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Уголовный процесс

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе

циалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: сформировать у студентов представление о назначении уголовного процесса, которое 
заключается в защите прав и свобод личности, вовлеченной в уголовное судопроизводство. 
Задачи:
- усвоить понятие уголовно-процессуальной формы, критерии ее выделения и ее основные 
элементы;
- изучить принципы уголовного судопроизводства;
- изучить права и обязанности участников уголовного судопроизводства и гарантии реализа
ции их прав;
- изучить систему уголовно-процессуальных стадий, и их основные характеристики.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства.

В результате изучения 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.

Результаты освоения дисциплины:
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися профессио-

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Код Наименование результата обучения
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонаруше

ний и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, исполь
зуя периодические и специальные издания, справочную литературу, информа
ционные справочно-правовые системы.

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет 
документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должност
ным лицом.

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным лицам, 
категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и общественных 
организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности населения.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си
туациях.



ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста
новки и рещения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен
ствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно об
щаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон
тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы
полнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыщение квали
фикации.

ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нор

мы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 126 часов в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 42 часа.



2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84
в том числе:
практические занятия 20
теоретические занятия 64

Самостоятельная работа студента (всего) 42
, в том числе:

самостоятельные практические работы 42
Итоговая аттестация в форме экзамена



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень ус

воения
1 2 3 4
Раздел I. Общие положения *

. . .  . . .

Тема 1.1 Содержание учебного материала ’
Общие положения 1 Понятие, сущность и задачи российского уголовного процесса 2 2
уголовно- 2 Уголовно-процессуальный закон 2 3
процессуальной 3 Принципы уголовного процесса 2 2
науки и законода- 4 Субъекты уголовного процесеа 2 3
тельства 5 Участники уголовного судопроизводства на стороне обвинения 2 2

6 Участники уголовного судопроизводства на стороне защиты 2 3
7 Доказательства в уголовном судопроизводстве и их свойства 2 2
8 Предмет и пределы доказывания 2 3
9 Процесс доказывания 2 2
10 Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их виды 2 3
11 Меры пресечения в уголовном судопроизводстве 2 2
12 Ходатайства в уголовном судопроизводстве 2 3
13 Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уго- 2 3

ловное судопроизводство
14 Уголовно-процессуальные сроки 2 3
15 Уголовно-процессуальные издержки 2 2
16 Реабилитация в уголовном судопроизводстве 2 3
Практические занятия
№1.Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе должностных и иных 2 3
лиц 3
№ 2. Иные меры процессуального принуждения 2 3
№ 3. Уголовно-процессуальные документы 2 3
№ 4. Гражданский иск в уголовном процессе 2
Контрольные работы не предусмотрены . .

Самостоятельная работа обучающихся
1. Написание доклада по теме: «Исторические формы уголовного процесса» 5
2. Подготовка кроссворда по изученной теме 5

Раздел II. Особенная часть -
Тема 2.1. Содержание учебного материала '

Предварительное 1 Возбуждение уголовного дела 2 3



досудебное 2 Понятие, сущностъ, формы предварительного расследования 2
производство 3 Общие условия предварительного расследования 2

4 Следственные действия: понятие и система 2
5 Привлечение лица в качестве обвиняемого 2
6 Приостановление и окончание предварительного расследования 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
№5. Характеристика отдельных видов следственных действий 2 3
№6. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого 2
№7. Производство дознания 2
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и анализ отдельных документов макета уголовного дела

Тема 2.2. Содержание з^ебного материала
Производство в 1 Назначение и подготовка судебного разбирательства 2 3
судебных инстан- 2 Судебное разбирательство 2
циях 3 Постановление и провозглашение приговора 2

4 Производство у мирового судьи 2
5 Производство в суде второй инстанции 2
6 Исполнение приговора 2
7 Надзорное производство 2
8 Производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ №8. Условия судебного разбирательства. 2 3
ПЗ №9. Структура и содержание судебного разбирательства 2 3
АЗ ХоЮ. Производство в суде присяжных 2 3
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка рефератов по теме: «Подсудность в судебных заседаниях», «Особый поря- 10
док принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинени
ем»

Тема 2.3. Особые Содержание учебного материала
производства 1 Особенности производства по делам несовершеннолетних 2 3

2 Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 2
лиц



Лабораторные работы не предусмотрены  ̂ К. у  ̂ ■
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка сообщений по темам: «Производство о применении принудительных мер 
медицинского характера», «особенности судебного разбирательства по делам лиц, в от
ношении которых осуществляется производство о применении принудительных мер ме
дицинского характера»

6

Всего: 126
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в ди

дактических единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных 
работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается темати
ка. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактиче
ских единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: наличие тематических стендов, мультимедийный ком
плекс, интерактивная доска.
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература
1. Гельдибаев, М. X. Уголовный процесс; учебник / М. X. Гельдибаев, В. В. Вандышев — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ЮнитиДана : Закон и право, 2014.
2. Никифоров, В. Г. Процессуальный и криминалистический аспекты производства судебно
го следствия : монография / В. Г. Никифоров. — М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2014. 57 3. 
Орлова, А. А. Реабилитация и возмещение вреда пострадавшим от действий должностных 
лиц в ходе уголовного судопроизводства. Проблемы теории, права и правоприменения : мо
нография / А. А. Орлова. — М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2014.
3. Левченко, О. В. Правовые основы производства по уголовным делам в отношении несо
вершеннолетних: монография / О. В. Левченко, Е. В. Мищенко. — М. : Инфра-М, 2013.
4. Предварительное следствие: учебник / под ред. М. В. Мешкова. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2012.
5. Никитина, А. В. Разумный срок судебного разбирательства и исполнения судебных актов: 
практика получения справедливой компенсации: монография / А. В. Никитина. — М.: Норма 
: Инфра-М, 2013.
6. Судебный контроль в уголовном процессе : учеб, пособие / под ред. Н. А. Колоколова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. ; ЮнитиДана : Закон и право, 2013. Дополнительная литера
тура
7. Савельева, М. В. Следственные действия : учебник / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. — 
М.: Юрайт, 2013.
8. Уголовный процесс: учебник / под ред. А. П. Гуськовой, Ф. К. Зиннурова. — 2-е изд., пе
рераб. и доп. — М.; Юнити, 2012.

Дополнительная литература
1. Белкин А.Р. Уголовный процесс: Сб. тестов : учеб, пособие. - М.: РИОР, 2014 - 268 с. - 
(Высш.образование)
2. Доля Б.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 
деятельности. М, 2013
3 Некрасов С.В. Уголовный процесс . - М.: НОРМА, 2009 - 352 с. - (Краткие учеб, курсы 
юрид. наук). - Белкин А.Р. Уголовный процесс: Сб. тестов : учеб, пособие. - М.: РИОР, 2015 - 
268 с.- (Высш. образование).
4. Уголовный процесс. Учебник для высших юридических учебных заведений и юридических 
факультетов / Под ред. В. П. Божьева. М.: Спарк, 2015 Издание 3-е, перераб. и доп.
5. Уголовный процесс / Под ред. К. Ф. Гуценко. М.: ЗЕРЦАЛО, 2014
6. Зникин, В.К. Оперативно-розыскная деятельность как система добывания и собирания 
уголовно-процессуальных доказательств: Учебное пособие.- Кемерово: Кемеровский госу
дарственный университет, 2015
7. Уголовный процесс: учеб. / Отв. ред. А.В. Гриненко. - 2-е изд., перераб. - М.: НОРМА, 
2014-482 с.

Электронные ресурсы
10. уулу\у.соп8икап1.ги.
11. www.garant.ru.

http://www.garant.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы

4Л. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, тести
рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо
ваний.

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения_________

ОК 1. Понимать сущность и соци
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней ус
тойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собствен
ную деятельность, определять ме
тоды и способы выполнения про
фессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оцени
вать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, необходи
мой для постановки и рещения 
профессиональных задач, профес
сионального и личностного разви
тия.
ОК 5. Использовать информаци
онно-коммуникационные техноло
гии для совершенствования про
фессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и ко
манде, обеспечивать ее сплочение 
эффективно общаться с коллега
ми, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, орга
низовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответ
ственности за результат выполне
ния заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич
ностного развития, заниматься са
мообразованием, осознанно пла
нировать повышение квалифика
ции.
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здоро- 
вого образа жизни, требования ох-

В результате изучения 
дисциплины 
обучающийся должен 
уметь: 
принимать 
процессуальные 
решения в сфере 
уголовного 
судопроизводства, 
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

Тестирование 
Устные опросы 
Практические 
работы 
Семинары 
Самостоятельная 
работа по 
индивидуальным 

заданиям



раны труда.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические осно
вы общения, нормы и правила по
ведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению.
ПК 3.1. Анализировать практиче
ские ситуации, устанавливать при
знаки правонарушений и правиль
но их квалифицировать, давать им 
юридическую оценку, используя 
периодические и специальные из
дания, справочную литературу, 
информационные справочно
правовые системы.
ПК 3.4. Формировать с использо
ванием информационных спра
вочно-правовых систем пакет до
кументов, необходимых для при
нятия решения правомочным ор
ганом, должностным лицом.
ПК 4.2. Оказывать правовую, со
циальную помощь и предостав
лять услуги отдельным лицам, ка
тегориям граждан и семьям, нуж
дающимся в социальной защите. 
ПК 4.5. Содействовать интеграции 
деятельности различных государ
ственных и общественных органи
заций и учреждений с целью обес
печения социальной защищенно
сти населения.

предварительной 
проверки материалов; 
поводы, основания и 
порядок возбуждения 
уголовных дел; 

порядок расследования 
уголовных дел в форме 
дознания.



Рецензия

на рабочую программу дисциплины «Уголовный процесс» 

для студентов 4 курса.

направление подготовки «Право и организация социального обеспечения» 

Программа подготовлена преподавателем Бойковой Екатериной Андреевной ГБПОУ 

«Ржевский колледж»

Рабочая программа включает разделы;

• Общая часть

• Особенная часть

В рабочей программе дисциплины указаны примеры оценочных средств для кон

троля уровня сформированности компетенций; критерии оценки текущего и рубежного 

контроля.

Тематический план дисциплины отвечает требованию ФГОС СПО.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа характеризуются не только общеприня

тыми формами, но и такими как - подготовка и защита рефератов, докладов, сообщений и 

эссе.

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит перечень основной 

и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсы.

Материально-техническое обеспечение всех видов учебной работы дисциплины от

вечают требованиям ФГОС.

Таким образом, рабочая программа дисциплины полностью соответствует ФГОС 

СПО по специальности Право и организация социального обеспечения (40.02.01) и может 

быть использована в учебном процессе.
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Рецензия

На рабочую программу по дисциплине Уголовный процесс 
по специальности Право и организация социального обеспечения (40.02.01) 

выполненную преподавателем ГБПОУ «Ржевский колледж» Бойковой Екатериной Андреевной. 
В программе отражены:

1. Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП СПО.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дано описание логической и содержатель

но-методической взаимосвязи с другими частями ООП. Указаны теоретические 
дисциплины, освоение которых необходимо как предшествующее.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины по 
ФГОС СПО. Указаны требования к знаниям, умениями и навыкам, полученным в

ходе изучения дисциплины.
4. Структура и содержание дисциплины:

• Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах;
• Формы контроля по учебному плану (экзамен);
• Тематический план изучения учебной дисциплины;
• Программа содержит виды самостоятельной работы, списки литературы.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте
стации по итогам освоения дисциплины и з^ебно-методическое обеспечение. Ука
заны темы эссе, рефератов, и др.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины содержит пе
речень основной литературы, дополнительной литературы, программного обеспе
чения и Интернет-ресурсы.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. Указан вид кабинета с переч
нем оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих проведение 
всех видов учебной работы.

г

Заключение:
Рабочая программа может быть использована для обеспечения основной образова

тельной программы по специальности Право и организация социального обеспечения 
(40.02.01) по дисциплине Уголовный процесс.

Рецензент 
Преподаватель высшещкатегории 
ГБПОУ «Ржевский ко|[Ледж», Ала

щ
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