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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

по основной профессиональной образовательной программе для 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

на базе основного и среднего общего образования 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Уголовный процесс» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности: 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

применять полученные знания в собственной деятельности, а также при 

изучении последующих дисциплин; 

анализировать положения уголовно-процессуального закона и иных 

нормативных правовых актов; 

определять компетенцию и полномочия государственных органов и 

должностных лиц. осуществляющих уголовное судопроизводство; 

 работать с заявлениями, иными процессуальными документами, 

принимать различные процессуальные решения; 

формулировать конкретные задачи, решение которых не представляется 

возможным без применения соответствующих норм уголовно-процессуального 

права России; 

правильно, на научной основе сформулировать и принять необходимое 

процессуальное решение; 

знать: 

уголовно-процессуальный закон и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие уголовное судопроизводство; 

требования правовых норм о назначении, принципах, участниках 

уголовного судопроизводства, доказательствах и доказывании, мерах 

процессуального принуждения и иных положениях уголовного процесса; 

порядок производства по уголовным делам. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

В содержание рабочей программы включены следующие темы: 
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Понятие, сущность, назначение, принципы уголовного процесса; 

Субъекты уголовного судопроизводства, их классификация; 

Доказательства и доказывание в уголовном процессе; 

Гражданский иск в уголовном процессе; 

Меры уголовно-процессуального принуждения; 

Возбуждение уголовного дела; 

Предварительное расследование; 

Подготовка к судебному заседанию и судебное разбирательство; 

Приговор. Частное определение; 

Производство в суде присяжных; 

Апелляционное производство; 

Кассационное производство; 

Возобновление производства по вновь открывшимся обстоятельствам; 

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Итоговый контроль - экзамен. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- описание самостоятельной работы обучающихся. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 
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