
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовное право  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины вариативной части 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования работодателя к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться нормативно-правовыми актами и применять их на 

практике; 

- составлять заявления, жалобы, ходатайства; 

- квалифицировать деяние согласно практической ситуационной задаче. 

знать: 

- понятие уголовного права; 

- понятие, социальную природу и признаки преступлений;  

- понятие, элементы и виды составов преступлений; 

- стадии совершения преступления; 

- соучастие в преступлении; 

- множественность преступлений;  

- обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

- понятие, цели и виды наказаний; 

- основания освобождения от уголовной ответственности и от 

наказания; 

- основания уголовной ответственности несовершеннолетних. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  

общие компетенции: 

 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



 ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

профессиональные  компетенции: 

 ПК (р) способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

 ПК (р) способность толковать различные правовые акты; 

 ПК (р) способность давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 161 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 107 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 


