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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовный процесс 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 Рабочая программа учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 

дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения 

квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке,  в  которых  

предусмотрено освоение знаний и умений в области основ предпринимательской 

деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного  цикла специальности 40.02.01.  

«Право и организация социального обеспечения». Содержание учебной 

дисциплины «Уголовный процесс» направлено на формирование профессиональных и 

общих компетенций:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и институты уголовно-процессуального права; 

- принципы уголовного судопроизводства; особенности доказательств и доказывания в 

уголовном процессе; 

- уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; 

- порядок производства по уголовным делам; 

- особенности предварительной проверки материалов; 

- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 

-  порядок расследования уголовных дел в форме дознания. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы по заочной форме 

обучения  

 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 

12 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 

др. формы самостоятельной работы: конспектирование, 

реферирование литературы, выполнение заданий поисково-

исследовательского характера, решение задач, творческая 

работа, написание эссе 

60 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 
- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»  по заочной форме обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Общая часть уголовного-процессуального права 

Тема 1.1 Понятие 

уголовного 

процесса. 

Содержание: Понятие уголовного судопроизводства, уголовного процесса и уголовно-процессуальной формы. 

Уголовно-процессуальные функции. Предмет и метод правового регулирования, соотношение уголовно-

процессуального права с другими отраслями права. Источники уголовно-процессуального права. 

1 ПК 2.3  ОК 12

Самостоятельная работа: Работа с информационно-справочными системами Консультант Плюс, Гарант, Кодекс 

по составлению конспекта лекций по темам: Задачи уголовного судопроизводства; Типы и виды уголовного 

процесса. Решение практических ситуаций. 

8 ПК 2.3 
 

Тема 1.2 Принципы 

уголовного 

процесса.  

Содержание: Понятие и система принципов уголовного процесса. Содержание принципов уголовного процесса. - ПК 2.3 ОК 12 

Практическое занятие № 1. Решение практических ситуаций. - ПК 2.3 ОК 2 

Самостоятельная работа: Системная проработка учебной и специальной литературы по теме «Принципы 

уголовного процесса». 
8 ПК 2.3 ОК 12 

Тема 1.3 Участники 

уголовного 

судопроизводства. 

Содержание: Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. Суд. Участники уголовного 

процесса, выполняющие функцию уголовного преследования. Участники уголовного процесса, выполняющие 

функцию защиты. 

1 ПК 2.3   ОК 4

Практическое занятие № 2. Решение практических ситуаций. - ПК 2.3 

Самостоятельная работа: Работа с учебниками, учебным пособием, информационно-справочными системами 

Консультант Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по темам: 
Представительство в уголовном процессе; Участники уголовного процесса, выполняющие функцию содействия 

уголовному судопроизводству.  

4 ПК 2.3 ОК 5 
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Тема 1.4 Меры 

уголовно-

процессуального 

 принуждения.

Содержание: Понятие и классификация мер процессуального принуждения. Задержание подозреваемого 

(обвиняемого). Меры пресечения в уголовном процессе: понятие, виды, основания, условия и порядок применения, 

изменения и отмены. 

1 ПК 2.3 

ОК 6 

Практическое занятие № 3. Решение практических ситуаций. - ПК 2.3ОК 8 

Самостоятельная работа: Системная проработка учебной и специальной литературы по теме «Меры 

процессуального принуждения». 
4  ПК 2.3

Тема 1.5 
Доказывание и 

доказательства в 

 уголовном процессе.

Содержание: Процесс доказывания, его предмет и пределы. Понятие доказательств, их относимость и 

допустимость. Классификация доказательств. Содержание доказательств различных видов.  
1 ПК 2.3 ОК 12 

Практическое занятие № 4. Решение практических ситуаций. - ПК 2.3 ОК 12 

Самостоятельная работа: Системная проработка учебной и специальной литературы по теме «Доказательства и 

доказывание в уголовном процессе». 
4 ПК 2.3 

ОК 12 

Тема 1.6 

Процессуальные 

 сроки.

Понятие сроков в уголовном процессе. Значение и виды сроков. Начало течения и окончание процессуальных 

сроков. Последствия истечения сроков. Восстановление сроков. 
- ПК 2.3 

 ОК 9

Практическое занятие № 5. Решение практических ситуаций. - ПК 2.3 

ОК 11 

 ОК 12

Самостоятельная работа: Системная проработка учебной и специальной литературы по теме «Процессуальны 

сроки». 
8 ПК 2.3 

ОК 2 

Раздел 2. Особенная часть уголовно-процессуального права.  ПК 2.3 

ОК 2 

Тема 2.1 

Возбуждение 

уголовного дела. 

Содержание: Понятие, значение и модели стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела. 
1 ПК 2.3 

ОК 4 

Практическое занятие № 6. Решение практических ситуаций. -  ПК 2.3

 ОК 11

Самостоятельная работа: Работа с учебниками, учебным пособием, информационно-справочными 

системами Консультант Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по темам: 
Рассмотрение сообщений о преступлениях; Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

4 ПК 2.3 

 ОК 9
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Тема 2.2 

Предварительное 

расследование: 

понятие и общие 

условия. 

Содержание: Понятие, система, этапы и формы предварительного расследования. Понятие и виды общих условий 

предварительного расследования. Особенности производства дознания.  
- ПК 2.3 

ОК 12  

Практическое занятие № 7. Решение практических ситуаций. 2 ПК 2.3 

Самостоятельная работа: Системная проработка учебной и специальной литературы по теме «Понятие и 

общие условия предварительного расследования», «Приостановление, возобновление и окончание 

предварительного расследования». 

4 ПК 2.3 

 ОК 8

Тема 2.3 
Следственные 

 действия.

Содержание: Понятие, виды следственных действий и общие правила их производства. Осмотр, 

освидетельствование, следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления. Контроль и запись переговоров. 

- ПК 2.3 

ОК 12 

Самостоятельная работа: Работа с учебниками, учебным пособием, информационно-справочными системами 

Консультант Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме: «Задержание подозреваемого в 

совершении преступления». 

4 ПК 2.3 

 ОК 4

Тема 2.4 

Привлечение в 

качестве 

 обвиняемого.

Содержание: Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. Порядок предъявления обвинения.  1 ПК 2.3 

ОК 12 

Самостоятельная работа: Работа с учебниками, учебным пособием, информационно-справочными системами 

Консультант Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта к лекции. 
4 ПК 2.3 

 ОК 2

Тема 2.5 
Подсудность 

 уголовных дел. 

Содержание: Понятие, виды, порядок определения и изменения подсудности.  -  ПК 2.3

Самостоятельная работа: Системная проработка учебной и специальной литературы по теме «Подсудность 

уголовных дел». 
4 ОК 4 

 ОК 12

Тема 2.6 Подготовка 

к судебному 

 заседанию.

Содержание: Подготовка к судебному заседанию. Действия совершаемые судом и сторонами на данной стадии. 

Истребование дополнительных доказательств. 
1 ПК 2.3 

ОК 12 

Самостоятельная работа: Системная проработка учебной и специальной литературы по теме «Подготовка к 

судебному заседанию». 
4 ПК 2.3 

ОК 6  

Тема 2.7 Судебное 

 разбирательство.

Содержание: Понятие и общие условия судебного разбирательства. Постановление приговора. 1 ПК 2.3 

Тема 2.8 

Апелляционное 

 производство.

Содержание: Понятие, задачи и виды пересмотра судебных решений не вступивших в законную силу. Понятие, 

объект, предмет и субъекты рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке. 
- ПК 2.3 

 ОК 8
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Тема 2.9 
Исполнение 

 приговора.

Содержание: Порядок вступления приговора суда в законную силу и обращения его к исполнению. Вопросы, 

разрешаемые судом в связи с исполнением приговора. Основания отсрочки исполнения приговора. 
- ПК 2.3 

ОК 12 

Тема 2.10 

Кассационное 

 производство.

Содержание: Понятие, задачи и виды пересмотра судебных решений вступивших в законную силу. Понятие, 

объект, предмет и субъекты рассмотрения уголовного дела в кассационном порядке. 
- ПК 2.3 

 ОК 11

Тема 2.11 Надзорное 

 производство.

Содержание: Сущность и значение стадии пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Его место в системе иных стадий уголовного процесса. Отличие пересмотра в порядке надзора от 

апелляционного или кассационного производства. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного 

решения в порядке.  

- ПК 2.3 

 ОК 8

Тема 2.12 
Производство с 

участием 

 присяжных.

Содержание: Общие положения: круг уголовных дел и суды, рассматривающие дела с участием присяжных 

заседателей; порядок передачи дела суду присяжных; процессуальное положение сторон при рассмотрении дела 

судом присяжных; роль прокурора и потерпевшего; пределы изменения обвинения.  

- ПК 2.3 

ОК 6 

Тема 2.13 Особый 

порядок судебного 

 разбирательства.

Содержание: Основания применения особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Порядок заявления ходатайства обвиняемым о рассмотрении дела в особом 

порядке. Обстоятельства, которые исследуются в порядке такого производства. Порядок постановления приговора 

без проведения судебного разбирательства. Пределы обжалования приговора.  

- ПК 2.3 

ОК 2 

 ОК 12

Тема 2.14 

Особенности 

производства у 

 мирового судьи.

Содержание: Юрисдикция мирового судьи по уголовным делам. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному 

делу с обвинительным актом. Особенности рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор и иные 

решения мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

- ОК 4 

ОК 12 

Тема 2.15 
Производство в 

отношении 

отдельных категорий 

 граждан.

Содержание: Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным 

делам. Порядок возбуждения уголовного дела в отношении этой категории лиц. Условия их задержания. 

Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий. Условия направления 

уголовного дела в суд. 

 

- ПК 2.3  

ОК 12 

Тема 2.16 

Производство в 

отношениии 

несовершеннолетних

 .

Содержание:  Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обязанность предварительного следствия по делам несовершеннолетних. Особенности задержания 

несовершеннолетнего подозреваемого и избрания меры пресечения. Выделение в отдельное производство 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Права несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого).  

- ПК 2.3 

ОК 6 

 ОК 8

Тема 2.17 

Принудительные 

Содержание: Основания и условия применения принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. Виды назначаемых принудительных мер медицинского характера. Процессуальный 
- ПК 2.3 
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меры медицинского 

 характера.

статус лиц, нуждающихся в применении принудительных мер медицинского характера.  ОК 12 

Тема 2.18 

Международное 

 сотрудничество. 

Содержание: Порядок направления запроса о правовой помощи, его содержание и форма. Юридическая сила 

доказательств, полученных на территории иностранного государства. Порядок вызова свидетеля, потерпевшего, 

эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, находящихся за пределами территории 

РФ. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов 

о правовой помощи и об осуществлении уголовного преследования.  

- ПК 2.3 

ОК 4 

ОК 8 

 Дифференцированный зачёт 2  

Итого аудиторных занятий  12  

В том числе:   

практических занятий  2  

Итого самостоятельной работы 60  

Итого максимальная нагрузка 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета профессиональных 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- Компьютеры с доступом в сеть Интернет; 

- Проектор; 

- комплект нормативно-правовых актов;  

- комплект учебно-методической документации: наглядные пособия (образцы): схемы, 

таблицы, сборники правовых документов; 

- комплекты практических заданий и тестов по тематике; 

- комплект учебной мебели;  

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 
 

Технические средства обучения: 

- компьютерная техника; 

- проектор; 

-  экран. 

 

Комплект учебно-методической документации:  

- лекции;  

- практические задания (правовые ситуации); 

-  комплекты тестовых заданий по тематике; 

-  перечень вопросов для самостоятельной подготовки; 

- комплект экзаменационных билетов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники  

1. Гриненко А.В. Уголовный процесс: учебник и практика /А.В. Гриненко.- 5-е изд. 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2018.-260с.- ISBN 978-5-4365-3196-0. 

2. Лазарева, В.А. Уголовный процесс: учебник /В.А. Лазарева. - Москва: Юстиция, 

2020. - 367 с. - ISBN 978-5-4365-3418-3. - URL: https://book.ru/book/932264 (дата 

обращения: 16.01.2020).  

3. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие /под. ред. А.В. Гриненко, О.В. 

Химичевой.- Москва: Юрайт, 2018.-.370с.- ISBN978-5-406-07353-7. 

4. Францифоров, Ю.В. Уголовный процесс: учебник / Ю.В. Францифоров. - Москва: 

Юстиция, 2020. - 358 с. - ISBN 978-5-4365-3528-9. - URL: https://book.ru/book/932708 (дата 

обращения: 16.01.2020). 
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Дополнительные источники 

1. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права / под ред. О.В. 

Химичевой, О.В. Мичуриной. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 287 с. – 

(Magister). – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447732. 

2. Гельдибаев, М.Х. Уголовный процесс / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 722 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117362. 

3. Колоколов, Н.А. Уголовно-процессуальное право: практикум / Н.А. Колоколов, 

Р.В. Ярцев, О.Ю. Андрианов ; под ред. Н.А. Колоколова. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М. : 

Юнити-Дана, 2015. – 663 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446452. 

4. Рыжаков, А.П. Уголовный процесс / А.П. Рыжаков. – М. : Директ-Медиа, – 403 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211088. 

 5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. – 727 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582. 

6. Уголовный процесс / А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук, О.В. Химичева и др. ; ред. 

А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 448 

с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117365. 

Интернет-ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru): 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование 

программного обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено 

САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода 
Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG 

LicSAPk MVLStudent, C28-

00002 по (Windows и Office) 

75 шт. Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, 

ежедневное обновление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам (модулям) (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117365
http://www.biblioclub.ru/
https://нэб.рф/
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Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech. 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1 Раздел 1. Тема 1.1 Понятие уголовного процесса.  Чат, Форум, 

Решение 

ситуационных задач 

2 Тема 1.2 Принципы уголовного процесса. Решение 

ситуационных задач 

3 Тема 1.3 Участники уголовного судопроизводства. Решение 

ситуационных задач 

4 Тема 1.4 Меры уголовно-процессуального принуждения. Решение 

ситуационных задач 

5 Раздел 1. Тема 1.5 Доказывание и доказательства в 

уголовном процессе.  

Тестирование 

6 Тема 1.6 Процессуальные сроки. Тестирование 

7 Раздел 2. Тема 2.1 Возбуждение уголовного дела.  Вебинар 

8 Тема 2.2 Предварительное расследование: понятие и общие 

условия. 

Вебинар 

9 Тема 2.3 Следственные действия. Вебинар 

10 Раздел 2. Тема 2.4 Привлечение в качестве обвиняемого.  Вебинар, Решение 

ситуационных 

задач, Чат 

11 Тема 2.5 Подсудность уголовных дел.   Решение 

ситуационных задач 

12 Тема 2.6 Подготовка к судебному заседанию. Решение 

ситуационных задач 

13 Раздел 2. Тема 2.7 Судебное разбирательство. Тема 2.8 

Апелляционное производство. Тема 2.9 Исполнение 

приговора. Тема 2.10 Кассационное производство. 

Тестирование, 

форум 

14 Тема 2.8 Апелляционное производство. Тестирование 

15 Тема 2.9 Исполнение приговора. Тестирование 

16 Тема 2.10 Кассационное производство. Тестирование 

17 Раздел 2. Тема 2.11 Надзорное производство.  Чат, Тестирование 

18 Тема 2.12 Производство с участием присяжных. Чат, Тестирование 
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19 Тема 2.13 Особый порядок судебного разбирательства. Чат, Тестирование 

20 Тема 2.14 Особенности производства у мирового судьи. Чат, Тестирование 

21 Раздел 2. Тема 2.15 Производство в отношении отдельных 

категорий граждан.  

Вебинар, Решение 

ситуационных задач 

22 Тема 2.16 Производство в отношениии несовершеннолетних. Решение 

ситуационных задач 

23 Тема 2.17 Принудительные меры медицинского характера. Решение 

ситуационных задач 

24 Раздел 2. Тема 2.18 Международное сотрудничество Форум, 

тестирование 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, тестировании, а 

также решения облучающимися ситуационных практических заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, усвоенные знания) 
Формы и методы  

контроля и оценки  результатов обучения  

 Входной контроль – входная проверочная  

  работа  

УМЕНИЯ  

- принимать процессуальные 

решения в сфере уголовного 

судопроизводства; 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

ЗНАНИЯ  

- основные понятия и институты 

уголовно-процессуального права; 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- принципы уголовного 

судопроизводства; особенности 

доказательств и доказывания в 

уголовном процессе;  

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- уголовно-процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

-порядок производства по 

уголовным делам; 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 



 

15 

тестирование 

- особенности предварительной 

проверки материалов; 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- поводы, основания и порядок 

возбуждения уголовных дел; 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- порядок расследования 

уголовных дел в форме дознания. 
 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

 Итоговый контроль:  

в форме дифференцированного зачёта 
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Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины Уголовный процесс 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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		2022-02-22T10:36:31+0300
	ПОЧУ "МКТ"




