УГОЛОВНОГО ПРАВА

Тема 1.1. Содержание российского 6 2 4уголовного права
i Уголовное право как отрасль права 2 2

СР Составление схемы: "Структура уголовного 
закона"

2 2

2 Принципы уголовного права. Уголовная 2 2
ответственность

Тема 1.2. Преступление 21 7 14 6
3 Понятие и признаки преступления. 

Элементы состава преступления.
2 2

СР Составление схемы: «Факультативные 
признаки объективной и субъективной

4 4

стороны преступления»
4 Практическое занятие № 1.

"Определение элементов состава 
преступления"

2 2 2

5 Стадии совершения преступления 2 2
6 Практическое занятие № 2.

"Определение стадий совершения 
преступления"

2 2 2

7 Формы соучастия в уголовном праве 2 2
8 Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния
2 2

СР Составление схемы: «Формы 
множественности преступлений»

3 3

9 Зачет по теме. Практическое занятие № 
3.
"Определение форм соучастия и 
обстоятельств, исключающих преступность 
деяния"

2 2 2

Тема 1.3. Наказание 18 6 12 6
10 Понятие и виды наказаний. Общие начала 2 2

назначения наказаний
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1 2 3 4 5 6
11 Практическое занятие № 4.

"Применение общих начал назначения 
наказания"

2 2 2

12 Освобождение от уголовной 2 2
ответственности и наказания, основания
применения. Судимость и амнистия

13 Практическое занятие № 5.
"Применение норм об освобождении от 
уголовной ответственности и наказания"

2 2 2

СР Составление схемы: «Принудительные 
меры медицинского характера»

6 6

14 Уголовная ответственность 
несовершеннолетних.

2 2

15 Зачет по теме. Практическое занятие № 
6.
"Применение норм об уголовной 
ответственности несовершеннолетних"

2 2 2

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 45 15 30 18УГОЛОВНОГО ПРАВА
Тема 2.1. Преступления против личности. 18 6 12 8Преступления в сфере экономики

16 Характеристика преступлений против 2 2
личности

17 Практическое занятие № 7. «Определение 
уголовной ответственности за преступления 
против личности»

2 2 2

18 Практическое занятие № 7. «Определение 
уголовной ответственности за преступления 
против личности»

2 2 2

19 Характеристика преступлений в сфере 2 2
экономики

СР Подготовка таблицы: «Преступления 
против интересов службы в коммерческих и

6 6

иных организациях»
20 Практическое занятие № 8. «Определение 

уголовной ответственности за преступления 
в сфере экономики»

2 2 2

21 Практическое занятие № 8.
«Определение уголовной ответственности 
за преступления в сфере экономики»

2 2 2

Тема 2.2 Преступления против 
общественной безопасности и 12 4 8 4

общественного порядка
22 Характеристика преступлений против 

общественной безопасности и 
общественного порядка

2 2
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1 2 3 4 5 6
23 Характеристика преступлений против 2 2
* здоровья населения и общественной 

нравственности
СР Подготовка таблицы: «Преступления 

против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, в сфере 
компьютерной информации»

4 4

24 Практическое занятие № 9.
«Определение уголовной ответственности 
за преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка»

2 2 2

25 Практическое занятие № 9.
«Определение уголовной ответственности 
за преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка»

2 2 2

Тема 2.3. Преступления против 15 5 10 6государственной власти
26 Характеристика преступлений против 

государственной власти
2 2

СР Подготовка таблицы: «Преступления 
против правосудия»

5 5

27 Практическое занятие № 10
«Определение уголовной ответственности 
за преступления против государственной

2 2 2

власти»
28 Преступления против мира и человечества. 2 2
29 Практическое занятие № 11

«Определение уголовной ответственности 
за преступления против мира и

2 2 2

человечества»
30 Контрольная работа 2 2 2

Итого: 90 30 60 30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Уметь:
- применять на практике 

нормы уголовного 
законодательства;

- анализировать 
практические ситуации, 
устанавливать признаки 
состава преступления, 
правильно 
квалифицировать 
совершенное деяние.

Тематика практических занятий:
Практическое занятие № 1. Определение элементов 
состава преступления
Практическое занятие № 3. Определение форм 
соучастия и обстоятельств, исключающих преступность 
деяния
Практическое занятие № 5. Применение норм об 
освобождении от уголовной ответственности и 
наказания
Практическое занятие № 7. Определение уголовной 
ответственности за преступления против личности 
Практическое занятие № 8. Определение уголовной 
ответственности за преступления в сфере экономики 
Практическое занятие № 9. Определение уголовной 
ответственности за преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка 
Практическое занятие № 10. Определение уголовной 
ответственности за преступления против 
государственной власти

Знать:
- признаки и элементы 

состава преступления;
- виды уголовных 

наказаний и порядок их 
применения;

- основания и порядок 
освобождения от 
уголовной
ответственности и от 
наказания;

- виды преступлений и 
характеристику элементов 
их состава.

Перечень тем:
Понятие и признаки преступления. Элементы состава 
преступления.
Понятие и виды наказаний. Общие начала назначения 
наказаний
Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания, основания применения. Судимость и 
амнистия
Характеристика преступлений в сфере экономики 
Характеристика преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка 
Характеристика преступлений против государственной 
власти

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Факультативные признаки объективной и субъективной 
стороны преступления.
Принудительные меры медицинского характера 
Преступления против правосудия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

OK 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. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой базы.

- информационные технологии;
- кейс-метод;
- проблемное обучение;
- развивающее обучение;
- технология коллективной 

мыслительной деятельности;
- технология личностно

ориентированного обучения.
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