
Учебная карта дисциплины «Уголовное право. Часть Общая» 
7 зет, ак. ч. всего: 252, в т.ч.:  52 ч. лекций, 52 ч. практич.  

форма контроля: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр) 

Преподаватели: Артеменко Н.В. 

Кафедра: Уголовного права и криминологии  

Курс 2, семестр 3-4, направление подготовки: 40.03.01 бакалавр юриспруденции. Очная 

форма обучения 

 

№ 

п/п 

Виды контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Рубежный  

контроль 

 Модуль 1. 
Уголовное право и уголовное 

законодательство РФ.  

25 15 

1. работа на семинарском занятии до 15 баллов 

(3 занятия с мах 

оценкой 5 баллов) 

 

2. ПМК   мах 15 баллов 

3. КСР (составление задачи на основе 

судебного решения, написание 

эссе, подготовка презентации и 

т.п.) 

до 10 баллов  

 Модуль 2. 

Преступление. Состав 

преступления 

35 20 

1. работа на семинарском занятии до 20 баллов 

(4 занятия с мах 

оценкой 5 баллов) 

 

2. ПМК   мах 20 баллов 

3. КСР (составление задачи на основе 

судебного решения, подготовка 

реферата, литобзора, перевода, 

написание эссе, подготовка 

презентации и т.п.) 

 

до 15 баллов 

 

 
Постлекционный контроль до 5 баллов  

При получении студентом за все виды контрольных мероприятий текущего и рубежного 

контроля 60 и более баллов (максимум 100) ему выставляется ЗАЧЕТ. 

 Бонусные баллы до 10 баллов начисляются на 

последнем занятии 

за научную (участие 

в конференциях, 

публикация статей и 

т.п.) и иную 

учебную (например, 

проявленное 

прилежание, 

посещаемость 

занятий без 

пропусков и т.п.) 

активность. 

 Модуль 3. 

Специальные вопросы учения о 

преступлении 

12 4 



1. работа на семинарском занятии до 12 баллов 

(4 занятия с мах 

оценкой 3 балла) 

 

2. ПМК  мах 4 балла 

 Модуль 4. 

Основы учения о наказании 

18 5 

1. работа на семинарском занятии до 18 баллов 

(6 занятий с мах 

оценкой 3 балла) 

 

2. ПМК  мах 5 баллов 

 Модуль 5. 

Специальные вопросы реализации 

уголовной ответственности 

12 5 

1. работа на семинарском занятии до 12 баллов  

(4 занятия с мах 

оценкой 3 балла) 

 

2. ПМК  мах 5 баллов 

3. Постлекционный контроль до 4 баллов  

При получении студентом за все виды контрольных мероприятий текущего и рубежного 

контроля 38 баллов и более (максимум 60) он допускается к экзамену. 

 Бонусные баллы до 10 баллов начисляются на 

последнем занятии 

за научную (участие 

в конференциях, 

публикация статей и 

т.п.) и иную 

учебную (например, 

проявленное 

прилежание, 

посещаемость 

занятий без 

пропусков, 

подготовка обзора и 

(или) обобщения 

(анализа) судебной 

практики и т.п.) 

активность. 

 ПА в форме экзамена 40 баллов Форма проведения 

экзамена – 

смешанная устно и 

письменно  
 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

- Постмодульный контроль может быть проведен (по усмотрению преподавателя) в форме 

коллоквиума, практикума, письменной работы и т.п. Если ПМК проводится в форме 

письменной контрольной работы, то его результаты не зачитываются, если студент 

получает менее половины максимально возможных баллов. 

- В качестве заданий для КСР (самостоятельной работы) студенту могут быть предложены 

такие виды заданий как составление задачи на основе судебного решения (максимум 2 

балла), подготовка реферата (максимум 7 баллов), литобзора (максимум 10 баллов), 

перевода (максимум 10 баллов), перевода с реферированием (максимум 10 баллов), участие 

в создании информационной базы по указанию преподавателя (максимум 5 баллов), 



составление кроссворда по теме (максимум 5 баллов), подготовка презентации по теме  

(максимум 5 баллов), написание эссе (максимум 3 балла) и т.п.  

- Баллы за посещаемость занятий могут начисляться по усмотрению преподавателя в конце 

семестра исходя из следующего соотношения: 5 баллов за 100%-ную посещаемость; при 

наличии 2-3 пропусков – 4 балла; 4-5 пропусков – 3 балла; 6 и более пропущенных занятий 

– 0 баллов.  

- В осеннем и весеннем семестрах к лекционным занятиям присоединена такая форма 

текущего контроля как письменные мини-контрольные работы по итогам лекции 

(постлекционный контроль). В осеннем семестре студентам будет предложено всего 5 

таких работ по 1 баллу максимум каждая, в весеннем -  4 работы по 1 баллу максимум 

каждая. Таким образом,  по данному виду учебной активности студент может заработать до 

5 баллов в осеннем семестре и до 4 баллов в весеннем. 

- Отработка пропусков и добор баллов проводятся преподавателями, ведущими 

семинарские занятия, как в устной (собеседование, собеседование с письменной фиксацией 

ответа), так и в письменной форме. Задания носят индивидуальный характер и должны 

тематически перекрывать пропущенные семинары и семинары с низким уровнем 

активности. 

 

 

Преподаватель       Артеменко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


