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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Уголовное право» разработан на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Гамзатов Х.Г. – кандидат юридических наук, доцент ПЦК профессиональных и
специализированных юридических дисциплин ПО АНО «РММК».

Рецензент:
Ибрагимова А.М., кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и
права Юридического института ДГУ.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Уголовное право» одобрен на заседании
ПЦК профессиональных и специализированных юридических дисциплин ПО АНО
«РММК» от «28» августа 2018 года. Протокол № 1.
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1. Общие положения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Уголовное право».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Уголовное право».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

У1. применять   на  практике   нормы   уголовного   права   при   решении
практических ситуаций;
У2. анализировать практические ситуации, устанавливать признаки состава
преступления, правильно квалифицировать совершенное деяние;
У3. проводить мониторинг судебной практики по уголовным делам с целью
единообразного применения уголовного законодательства.
ВУ 4 определять подведомственность и подсудность уголовных дел различным судам
судебной системы Российской Федерации.
ВУ 5 выступать публично с речевой аргументацией собственной позиции по уголовно
– правовым вопросам.
З1. содержание Уголовного кодекса РФ;
З2.  признаки и элементы состава преступления;
З3. виды уголовных наказаний и порядок их назначения;
З4. основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и от уголовного
наказания;
З5. виды преступлений в уголовном законодательстве РФ.
ВЗ6 правила подведомственности и подсудности гражданских дел.
ВЗ 7 нормы международного права в сфере уголовного преследования.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.


