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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 

Уголовный процесс 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.07 "Уголовный процесс" является 

частью основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО 

и разработана в соответствии ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу ОП программы подготовки специалистов 

среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) в результате обучения по дисциплине: 

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 

эффиктовного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.; 

ОК 6 Cамостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.; 

ОК 7 Jриентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности.; 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.; 

ПК 

2.1. 

Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов.; 

ПК 

2.2. 

Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обучение по дисциплине цикла ОП.07 "Уголовный процесс" 

предполагает, что по его результатам обучающийся будет: 

Знать: 

общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и 

институты; 

основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; 

действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и 

практику применения; 

признаки состава преступления, постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, касающиеся Особенной части Уголовного 

кодекса. 

Уметь: 

пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять 

нормы уголовного права к конкретным жизненным ситуациям. 

уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых 

норм. 

определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося 

в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации; 

решать задачи по квалификации преступлений; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части не используются 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

Лекция 40 

Практическое занятие 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

Самостоятельная работа 25 

Итоговая аттестация в форме другая форма контроля  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.07 Уголовный процесс 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основные 

положения 

уголовного 

процесса 

 4   

Тема 1.1 Понятие, 

предмет, метод и 

система уголового 

процессуадьногго 

права. 

Содержание учебного материала: 2   

 Содержание учебного материала 

1. Принципы уголовного судопроизводства.2. Содержание 

Уголовно-процессуального кодекса РФ3. Особенности 

предмета и метода уголовного процессуальногго права. 4. 

Задачи и функции уголовного процесса5. Система уголовного 

процесса.  

2   

 Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов с презентацией, устный опрос 

2   

Раздел 2 

Участники 

уголовного 

судопроизводства. 

 5   

Тема 2.1 Категории 

участников; 

уголовно-

процессуальные 

функции 

Содержание учебного материала: 4   

 Содержание учебного материала 4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

1. Суд как участник уголовного судопроизводства.2. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения.3. Участники уголовного судопроизводства со 

стороны защиты.4. Иные участники уголовного 

судопроизводства. 

 Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по теме «Обстоятельства, 

исключающие участие в уголовном судопроизводстве» 

1   

Раздел 3 

Доказательства и 

доказывание 

 9   

Тема 3.1 

Обстоятельства, 

подлежащие 

доказыванию по 

уголовному делу 

Содержание учебного материала: 4   

 Содержание учебного материала 

1. Понятие и содержание теории доказательств в уголовном 

процессе.2. Понятие и виды доказательств.3. Предмет 

доказывания по уголовному делу, его понятие и содержание.4. 

Понятие доказывания5. Процесс и этапы доказывания. 6. 

Субъекты доказывания.7. Классификация доказательств.8. 

Недопустимые доказательства. Преюдиция. 

4   

 Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов с презентацией, устный опрос 

4   

 Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по теме «Предмет доказывания» 

1   

Раздел 4 Меры 

уголовно-

процессуального 

 8   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

принуждения. 

Тема 4.1 

Назначение и виды 

мер 

процессуального 

принуждения. 

Содержание учебного материала: 4   

 Содержание учебного материала 

1. Задержание подозреваемого.2. Меры уголовно-

процессуального пресечения.3. Иные меры процессуального 

принуждения4. Изменение и отмена меры пресечения  

4   

 Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов с презентацией, устный опрос 

2   

 Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по теме «Процессуальный 

порядок применения меры пресечения» 

2   

Раздел 5 

Возбуждение 

уголовного дела. 

 4   

Тема 5.1 Понятие и 

значение 

возбуждения 

уголовного дела как 

стадии уголовного 

процесса. Порядок 

возбуждения 

уголовного дела. 

Содержание учебного материала: 2   

 Содержание учебного материала 

1. Органы и должностные лица, име-ющие право возбуждать 

уголовные дела, их компетенция.2. Обязанность и порядок 

рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях3. 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

 Самостоятельная работа 

Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела 

2   

Раздел 6 

Предварительное 

расследование 

 14   

Тема 6.1 

Предварительное 

следствие. 

Содержание учебного материала: 4   

 Содержание учебного материала 

1. Общие условия предварительного расследования. 2. 

Следственные действия.  

4   

 Самостоятельная работа 

Принятие решения об окончании предварительного следствия. 

4   

Тема 6.2 Дознание Содержание учебного материала: 4   

 Содержание учебного материала 

1. Сущность дознания, его назначение, органы и должностные 

лица, его осуществляющие.2. 3. Производство дознания. 

Окончание и приостановление дознания.Основания и 

процессуальный порядок окончания дознания 

4   

 Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по теме «Дознание в 

сокращённой форме» 

2   

Раздел 7 

Производство в 

суде первой 

инстанции 

 6   

Тема 7.1 

Разрешение дела по 

существу 

Содержание учебного материала: 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 Содержание учебного материала 

1. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.2. 

Предварительное слушание. 3. Общие условия судебного 

разбирательства.4. Подготовительная часть судебного 

заседания. Судебное следствие.5. Прения сторон и последнее 

слово подсудимого.Постановление приговора. 

2   

 Самостоятельная работа 

Посещение судебного заседания 

4   

Раздел 8 

Особенности 

производства в 

суде с участием 

присяжных 

заседателей. 

 6   

Тема 8.1 Суд 

присяжных 

Содержание учебного материала: 4   

 Содержание учебного материала 

История суда присяжных.Правовое положение присяжных 

заседателейПорядок формирования коллегии присяжных 

заседателей.Процессуальные права присяжных 

заседателей.Вердикт присяжных и порядок его вынесения.  

4   

 Практическое занятие 

Деловая игра «Совещание присяжных заседателей» 

2   

Раздел 9 

Производство в 

суде второй 

инстанции 

 6   

Тема 9.1 Апелляция Содержание учебного материала: 2   

 Содержание учебного материала 

1. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.2. 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Содержание апелляционной жалобы или представления. 3. 

Сроки рассмотрения уголовных дел судом апелляционной 

инстанции.Решения, принимаемые судом апелляционной 

инстанции. 

 Самостоятельная работа 

Подготовка апелляционной жалобы 

4   

Раздел 10 

Исполнение 

приговора 

 4   

Тема 10.1 

Сущность, значение 

и задачи стадии 

исполнения 

приговора. 

Содержание учебного материала: 2   

 Содержание учебного материала 

1. Вступление приговора в законную силу, его юридическое 

значение.Органы, приводящие приговор в 

исполнение.Обращение к исполнению приговоров, 

определений и постановлений.2. Производство по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

2   

Практическое 

занятие 10.2 

Практическое 

занятие 

Содержание учебного материала: 

Решение ситуационных задач по теме «Исполнение приговора» 

2   

Раздел 11 

Пересмотр 

вступивших в 

законную силу 

приговоров, 

 4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

определений и 

постановлений 

суда.  

Тема 11.1 

Производство в 

суде кассационной 

инстанции 

Содержание учебного материала: 2   

 Содержание учебного материала 

1. Производство в суде надзорной инстанции.2. Возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

2   

 Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов с презентацией, устный опрос 

2   

Раздел 12 

Особенности 

производства по 

отдельным 

категориям 

уголовных дел. 

 5   

Тема 12.1 

Особенности 

производства по 

уголовным делам в 

отношении 

отдельных 

категорий лиц 

Содержание учебного материала: 4   

 Содержание учебного материала 

1. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних2. Производство о применении 

принудительных мер медицинского характера.3. Категории 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. Особенности возбуждения 

уголовного дела или привлечения в качестве обвиняемого.4. 

Особенности задержания отдельных категорий лиц, избрания 

меры пресечения и производства отдельных следственных 

действий. 5. Особенности производства в суде в отношении 

отдельных категорий лиц. 6. Особый порядок судебного 

разбирательства 

 Самостоятельная работа 

Составление схемы «Стадии уголовного судопроизводства» 

1   

 Всего: 75   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

? Ученические столы и стулья по количеству обучающихся, 

? Рабочее место преподавателя 

? Комплект учебно-методической документации. 

Используется 

Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 c боковым галогеновым 

осветителем 

Окуляры 10х к микроскопу МСП-2 вариант 2 

Окуляр-микрометры 10х к микроскопу МСП-2 вариант 2 

Окуляры 20х к микроскопу МСП-2 вариант 2 

Кольцевой съемный светодиодный осветитель (с плавной регулировкой 

яркости) с блоком питания для микроскопа МСП-2 вариант 2 

Боковой съемный галогеновый осветитель с блоком питания 

(регулировка яркости 4-х ступенчатая) к микроскопу МСП-2 вариант 2 

Камера цифровая МС-2 с соединительным кабелем USB к микроскопу 

МСП-2 вариант 2 (с одним установочным диском) 

Вставка для предметного столика к микроскопу МСП-2 вариант 2: 

непрозрачная (белая и черная поверхность) – 

белый матовый пластик – прозрачное стекло - 

Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4559 (3) 

S|N B9N0BC03087035C с блоком питания и проводной мышью 

Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557 (1) 

S|N B9N0BC031060359 с блоком питания и проводной мышью 

Объект-микрометр отраженного света ОМО с государственной 

калибровкой (Цена деления шкалы 0.01мм). 

Чашка Петри ЧБН-2, 100*20 мм, толщ. стенки 3 мм, НС 

Изделия медицинские для лабораторных исследований. Стекла 

предметные резанные, 76х26, толщ. 1-1,2 мм. 

Пластины "Сорбфил" ПТСХ-АФ-А (УФ), 10 х 10. 

На алюминевой фольге. Аналитические. 

Камера хроматографическая стеклянная 10 х 10 

Капилляр для нанесения образцов 2 мкл 

Капилляр для нанесения образцов 5 мкл 

Пробирки лабораторные центрифужные градуированные, П1-10-0,1 ХС, 



(ПЦГ) 

Штативы лабораторные полимерные для пробирок ШЛПП - 10 

Лупа измерительная ЛИ-3-10х 

Лупа карманная складная 6х-50 мм для чтения в жестком чехле 

Kromatech 5000-B 

Фонарь "Яркий Луч" (без элементов питания) 

Ручной сварщик пленки CNT 200 

Зонд зубной изогнутый ЗЗ-"ММИЗ" из нержавеющей стали 

Скальпель брюшистый средний 

Скальпель глазной остроконечный средний J-50-630 

Скальпель остроконечный средний J-15-027 

Пинцет хирургический, общего назначения ПА 200 мм х 2,5 мм 

Пинцет анатомический, общего назначения ПА 200 мм х 2,5 мм 

Пинцет анатомический глазной, прямой, 100х0,6 мм 

Шпатель стоматологический двухсторонний для работы с цементами 

Шсц-ММИЗ 

Инструменты медицинские хирургические. Ножницы хирургические 

прямые, 150 мм 

Цилиндр 1-10-2 с носиком на стекл. основании 

Посуда мерная лабораторная для клинических исследований стеклянная. 

Цилиндры мерные на стеклянном основании 1-25-2 

Универсальная индикаторная полоска рН 0-12, 100 полосок/упак. 

Комплект предметных стекл. для микроскопа 

Комплект покровных стекл. для микроскопа 

Чашка фарфоровая выпарная 

Пульверизатор стеклянный с резиновой грушей 

Камера для опрыскивания пластин 

Пластина для капельного анализа 

Штангенциркуль 

Микроскопы Levenhuk DTX-30 (с одним установочным диском) 

Микроскопы DigMicro 2.0 ( с одним установочным диском) 

Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 c телевизионной 

лупой DORS 1020 (регистрация МИИТ № 2013-10901-1) 

Универсальный просмотровый детектор Ультрамаг-С6ВМ с 

телевизионной лупой (регистрация МИИТ № 2012-7304(1)) 

Лампа подсветка для чтения складная настольная Kromatech 5S LED 

Light; 

Микроскопы: Levenhuk DTX-30 (10 шт.), DigMicro 2.0 (4 шт.); 

-цифровые фотоаппараты OLYMPUS (3 шт.); 

- репродукционная установка «Kaiser» RS2XA; 



экспертно-криминалистический видеокомпоратор «Вилдис VC-30»; 

Хроматограф газовый Хроматек-Кристал 5000 c дозатором жидких и 

твердых проб; 

лабораторная окуривающая камера «Foster+Freeman» MVC 1000; 

компьютерный полиграф "Риф" (2 шт.) 

поворотный видеоэндоскоп FLIR HDV VS70 для фото и видеосъёмки 

труднодоступных участков; 

- лазерный сканер Trimble TX5 для создания 3d 

моделей осмотров мест происшествий; 

-универсальный просмотровый детектор ценных бумаг «Ультрамаг 

С6BM»; 

-универсальный - просмотровый детектор ценных бумаг «DORS 1300; 

- прибор переносного типа ВНИК-04М для обнаружения изменения 

маркировки кузова АМ; 

- грунтовый металлоискатель Garrett ace 250; 

-детектор ультрафиолетовый портативный MC-2 (10 шт.) 

- чемодан эксперта автотехника; 

- чемодан эксперта – криминалиста (2 шт.) 

- Комплекс для изьятия обьемных следов обуви, транспортных средств и 

орудий взлома; 

- прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых следов обуви и 

микрочастиц. 

- комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в салоне 

автомобиля при помощи цианокрилатов; 

- комплект для обнаружения и изьятия биологических и запаховых 

следов человека «Улитка»; 

- штангенциркуль (10 шт.) 

- микрометр (4 шт.) 

- рулетка 10 и 5 м (6 шт.) 

- криминалистическая лупа 40 шт.) 

- персональный компьютер Intel core I5,4Гб ОЗУ,Видео Nvidia GTS450, 

HDD 500Гб 7 шт. 

Монитор Viewsonic VA 2349S 6 шт. 

- монитор Samsung E2320 

- телевизор Samsung UE55C6000RW 

интерактивная панель Smartboard m600; 

комплект специализированной мебели для обучающихся и преподавателя 

Экспертно-криминалистический видеокомпоратор «Foster+Freeman» 

VSC6000/HS»; 

- спектрофотометр СПЕКС ССП 705-4; 



-Электронный сканирующий микроскоп Phenom 2G pure; 

-Романовский спектрофотометр «Foram- Foster+Freeman»; 

-лабораторные аналитические весы GR-200; 

-прибор для измерения твердости металла переносной "АЛМАЗ" 

- мишенный блок 

КТ.54.000 ПС для проверки ударопрочности клинков; 

-микроскоп стереоскопический панкратический МСП-1 вар 22 (4 шт.) 

-микроскоп исследовательский панкреотический ЛабоСтеми-4 зум (3 

шт.) 

- микроскоп Leica M125; 

- микроскопы LeicaМ205; 

-цифровой растровый микроскоп Phenom 2G pure; 

- микроскоп сравнительный МСК-1; 

- микроскоп сравнительный МСК-3-1; 

- фотоаппараты: 

Canon EOS 550D, 1200D (5 шт.), 700D; Nikon D5200 (2 шт.), D3300; 

- репродукционная установка «Kaiser» RS2XA; 

- вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для выявления следов 

рук на обьектах в вакуме; 

- принтер лазерный Brother HL5350d 

- МФУ Сanon MG5340 

- персональный компьютер Dell core I7, 8Гб ОЗУ,Видео Nvidia GTS450, 

HDD 500Гб. 

- монитор Dell REVA04 

- персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео Nvidia GTS450, 

HDD 500Гб 9 шт. 

- монитор Asus VS239H 9 шт. 

- телевизор Samsung UE40D6100 

-интерактивная панель Smartboard 685ix; 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска) 

- мультимедиапроектор 

- телевизор 

- мультимедийная доска «Престиж» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 



№ п/п Библиографическое описание 

1 Антонов О.А. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс). Общие 

положения : учебное пособие / О.А. Антонов. - М. : Юридический институт 

МИИТа, 2019  

2 Антонов О.А.Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс). Досудебное 

производство : учебное пособие / О.А. Антонов. - М. : Юридический институт 

МИИТа, 2019  

3 Антонов О.А. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс).Судебное 

производство. Особый порядок уголовного судопроизводства. Международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопризводства:учебное пособие.-М.:ЮИ 

МИИТ,2020  

4 Смирнов А.В., Калиновский К.Б.Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, 

К.Б. Калиновский. - 7-е изд., перераб. - M. : Норма: ИНФРА-М, 2018  

 

Дополнительные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 О.А. Антонов Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебное 

пособие.Общие положения М.: ЮИ МИИТ, 2019 ИТБ УЛУПС (Абонемент ЮИ); 

ИТБ УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ)  

2 О.А. Антонов Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебное 

пособие.Досудебное производство М.: ЮИ МИИТ, 2019 ИТБ УЛУПС (Абонемент 

ЮИ); ИТБ УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ)  

3 О.А. Антонов Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебное 

пособие. Судебное производство. Особый порядок уголовного судопроизводства. 

М.: ЮИ МИИТ, 2020 ИТБ УЛУПС (Абонемент ЮИ); ИТБ УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ)  

 

Интернет-ресурсы 

 

 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ  

 1. www.duma.gov.ru. 

 Официальный сайт Президента РФ 

 1. www.president.kremlin.ru 

 Официальный сайт Правительства РФ  

 1. www.government.gov.ru 

 Официальный сайт Верховного Суда РФ  

 1. www.supcourt.ru 

 Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант плюс»  

 1. www.consultant.ru 

 Официальный сайт правовой системы «Гарант» 

 1. www.garant.ru 

 

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 



 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на 

платформах: Zoom, MS TEAMS. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения аудиторных занятий, что 

позволяет проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине цикла ОП.07 "Уголовный процесс". 

 


