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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  ОП.18 

«Уголовное право»  по основной образовательной программе среднего профессионального 

образования по  программе подготовки специалистов среднего звена 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в 

форме экзамена. 

 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Тип 

задания; 

№ задания 

Формы 

контроля  
и 

оценивания 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- обоснованный выбор и 

применение эффективных 

методов и способов решения 

профессиональных задач 

билеты в 

устной  

форме 

№1-№25; 

 

экзамен 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

- проявление интереса и 

применения на практике 

инноваций в сфере 

профессиональной деятельности, 

отслеживание  изменений 

правовой базы, т.е. применение 

НПА в действующей редакции 

 

2.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение экзамена в билетной форме. 

2.1. Задания для проведения экзамена 

2.1.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1.  Уголовное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, задачи и источники.  

Принципы уголовного права.                                                    

2.  Понятие, признаки и структура уголовного закона. 

3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная сила уголовного 

закона. 

4.  Толкование уголовного закона. 

5.  Понятие, признаки и категории преступления. 

6.  Понятие, основания и реализация уголовной ответственности. 

7. Понятие и значение состава преступления. Признаки и элементы состава. Виды составов. 

8. Объект преступления: понятие, значение и классификация объекта преступления. Предмет 

преступления. 

9.  Объективная сторона преступления: понятие и значение. 

10.  Общественно опасное деяние как признак объективной стороны преступления. 

 Общественно опасные последствия: понятие и виды.     

11.  Причинная связь и ее уголовно-правовое значение.    Факультативные признаки 

объективной стороны преступления. 

12.  Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

13.  Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. 

14.  Преступление с двумя формами вины.  

15.  Невиновное причинение вреда. 

16.  Мотив и цель преступления. Ошибка, ее виды и значение. 

17.   Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект. 

18.  Вменяемость и невменяемость. Психические расстройства, не исключающие 

вменяемости. 

19.  Стадии совершения преступления: понятие и виды 

20. Понятие, признаки и классификация соучастия в преступлении. Виды соучастников 

преступления, основания и пределы их ответственности 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDA4RAEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDA4RAEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAEUAEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDA2UAEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDA2UAEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAPVAEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAEWAEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAYWAEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAJXAEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAKICEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAKICEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDA3ICEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDALJCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDABKCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDANKCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAZKCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAZKCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAGLCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDATLCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDADMCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAPMCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDA5MCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDANNCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDA2NCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDA2NCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAGPCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAGPCEE
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks332946#TOC_IDAOQCEE
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21. Понятие и значение множественности преступлений. Формы множественности 

преступлений 

22. Необходимая оборона. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

23. Физическое и психическое принуждение.  

24. Понятие, признаки и цели уголовного наказания, система и виды. 

25. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

26. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в 

соучастии, при рецидиве преступлений 

27. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

28. Понятие и виды освобождения от наказаний, от уголовной ответственности. Амнистия и 

помилование. 

29. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

30. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды и применение. 

31. Понятие Особенной части российского уголовного права 

32. Понятие и общая характеристика преступлений против личности 

33. Понятие и виды убийств в уголовном праве. 

34. Общая характеристика преступлений против здоровья 

35. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности, а 

так же против конституционных прав и свобод человека 

36. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободой личности, а так же против семьи и несовершеннолетних 

37. Общая характеристика преступлений против собственности 

38. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности 

39. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, а так же характеристика экологических преступлений  

40.  Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, а так же преступлений в сфере компьютерной информации 

41. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

42. Общая характеристика преступлений против порядка управления 

43. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

44. Понятие и виды экологических преступлений.  

45. Преступления связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта, нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств. 

46. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.   

47. Понятие и виды преступлений против военной службы. 

48. Дезертирство и его отличие от самовольного оставления части или места службы.                                                                                     

49. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 

50. Понятие международного уголовного права. 

 

2.1.2.Условия выполнения задания. 

1. Место выполнения задания: учебный кабинет №30«Дисциплин права». 

2. Максимальное время выполнения задания:30 мин. 

3. Студенты могут воспользоваться ручкой и листом бумаги, а также  при решении задачи 

Уголовным кодексом РФ. 

 

 

 

 



 

2.2 Лист оценки  

Лист оценки освоения программы  

ОП.18 «Уголовное право» 

 Специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

 Система оценивания - 3 бальная: 

5     балла   -   Демонстрирует полное понимание проблемы.  Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

3    балл    -     Демонстрирует значительное понимание проблемы.  Все требования, предъявляемые к заданию выполнены 

0    баллов -   Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию не выполнены. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Оценка в переводе в 5-ти балльную систему оценивания:  9-10  -   «5»-«отлично», 8  -    «4»-«хорошо»,                   

6-7   баллов -   «3»-«удовлетворительно»,  0 - 5  баллов -  «2»- «неудовлетворительно».    

 

 

  

Вид 

компетенци

и 

Название компетенции 

(вид деятельности) 

К-во баллов Признаки (проявления) 

Общие  

компетенци

и 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

0-5 Контролирует качество этапов выполнения работы и         

корректирует свою деятельность 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

0-5 Использует  для качественного выполнения  

практического задания  НПА в действующей редакции  



2.3. Пакет экзаменатора 

Пакет экзаменатора 

Освоения  общих компетенций 

ОП.18 «Уголовное право» 

«__»_______ 20__ г Специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Преподаватель: Красникова Лариса Анатольевна. 

Система оценивания:  9-10  -   «5»-«отлично»,  8  -    «4»-«хорошо»,                                                           

6-7   баллов -   «3»-«удовлетворительно»,  0 - 5  баллов -  «2»- «неудовлетворительно».    

№п

/п 
Ф.И.О. 

Общие  

компетенции 

Вывод о степени  

сформированности 

 компетенции 

О
К

 3
 

0
-5

 

О
К

 9
 

0
-5

 

Количест-во  

баллов 
0-10 

Достигну-тая  

(оценка) 

1 2 3 7 8 9 

1.  
  

  

2.  
  

  

3.  
  

  

4.  
  

  

5.  
  

  

6.  
  

  

7.  
  

  

8.  
  

  

9.  
  

  

10.  
  

  

11.  
  

  

12.  
  

  

13. 

 
  

  

14.  
  

  

15  
  

  

16  
  

  

17  
  

  

18  
  

  

19  
  

  

20  
  

  

21  
  

  

22  
  

  

23  
  

  

24  
  

  

25  
  

  

26  
  

  

27  
  

  

28  
  

  
 

Подпись экзаменатора_________________________ 

                                           

Дата проведения зачета: 
 

 

 

 


