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1. Цели и задачи дисциплины

Усвоение теоретических положений дисциплины "Уголовный процесс", ее основных
понятий, действующего законодательства и иных правовых актов, регулирующих
уголовное судопроизводство; формирование навыков применения уголовно-
процессуального законодательства к конкретным уголовно-процессуальным
отношениям с учетом следственной и судебной практики. Формирование правового
мировоззрения будущих экспертов в соответствии с конституционными принципами
судопроизводства, основами правовой теории и практики, нравственными началами
уголовного процесса. Для достижения указанных целей необходимо: -знать
содержание принципов уголовно-процессуального права, особенности правового
регулирования деятельности суда, правоохранительных органов и граждан в сфере
уголовного судопроизводства; - сформировать представление о роли международных
норм и стандартов для уголовного процесса; - знать особенности процессуальной
деятельности на различных стадиях уголовного процесса и в рамках особых
производств; - знать сущность процессуальных актов и уметь составлять
процессуальные документы, сопутствующие уголовно-процессуальной
деятельности; -приобрести практические навыки выполнения процессуальных
действий и принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства.

Краткое содержание дисциплины

Сущность и основные понятия уголовного процесса; уголовно-процессуальное
право; источники; принципы уголовного процесса; субъекты уголовного процесса;
доказательства в уголовном процессе; общие положения теории доказательств и
источники доказательств; процесс доказывания и меры уголовно-процессуального
принуждения; возбуждение уголовного дела; предварительное следствие и дознание
(общие условия); следственные действия; приостановление расследования;
окончание расследования; особенности производства дознания в общем порядке и в
сокращенной форме; подсудность уголовных дел; назначение судебного заседания;
судебное разбирательство; особый порядок судебного разбирательства;
апелляционное производство; кассационное производство; исполнение приговора;
производство в порядке надзора; производство по делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств; особенности производства в суде присяжных;
производство по делам несовершеннолетних; производство по применению
принудительных мер медицинского характера; производство о назначении меры
уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности;
особенности производства в отношении отдельных категорий лиц; институт
реабилитации; международной сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства; основы уголовного процесса зарубежных стран.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ОПК-3 Способен оперировать основными
общеправовыми понятиями и категориями,

анализировать и толковать нормы права, давать

Знает: понятие, сущность, структуру уголовно-
процессуальных правоотношений, основания их
возникновения, изменения, прекращения



юридическую оценку фактам и обстоятельствам Умеет: определять правовую природу уголовно-
процессуальных правоотношений; определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в уголовном
процессе
Имеет практический опыт: толкования норм
уголовно-процессуального права

ОПК-4 Способен составлять процессуальные и
служебные документы

Знает: виды документов в уголовном процессе,
их особенности и способы составления;
требования к содержанию и оформлению
процессуальных и служебных документов
Умеет: определять основные требования к
содержанию и оформлению документов в
уголовном процессе; самостоятельно
разрабатывать процессуальные и служебные
документы
Имеет практический опыт: составления
процессуальных документов; анализа и
применения судебной и иной практики в
уголовном процессе, необходимыми для
составления процессуальных и служебных
документов

ОПК-5 Способен применять нормы
материального и процессуального права в

точном соответствии с правовыми принципами и
действующими нормативными правовыми

актами с учетом специфики отдельных отраслей
права

Знает: уголовно-процессуальное
законодательство Российской Федерации
Умеет: определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы уголовно-
процессуального права
Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами уголовно-
процессуального права

ПК-1 Способен оказывать содействие в
выявлении, раскрытии и расследовании
преступлений и иных правонарушений

Знает: основные положения уголовно-
процессуального законодательства,
применяемого в ходе выявления, раскрытия и
расследования преступлений

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.05 Теория государства и права,
1.Ф.08 Правоохранительные органы,
1.О.11 Гражданское право,
1.Ф.06 Конституционное право,
1.О.09.01 Уголовное право (общая часть),
1.О.12 Гражданский процесс,
1.О.14 Административное право

1.Ф.16 Криминалистическая регистрация,
1.О.19 Судебная экспертиза холодного и
метательного оружия,
1.О.21 Габитоскопия и портретная экспертиза,
1.О.18 Судебная баллистика и судебно-
баллистическая экспертиза,
1.О.08 Участие специалиста в процессуальных
действиях,
1.Ф.12 Криминология,
1.О.20 Почерковедение и почерковедческая
экспертиза,
1.Ф.19 Основы оперативно-розыскной
деятельности,
1.Ф.18 Судебная медицина и психиатрия,
1.О.17 Дактилоскопия и дактилоскопическая



экспертиза

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.12 Гражданский процесс

Знает: понятие, сущность, структуру
гражданско-процессуальных правоотношений,
основания их возникновения, изменения,
прекращения, виды документов в гражданском
процессе, их особенности и способы
составления; требования к содержанию и
оформлению гражданско-процессуальных
документов, гражданское процессуальное
законодательство Российской Федерации Умеет:
определять правовую составляющую в
юридически значимых событиях и фактах в
гражданском процессе, определять основные
требования к содержанию и оформлению
гражданско-процессуальных документов;
самостоятельно разрабатывать гражданско-
процессуальные документы, определять характер
правоотношения; квалифицированно применять
правовые нормы и принимать
правоприменительные акты в гражданском
процессе Имеет практический опыт: толкования
норм гражданского процессуального права,
составления гражданско-процессуальных
документов; анализа и применения судебной и
иной практики в гражданском процессе,
необходимыми для составления процессуальных
документов, принятия юридически значимых
решений и оформления их в точном
соответствии с нормами гражданского
процессуального права; анализа
правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной и правозащитной практики
в гражданском процессе

1.О.05 Теория государства и права

Знает: основные категории и понятия в теории
государства и права, понятие, сущность,
структуру общественных отношений, основания
их возникновения, изменения, прекращения;
правила квалификации общественных
отношений способы и приемы толкования
нормативных правовых актов Умеет: оценивать
пути формирования, развития и современного
состояния российского государства и права;
формировать устойчивые внутренние мотивы
профессионально-служебной деятельности,
базирующиеся на гражданской позиции,
патриотизме, ответственном отношении к
выполнению профессионального долга,
определять правовую природу общественных
отношений; определять правовую составляющую



в юридически значимых событиях и фактах,
самостоятельно толковать правовые акты Имеет
практический опыт: формирования собственных
устойчивых внутренних мотивов
профессионально-служебной деятельности,
базирующихся на гражданской позиции,
патриотизме, ответственном отношении к
выполнению профессионального долга, анализа
различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности применения способов и приемов
толкования нормативных правовых актов

1.О.11 Гражданское право

Знает: гражданское законодательство Российской
Федерации, понятие, сущность, структуру
гражданских правоотношений, основания их
возникновения, изменения, прекращения;
правила квалификации общественных
отношений Умеет: определять характер
правоотношения и подлежащие применению
нормы ГК РФ, определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в гражданском праве Имеет
практический опыт: принятия юридически
значимых решений и оформления их в точном
соответствии с нормами ГК РФ, толкования норм
гражданского права

1.Ф.06 Конституционное право

Знает: основные нормативные правовые акты
Российской Федерации-источники
конституционного права; содержание основных
конституционных, прав, свобод, обязанностей, а
также конституционно-правовых гарантий
человека и гражданина; понятия, правовой
статус субъектов конституционных
правоотношений; компетенцию и полномочия
органов государственной власти и органов
местного самоуправления , влияние культурных
особенностей на формирование
конституционного права Умеет: применять
нормы конституционного права в целях защиты
прав и свобод человека и гражданина в ходе
выявления, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений Имеет
практический опыт: навыками содействия
реализации прав и свобод человека и гражданина
в ходе выявления, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений

1.О.14 Административное право

Знает: административное законодательство
Российской Федерации и ее субъектов, понятие
коррупции, виды ее проявления, понятие,
сущность, структуру административных
правоотношений, основания их возникновения,
изменения, прекращения Умеет: определять
характер правоотношения и подлежащие
применению нормы административного права,
применять правила квалификации



коррупционных правонарушений, определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в
административных правоотношениях Имеет
практический опыт: принятия юридически
значимых решений и оформления их в точном
соответствии с нормами административного
права, квалификации коррупционных
правонарушений, толкования административно-
правовых норм

1.О.09.01 Уголовное право (общая часть)

Знает: понятие, сущность, структуру уголовно-
правовых отношений, основания их
возникновения, изменения, прекращения;
правила квалификации уголовно-правовых
отношений, уголовное законодательство
Российской Федерации (общая часть) Умеет:
определять правовую природу общественных
отношений с позиции разграничения
преступлений и иных правонарушений;
определять правовую составляющую в
юридически значимых событиях и фактах в
уголовно-правовых отношениях, определять
характер правоотношения и подлежащие
применению нормы уголовного права (общая
часть) Имеет практический опыт: толкования
норм общей части уголовного права, принятия
юридически значимых решений в точном
соответствии с нормами уголовного
законодательства

1.Ф.08 Правоохранительные органы

Знает: оценки результатов проведенного
экспертного исследования, систему органов,
осуществляющих противодействие коррупции
Умеет: Имеет практический опыт:

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч., 96,75 ч.
контактной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам

в часах

Номер семестра

5 6

Общая трудоёмкость дисциплины 216 108 108

Аудиторные занятия: 96 48 48

Лекции (Л) 32 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных
занятий (ПЗ)

64 32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 105,25 53,75 51,5

с применением дистанционных образовательных технологий 0



Подготовка к тестированию по отдельным разделам Общей части
уголовно-процессуального права

8 8 0

Подготовка и выполнение доклада по актуальным вопросам разделов
1-4

8 8 0

Подготовка и выполнение контрольной работы по разделам 6-9
"Производство в судебных стадиях уголовного процесса"

8 0 8

Подготовка к тестированию по отдельным разделам Особенной
части уголовно-процессуального права

10 0 10

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы
по вопросам разделов Общей части уголовно-процессуального права, в
том числе отнесенным к самостоятельному изучению; подготовка к
устному и (или) письменному опросу, решению задач на практических
занятиях

16 16 0

Подготовка и выполнение доклада по актуальным вопросам раздела
"Досудебное производство"

6 0 6

Подготовка к зачету 11,75 11.75 0

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы
по вопросам разделов Особенной части уголовно-процессуального
права, в том числе отнесенным к самостоятельному изучению;
подготовка к устному и (или) письменному опросу, решению задач на
практических занятиях

14 0 14

Подготовка и выполнение контрольной работы по разделам 1-4 10 10 0

Подготовка к экзамену 13,5 0 13.5

Консультации и промежуточная аттестация 14,75 6,25 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Общие положения уголовно-процессуального права. 16 4 12 0

2 Участники уголовного процесса 10 4 6 0

3 Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 18 6 12 0

4
Меры уголовно-процессуального принуждения. Иные
положения общей части уголовного процесса.

4 2 2 0

5 Досудебное производство 20 8 12 0

6 Производство в суде 1 инстанции 20 6 14 0

7
Производство в контрольных инстанциях. Исполнение
приговора.

6 2 4 0

8
Общие положения уголовного процесса в современных
зарубежных странах

2 0 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Сущность и основные понятия уголовного процесса 2

2 1 Принципы уголовного процесса. 2

3,4 2 Участники уголовного процесса. 4



5,6 3 Доказательства в уголовном процессе: общие положения 4

7 3 Виды доказательств 2

8 4 Меры уголовно-процессуального принуждения 2

9 5 Возбуждение уголовного дела 2

10 5 Предварительное расследование: понятие и общие условия 2

11 5
Предварительное расследование: производство следственных действий.
Привлечение лица в качестве обвиняемого

2

12 5
Приостановление предварительного расследования. окончание
предварительного расследования.

2

13 6 Назначение судебного заседания. Подсудность. 2

14 6 Особые порядки рассмотрения уголовных дел судом 1 инстанции. 2

15 6
Судебное разбирательство: общие условия. Структура судебного
разбирательства. Приговор суда.

2

16 7 Производство по пересмотру судебных решений. 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1,2,3 1 Сущность и основные понятия уголовного процесса 6

4,5 1 Принципы уголовного процесса 4

6 1 Источники уголовно-процессуального права 2

7,8,9 2 Участники уголовного процесса 6

10,11,12 3 Доказательства в уголовном процессе 6

13,14,15 3 Виды доказательств 6

16 4 Меры уголовно-процессуального принуждения 2

17 5 Возбуждение уголовного дела 2

18,19 5
Предварительное расследование: понятие и общие условия. Формы
предварительного расследования.

4

20,21 5
Предварительное расследование: производство следственных действий,
привлечение лица в качестве обвиняемого.

4

22 5
Приостановление предварительного расследования. Окончание
предварительного расследования.

2

23 6 Назначение судебного заседания. Предварительное слушание. Подсудность. 2

24,25,26 6
Судебное разбирательство: общие условия. Общий порядок судебного
разбирательства. Приговор как акт правосудия. Виды, требования, свойства
приговора. Процедура постановления и провозглашения приговора

6

27,28 6
Особые производства в уголовном процессе. Особый порядок судебного
разбирательства.

4

29 6
Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства в
суде с участием присяжных заседателей.

2

30,31 7
Пересмотр судебных решений. Особенности апелляционного,
кассационного и надзорного производств. Возобновление производства по
уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств

4

32 8 Общие положения уголовного процесса в современных зарубежных странах 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены



5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Подготовка к тестированию по
отдельным разделам Общей части
уголовно-процессуального права

ПУМД осн.лит. 1, ЭУМД осн. лит. 1-3,
доп.лит. 4-6, 8,11

5 8

Подготовка и выполнение доклада по
актуальным вопросам разделов 1-4

ПУМД осн.лит. 1, ЭУМД осн. лит. 1-3,
доп.лит. 4-6, 8,11,15

5 8

Подготовка и выполнение контрольной
работы по разделам 6-9 "Производство в
судебных стадиях уголовного процесса"

ПУМД осн.лит. 1, ЭУМД осн. лит. 1-3,
доп.лит. 6-10, 12-13,15

6 8

Подготовка к тестированию по
отдельным разделам Особенной части
уголовно-процессуального права

ПУМД осн.лит. 1, ЭУМД осн. лит. 1-3,
доп.лит. 6-10, 12-15

6 10

Самостоятельное изучение основной и
дополнительной литературы по вопросам
разделов Общей части уголовно-
процессуального права, в том числе
отнесенным к самостоятельному
изучению; подготовка к устному и (или)
письменному опросу, решению задач на
практических занятиях

ПУМД осн.лит. 1, ЭУМД осн. лит. 1-3,
доп.лит. 4-6, 8,11,15

5 16

Подготовка и выполнение доклада по
актуальным вопросам раздела
"Досудебное производство"

ПУМД осн.лит. 1, ЭУМД осн. лит. 1-3,
доп.лит. 6-10, 12-15

6 6

Подготовка к зачету
ПУМД осн.лит. 1, ЭУМД осн. лит. 1-3,
доп.лит. 4-6, 8,11

5 11,75

Самостоятельное изучение основной и
дополнительной литературы по вопросам
разделов Особенной части уголовно-
процессуального права, в том числе
отнесенным к самостоятельному
изучению; подготовка к устному и (или)
письменному опросу, решению задач на
практических занятиях

ПУМД осн.лит. 1, ЭУМД осн. лит. 1-3,
доп.лит. 6-10, 12-15

6 14

Подготовка и выполнение контрольной
работы по разделам 1-4

ПУМД осн.лит. 1, ЭУМД осн. лит. 1-3,
доп.лит. 4-6, 8,11,15

5 10

Подготовка к экзамену
ПУМД осн.лит. 1, ЭУМД осн. лит. 1-3,
доп.лит. 4-15

6 13,5

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ Се- Вид Название ВесМакс. Порядок начисления баллов Учи-



КМместр контроля контрольного
мероприятия

балл тыва-
ется в
ПА

1 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме

"Общие положения
уголовно-

процессуального
права"

4 15

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Письменный опрос может быть
заменен тестированием: до 10
тестовых заданий по теме.
Максимальная оценка -10 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время тестирования - 10
минут. Время письменного опроса -
не менее 10 минут.
Максимальная оценка за семинары
по теме: устный и письменный
опрос -15 баллов. Устный опрос и
тестирование - 15 баллов.

зачет

2 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме
"Источники
уголовно-

процессуального
права"

2 10

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на

зачет



семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время письменного
опроса - не менее 10 минут.

3 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме
"Принципы

уголовного процесса"

2 10

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Письменный опрос может быть
заменен тестированием: до 10
тестовых заданий по теме.
Максимальная оценка -10 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время тестирования - 10
минут. Время письменного опроса -

зачет



не менее 10 минут.

4 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме
"Участники

уголовного процесса"

4 10

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Решение практических
задач: студенту предлагается
решить задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Письменный опрос может быть
заменен тестированием: до 10
тестовых заданий по теме.
Максимальная оценка -10 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время тестирования - 10
минут. Время письменного опроса -
не менее 10 минут.

зачет

5 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме
"Доказательства в

уголовном процессе"

4 10

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Письменный опрос может быть
заменен тестированием: до 10

зачет



тестовых заданий по теме.
Максимальная оценка -10 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время тестирования - 10
минут. Время письменного опроса -
не менее 10 минут.

6 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме

"Виды
доказательств"

4 10

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Письменный опрос может быть
заменен тестированием: до 10
тестовых заданий по теме.
Максимальная оценка -10 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время тестирования - 10
минут. Время письменного опроса -
не менее 10 минут.

зачет

7 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме
"Меры уголовно-
процессуального
принуждения"

2 10

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.

зачет



Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время письменного
опроса - не менее 10 минут.

8 5
Текущий
контроль

Контрольное
тестирование -

входной контроль
5 20

Тестирование проводится в первую
неделю 5 семестра с целью
осуществления входного контроля
уровня подготовленности
обучающихся к освоению
дисциплины. Решение тестовых
заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в портале
"Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам
дисциплины "Уголовное право
(общая часть)". Каждый
обучающийся должен решить 20
тестовых заданий, каждый
правильный ответ оценивается в 1
балл. Максимальное количество
баллов за контрольное мероприятие
- 20 баллов.

зачет

9 5
Текущий
контроль

Контрольное
тестирование

"Общие положения
уголовного процесса"

10 20

Тестирование проводится по
результатам изучения Раздела 1
"Общие положения уголовно-
процессуального права" с целью
осуществления контроля знаний
студентов. Решение тестовых
заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в портале
"Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам
дисциплины "Уголовный процесс-
1". Каждый обучающийся должен
решить 20 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.
Максимальное количество баллов за
контрольное мероприятие - 20

зачет



баллов.

10 5
Текущий
контроль

Контрольное
тестирование по

разделу "Участники
уголовного процесса"

10 20

Тестирование проводится по
результатам изучения Раздела 2
"Участники уголовного процесса" с
целью осуществления контроля
знаний студентов. Решение
тестовых заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в портале
"Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам
дисциплины "Уголовный процесс-
1". Каждый обучающийся должен
решить 20 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.
Максимальное количество баллов за
контрольное мероприятие - 20
баллов.

зачет

11 5
Текущий
контроль

Контрольное
тестирование по

разделу
"Доказательства и
доказывание в

уголовном процессе"

10 30

Тестирование проводится по
результатам изучения Раздела 3
"Доказательства и доказывание в
уголовном процессе" с целью
осуществления контроля знаний
студентов. Решение тестовых
заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в портале
"Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам
дисциплины "Уголовный процесс-
1". Каждый обучающийся должен
решить 20 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.
Максимальное количество баллов за
контрольное мероприятие - 20
баллов

зачет

12 5
Текущий
контроль

Контрольное
тестирование по
разделу "Меры
уголовно-

процессуального
принуждения. Иные
положения общей
части уголовного

процесса"

8 20

Тестирование проводится по
результатам изучения Раздела 4
"Меры уголовно-процессуального
принуждения. Иные положения
общей части уголовного процесса" с
целью осуществления контроля
знаний студентов. Решение
тестовых заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в портале
"Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам
дисциплины "Уголовный процесс-
1". Каждый обучающийся должен
решить 20 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.
Максимальное количество баллов за

зачет



контрольное мероприятие - 20
баллов

13 5
Текущий
контроль

Контрольная работа 15 68

Студент выполняет контрольную
работу, которая включает решение 3
практических заданий (казусов).
Выполнение каждого задания
оценивается отдельно. Затем общая
оценка суммируется. Даны ответы
на все вопросы, поставленные в
задании - 3 балла. Правильно
определены нормы действующего
законодательства, применяемые для
решения казуса - 3 балла. Имеются
ссылки на нормы действующего
законодательства, применяемые для
решения казуса - 2 балла.
Приведены научные подходы по
проблеме, обозначенной в казусе - 2
балла.Приведены фамилии ученых
и их цитаты по обозначенной
проблеме - 2 балла. Приведены
позиции высших судебных органов
по установленной проблеме - 2
балла. Приведены примеры из
следственной или судебной
практики - 3 балла.
Сформулированы предложения по
легитимному разрешению казуса - 3
балла. Итого максимальное
количество баллов за решение
одной задачи - 20. Дополнительно
оценивается: Оформление работы
по требованиям (применяется ко
всей работе) - 3 балла.
Своевременность предоставления
работы (применяется ко всей
работе) - 3 балла. Корректно
оформлены ссылки на
используемые источник
(применяется ко всей работе) - 2
балла. Итого максимальное
количество баллов за контрольную
работу - 68. Решение контрольных
заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в портале
"Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/, где размещеы
задания контрольной работы в
дисциплине "Уголовный процесс -
1".

зачет

14 5
Текущий
контроль

Подготовка и
выполнение доклада

по актуальным
вопросам разделов 1-

4

20 60

Письменная часть доклада
оценивается по 40 балльной шкале.
Новизна текста доклада: максимум
– 6 баллов. Знание и понимание
теоретического материала:

зачет



максимум – 6 баллов.
Самостоятельность выполнения
работы - 3 балла. Степень
раскрытия сущности проблемы:
максимум – 10 баллов.
Обоснованность выбора
источников: максимум – 6 баллов.
Соблюдение требований к
оформлению: Максимум – 5 баллов.
Грамотность: максимум – 2 балла.
Своевременность предоставления
работы: максимум – 2 балла.
Презентация оценивается по 8
балльной шкале: Читаемость
слайдов
- Незагруженность слайдов
- Текст носит тезисный характер
- Размещение на слайде только
необходимых, существенных
информационных объектов в
сжатом виде с сохранением
максимальной информативности
- Логика построения презентации
- Соблюдение единого стиля
оформления
- Оформление структуры
информационного объекта в четкой,
легко запоминающейся форме,
отражающей его характер
- Техническая чистота
(форматирование текста, отсутствие
графических, стилистических,
грамматических ошибок)
По 1 баллу за каждый критерий.
Защита доклада оценивается по 12
балльной шкале.
- Умение раскрыть тему
– Форма представления (творческий
подход)
– Умение отвечать на вопросы:
лаконичность и
аргументированность.
– Соответствие регламенту (10
минут)
По 3 балла за каждый критерий:
Итого за доклад : 60 баллов.

15 5 Бонус

Участие и
представление

доклада по вопросам
уголовного процесса

на научных
конференциях,

конкурсах научных
студенческих работ

- 5

В качестве бонуса учитываются
участие в конференциях и
публикации (+ 5 % к рейтингу по
дисциплине)
Необходимо до зачетной недели
копии документов – диплома,
сертификата об участии в
конференции либо программу
конференции (оглавление сборника
статей (тезисов), изданного по

зачет



материалам конференции)
Международная (участие +
публикация) – 5 баллов
Национальная (участие +
публикация) – 4 балла
Международная (участие) – 2 балла

16 5
Проме-
жуточная
аттестация

Зачет - 4

На зачете происходит оценивание
учебной деятельности обучающихся
по дисциплине на основе
полученных оценок за контрольно-
рейтинговые мероприятия текущего
контроля. При оценивании
результатов учебной деятельности
обучающегося по дисциплине
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179 в редакции от
10.03.2022 г № 25-13/09 ). Зачет
выставляется обучающемуся на
основании сформированного
рейтинга по мероприятиям
текущего контроля - 60 % и более за
контрольно-рейтинговые
мероприятия по дисциплине. При
желании обучающегося повысить
рейтинг по дисциплине зачет
проводится в устной форме:
обучающемуся задаются один
теоретический вопрос и одно
практическое задание. Время,
отведенное на подготовку к ответу –
15 минут. При подготовке
теоретического вопроса
использование любых материалов
запрещено. По решение
практического задания
использование УПК РФ обязательно
Правильный ответ на вопрос,
правильно выполненное
практическое задание - 2 балла.
Частично правильный ответ,
частично выполненное
практическое задание - 1 балл.
Максимальное количество баллов –
4. Устный ответ может быть
заменен комплексным
тестированием по всем темам
разделов Общей части уголовного
процесса. Тест состоит из 30
вопросов. Каждый верный ответ - 1
балл. Тест считается пройденным,
если за него получено не менее 18
баллов. Приравнивается к 2 баллам
устного ответа. Для получение

зачет



зачета по дисциплине выполнение и
оценка за контрольную работу и
доклад обязательны. За каждую
работу студент должен получить не
менее 60% от максимального
количества баллов.

17 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме
"Возбуждение

уголовного дела"

2 10

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Письменный опрос может быть
заменен тестированием: до 10
тестовых заданий по теме.
Максимальная оценка -10 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время тестирования - 10
минут. Время письменного опроса -
не менее 10 минут.

экзамен

18 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме
"Предварительное
расследование:
понятие и общие
условия. Формы
предварительного
расследования".

4 10

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.

экзамен



Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Письменный опрос может быть
заменен тестированием: до 10
тестовых заданий по теме.
Максимальная оценка -10 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время тестирования - 10
минут. Время письменного опроса -
не менее 10 минут.

19 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме
"Предварительное
расследование:
производство
следственных
действий,

привлечение лица в
качестве

обвиняемого"."

6 10

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Письменный опрос может быть
заменен тестированием: до 10
тестовых заданий по теме.

экзамен



Максимальная оценка -10 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время тестирования - 10
минут. Время письменного опроса -
не менее 10 минут.

20 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме
"Приостановление
предварительного
расследования.
Окончание

предварительного
расследования."

2 10

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Максимальная оценка -10 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время письменного
опроса - не менее 10 минут.
Максимальная оценка за семинары
по теме: устный и письменный
опрос -15 баллов. Устный опрос и
тестирование - 15 баллов.

экзамен

21 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме
"Назначение

судебного заседания.
Предварительное

слушание.
Подсудность."

2 10

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за

экзамен



верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время письменного
опроса - не менее 10 минут.

22 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме

"Судебное
разбирательство:
общие условия.
Общий порядок

судебного
разбирательства.
Приговор как акт
правосудия. Виды,
требования, свойства

приговора.
Процедура

постановления и
провозглашения
приговора"

6 10

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Письменный опрос может быть
заменен тестированием: до 10
тестовых заданий по теме.
Максимальная оценка -10 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время тестирования - 10
минут. Время письменного опроса -
не менее 10 минут.
Максимальная оценка за семинары

экзамен



по теме: устный и письменный
опрос -15 баллов. Устный опрос и
тестирование - 15 баллов.

23 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме

""Особые
производства в

уголовном процессе.
Особый порядок

судебного
разбирательства.

2 15

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Тестирование по теме. За каждый
верный ответ 1 балл. Письменный
опрос может быть заменен
тестированием: до 10 тестовых
заданий по теме. Максимальная
оценка -10 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время тестирования - 10
минут.
Максимальная оценка за семинары
по теме: устный. Устный опрос и
тестирование - 15 баллов.

экзамен

24 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме
"Особенности
производства у
мирового судьи.
Особенности

производства в суде с
участием присяжных

заседателей..

2 15

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие

экзамен



решения задачи - 0 баллов.
Тестирование. За каждый верно
указанный ответ 1 балл.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время тестирования - 10
минут. Максимальная оценка -15
баллов.

25 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических
заданий по теме
"Пересмотр

судебных решений.
Особенности

апелляционного,
кассационного и

надзорного
производств.
Возобновление
производства по
уголовному делу

ввиду новых и вновь
открывшихся
обстоятельств"

2 15

Устный опрос: Студенту задается
один из вопросов для устного
обсуждения. Максимальная оценка -
5 баллов. Правильный ответ - 5
баллов. Неполный ответ, но верный
- 4 балла. Краткий и имеющий
неточности ответ - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
ответа на вопрос - 0 баллов.
Решение практических задач:
студенту предлагается решить
задачу из рекомендуемых на
семинар по данной теме.
Максимальная оценка - 5 баллов за
верное и аргументированное
решение. Решение верное,но
имеющее неточности - 4 балла.
Краткое решение без достаточной
аргументации - 3 балла.
Неправильный ответ/отсутствие
решения задачи - 0 баллов.
Письменный опрос: Студенту
задаются термины по теме (не
менее 5 терминов) и (или) 2-3
вопроса по теме, в пределах
вопросов, указанных для устного
обсуждения. За каждый верно
указанный термин 1 балл и за
каждый верный ответ 1 балл.
Письменный опрос может быть
заменен тестированием: до 10
тестовых заданий по теме.
Максимальная оценка -10 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара. Время тестирования - 10
минут. Время письменного опроса -
не менее 10 минут.
Максимальная оценка за семинары
по теме: устный и письменный
опрос -15 баллов. Устный опрос и
тестирование - 15 баллов.

экзамен

26 6
Текущий
контроль

Устный опрос по
теме "Общие
положения

уголовного процесса
в современных

зарубежных странах"

2 5

Устный опрос. Студент готовит
краткое сообщение по
предложенным вопросам. Полное
сообщение с использованием
актуального законодательства - 5
баллов. Наличие незначительных
неточностей - 4 балла. Общее
представление по теме -3 балла.

экзамен



Сообщение не по теме,
использование недействующего
законодательства, отсутствие
сообщения - 0 баллов.
Максимальная оценка - 5 баллов.
Устный опрос проводится в течение
семинара.

27 6
Текущий
контроль

Контрольное
тестирование по

разделу "Досудебное
производство"

10 20

Тестирование проводится по
результатам изучения Раздела 5
"Досудебное производство" с целью
осуществления контроля знаний
студентов. Решение тестовых
заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в портале
"Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам
дисциплины "Уголовный процесс-
1". Каждый обучающийся должен
решить 20 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.
Максимальное количество баллов за
контрольное мероприятие - 20
баллов.

экзамен

28 6
Текущий
контроль

Контрольное
тестирование по

разделу
"Производство в суде
1 инстанции". Часть

1.

10 20

Тестирование проводится по
результатам изучения Раздела 6
"Производство в суде 1 инстанции"
по общему порядку
судопроизводства с целью
осуществления контроля знаний
студентов. Решение тестовых
заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в портале
"Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам
дисциплины "Уголовный процесс-
1". Каждый обучающийся должен
решить 20 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.
Максимальное количество баллов за
контрольное мероприятие - 20
баллов.

экзамен

29 6
Текущий
контроль

Контрольное
тестирование по

разделу
"Производство в суде
1 инстанции". Часть

2.

10 20

Тестирование проводится по
результатам изучения Раздела 6
"Производство в суде 1 инстанции"
по особым производствам с целью
осуществления контроля знаний
студентов. Решение тестовых
заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в портале
"Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам

экзамен



дисциплины "Уголовный процесс-
1". Каждый обучающийся должен
решить 20 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.
Максимальное количество баллов за
контрольное мероприятие - 20
баллов.

30 6
Текущий
контроль

Контрольное
тестирование по

разделу 7
"Пересмотр

судебных решений"

10 20

Тестирование проводится по
результатам изучения Раздела 7
"Пересмотр судебных решений" с
целью осуществления контроля
знаний студентов. Решение
тестовых заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в портале
"Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам
дисциплины "Уголовный процесс-
1". Каждый обучающийся должен
решить 20 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.
Максимальное количество баллов за
контрольное мероприятие - 20
баллов

экзамен

31 6
Текущий
контроль

Контрольная работа 14 68

Студент выполняет контрольную
работу, которая включает решение 3
практических заданий (казусов).
Выполнение каждого задания
оценивается отдельно. Затем общая
оценка суммируется. Даны ответы
на все вопросы, поставленные в
задании - 3 балла. Правильно
определены нормы действующего
законодательства, применяемые для
решения казуса - 3 балла. Имеются
ссылки на нормы действующего
законодательства, применяемые для
решения казуса - 2 балла.
Приведены научные подходы по
проблеме, обозначенной в казусе - 2
балла.Приведены фамилии ученых
и их цитаты по обозначенной
проблеме - 2 балла. Приведены
позиции высших судебных органов
по установленной проблеме - 2
балла. Приведены примеры из
следственной или судебной
практики - 3 балла.
Сформулированы предложения по
легитимному разрешению казуса - 3
балла. Итого максимальное
количество баллов за решение
одной задачи - 20. Дополнительно
оценивается: Оформление работы

экзамен



по требованиям (применяется ко
всей работе) - 3 балла.
Своевременность предоставления
работы (применяется ко всей
работе) - 3 балла. Корректно
оформлены ссылки на
используемые источник
(применяется ко всей работе) - 2
балла. Итого максимальное
количество баллов за контрольную
работу - 68. Решение контрольных
заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в портале
"Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/, где размещеы
задания контрольной работы в
дисциплине "Уголовный процесс -
1".

32 6
Текущий
контроль

Подготовка и
выполнение доклада

по актуальным
вопросам разделов 5-

8

20 60

Письменная часть доклада
оценивается по 40 балльной шкале.
Новизна текста доклада: максимум
– 6 баллов. Знание и понимание
теоретического материала:
максимум – 6 баллов.
Самостоятельность выполнения
работы - 3 балла. Степень
раскрытия сущности проблемы:
максимум – 10 баллов.
Обоснованность выбора
источников: максимум – 6 баллов.
Соблюдение требований к
оформлению: Максимум – 5 баллов.
Грамотность: максимум – 2 балла.
Своевременность предоставления
работы: максимум – 2 балла.
Презентация оценивается по 8
балльной шкале: Читаемость
слайдов
- Незагруженность слайдов
- Текст носит тезисный характер
- Размещение на слайде только
необходимых, существенных
информационных объектов в
сжатом виде с сохранением
максимальной информативности
- Логика построения презентации
- Соблюдение единого стиля
оформления
- Оформление структуры
информационного объекта в четкой,
легко запоминающейся форме,
отражающей его характер
- Техническая чистота
(форматирование текста, отсутствие
графических, стилистических,

экзамен



грамматических ошибок)
По 1 баллу за каждый критерий.
Защита доклада оценивается по 12
балльной шкале.
- Умение раскрыть тему
– Форма представления (творческий
подход)
– Умение отвечать на вопросы:
лаконичность и
аргументированность.
– Соответствие регламенту (10
минут)
По 3 балла за каждый критерий:
Итого за доклад : 60 баллов.

33 6 Бонус

Участие и
представление

доклада по вопросам
уголовного процесса

на научных
конференциях,

конкурсах научных
студенческих работ

- 5

В качестве бонуса учитываются
участие в конференциях и
публикации (+ 5 % к рейтингу по
дисциплине)
Необходимо до зачетной недели
копии документов – диплома,
сертификата об участии в
конференции либо программу
конференции (оглавление сборника
статей (тезисов), изданного по
материалам конференции)
Международная (участие +
публикация) – 5 баллов
Национальная (участие +
публикация) – 4 балла
Международная (участие) – 2 балла

экзамен

34 6 Бонус
Участие в
Олимпиаде

- 5

В качестве бонуса учитываются
результаты участия обучающихся в
олимпиадах по тематике
дисциплины (+ 5 % к рейтингу по
дисциплине)
Обучающийся представляет копии
документов, подтверждающие
победу или участие в предметных
олимпиадах по темам дисциплины.
+5 % за победу в олимпиаде
международного уровня
+4 % за победу в олимпиаде
российского уровня
+3 % за победу в олимпиаде
университетского уровня
+2 % за участие в олимпиаде

экзамен

35 6
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен - 20

На экзамене происходит оценивание
учебной деятельности обучающихся
по дисциплине на основе
полученных оценок за контрольно -
рейтинговые мероприятия текущего
контроля. При оценивании
результатов учебной деятельности
обучающегося по дисциплине
используется балльно - рейтинговая
система оценивания результатов

экзамен



учебной деятельности обучающихся
(утверждена Приказом ректора от
24.05.2019 г. №179 в редакции
Приказа ректора от 10.03.2022 г №
25-13/09). По результатам
выполненных мероприятий
текущего контроля в процентном
выражении формируется оценка за
курс. При условии выполнения
мероприятий текущего контроля и
достижении 60 - 100 % рейтинга
обучающийся получает
соответствующую рейтингу оценку.
При желании повысить рейтинг за
курс обучающийся на очном
экзамене отвечает на 2
теоретических вопроса и выполняет
одно практическое задание в рамках
экзаменационного билета.
Порядок начисления баллов
Законодательное регулирование
(теоретический вопрос) – максимум
5 баллов за каждый вопрос
• Ответ основан на действующем
законодательстве – 1 балл
• Учтены все правовое нормы – 2
балла, Правовые нормы учтены
частично – 1 балл, Правовые нормы
не использованы (использованы
неверно) – 0 баллов
Знание современных точек зрения
по проблеме (теоретический
вопрос) – максимум 2 балла:
Отражены не менее 2 точек зрения
на проблему – 2 балла, Отражена 1
точка зрения на проблему – 1 балла,
Ответ не отражает знание проблем –
0 баллов
Содержание ответа (теоретический
вопрос) – максимум 2 балла за
каждый вопрос
• Раскрыты все аспекты вопроса
(например, понятие, признаки, все
характеристики) - 2 балла
• Вопрос раскрыт частично – 1 балл
Вопрос не раскрыт (нет ответа) – 0
баллов
Итого 7 баллов за каждый вопрос.
За 2 вопроса максимум - 14 баллов.
Практическое задание
Решение основано на действующем
законодательстве – максимум 2
балла
• В решении учтены все правовое
нормы – 2 балла
• В решении правовые нормы



учтены частично – 1 балл
Логика принятия решения
(практическое задание) – максимум
2 балла
• Соблюдена логика принятия
решения – 2 балла
• Допущены незначительные
логические ошибки (не повлияли на
результат решения) – 1 балл
• Существенные логические ошибки
привели к неверному решению
(задание не решено) – 0 баллов
Правильность принятого решения
(практическое задание) – максимум
2 балла
• Практическое задание решено
верно – 2 балла
• Практическое задание решено
частично – 1 балл
• Практическое задание решено
неверно (не решено) – 0 баллов
Итого максимум за практическое
задание - 6 баллов
Максимальный балл за мероприятие
промежуточной аттестации – 20
баллов

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

экзамен

На экзамене происходит оценивание учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. При
оценивании результатов учебной деятельности обучающегося
по дисциплине используется балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной деятельности обучающихся
(утверждена Приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179 (в

редакции от 10.03.2022 г № 25-13/09)): Оценка выставляется
обучающемуся на основании сформированного рейтинга по

мероприятиям текущего контроля - 60 % и более за
контрольно-рейтинговые мероприятия по дисциплине. При
желании обучающегося повысить рейтинг по дисциплине

экзамен проводится в устной форме и включает: ответы на два
вопроса экзаменационного билета в устной или письменной
форме и решение практической задачи . Для подготовки к

теоретическим вопросам предоставляется 40 минут.
Использование любых источников информации запрещено.
Продолжительность устного ответа на каждый вопрос не
может быть более 4 минут. Преподаватель вправе задавать
дополнительные вопросы в пределах экзаменационного

билета. При решении практического задания использование
УПК РФ обязательно. На решение практической задачи дается

20 минут. Максимальное количество баллов - 14 за
теоретическую часть и 6 баллов за практическую.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения



Максимальный балл за мероприятие промежуточной
аттестации – 20 балла

зачет

На зачете происходит оценивание учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. При
оценивании результатов учебной деятельности обучающегося
по дисциплине используется балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной деятельности обучающихся
(утверждена Приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179 (в
редакции от 10.03.2022 г № 25-13/09)): Зачет выставляется
обучающемуся на основании сформированного рейтинга по

мероприятиям текущего контроля - 60 % и более за
контрольно-рейтинговые мероприятия по дисциплине. При

желании обучающегося повысить рейтинг по дисциплине зачет
проводится в устной форме: обучающемуся задаются один
теоретический вопрос и одно практическое задание. Время,

отведенное на подготовку к ответу – 15 минут. При подготовке
теоретического вопроса использование любых материалов

запрещено. По решение практического задания использование
УПК РФ обязательно Правильный ответ на вопрос, правильно

выполненное практическое задание - 2 балла. Частично
правильный ответ, частично выполненное практическое

задание - 1 балл. Максимальное количество баллов – 4. Устный
ответ может быть заменен комплексным тестированием по

всем темам разделов Общей части уголовного процесса. Тест
состоит из 30 вопросов. Тест считается пройденным, если за
него получено не менее 18 баллов. Для получение зачета по
дисциплине выполнение и оценка за контрольную работу и
доклад обязательны. За каждую работу студент должен

получить не менее 60% от максимального количества баллов.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции
Результаты
обучения

№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132

ОПК-3

Знает: понятие,
сущность,
структуру
уголовно-
процессуальных
правоотношений,
основания их
возникновения,
изменения,
прекращения

+ + + + + + + + + + +

ОПК-3

Умеет:
определять
правовую
природу
уголовно-
процессуальных
правоотношений;
определять
правовую
составляющую в

+ + + + + + + + + + + +



юридически
значимых
событиях и
фактах в
уголовном
процессе

ОПК-3

Имеет
практический
опыт: толкования
норм уголовно-
процессуального
права

+ + + + + + + + +

ОПК-4

Знает: виды
документов в
уголовном
процессе, их
особенности и
способы
составления;
требования к
содержанию и
оформлению
процессуальных
и служебных
документов

+ + + + + + + + + +

ОПК-4

Умеет:
определять
основные
требования к
содержанию и
оформлению
документов в
уголовном
процессе;
самостоятельно
разрабатывать
процессуальные
и служебные
документы

+ + + + + + + + + +

ОПК-4

Имеет
практический
опыт:
составления
процессуальных
документов;
анализа и
применения
судебной и иной
практики в
уголовном
процессе,
необходимыми
для составления
процессуальных
и служебных
документов

+ + + + + + + + +



ОПК-5

Знает: уголовно-
процессуальное
законодательство
Российской
Федерации

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

ОПК-5

Умеет:
определять
характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы уголовно-
процессуального
права

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОПК-5

Имеет
практический
опыт: принятия
юридически
значимых
решений и
оформления их в
точном
соответствии с
нормами
уголовно-
процессуального
права

+ + + + + + + + + + + +

ПК-1

Знает: основные
положения
уголовно-
процессуального
законодательства,
применяемого в
ходе выявления,
раскрытия и
расследования
преступлений

+ + + + + + + + + +

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
1. Зуев, С. В. Уголовный процесс [Текст] учебник для юрид. фак. по

направлению 40.04.01 "Юриспруденция" и др. С. В. Зуев, К. И. Сутягин ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Юрид. ин-т ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр
ЮУрГУ, 2016. - 562, [2] с. электрон. версия

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:



1. Государство и право ежемес. журн. Рос. акад. наук, Ин-т
государства и права журнал. - М., 1991-

2. Российская юстиция ежемес. журн. Администрация Президента
Рос. Федерации, М-во юстиции Рос. Федерации, Верховный Суд Рос.
Федерации журнал. - М.: Юридическая литература, 1922-

3. Законность правовой науч.-практ. журн. Ген. прокуратура Рос.
Федерации, Ред. журн. журнал. - М., 1996-

4. Проблемы права междунар. правовой журн. Юж.-Урал. гос. ун-т,
Костан. гос. ун-т журнал. - Челябинск, 2003-

5. Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ)
Челябинск Вестник Южно-Уральского государственного университета Юж.-
Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ журнал. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2001-

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические рекомендации по подготовке доклада
2. Методические рекомендации по написанию контрольной работы

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Методические рекомендации по подготовке доклада
2. Методические рекомендации по написанию контрольной работы

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной форме
Библиографическое описание

1
Основная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Уголовный процесс : учебник для среднего
профессионального образования / Б. Б. Булатов [и др.] ;
под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
567 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-12311-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/496006 (дата обращения: 26.01.2022).

2
Основная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в
2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под
общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 457 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12202-2. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490852 (дата
обращения: 26.01.2022).

3
Основная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в
2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ;
ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 519 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12205-3. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490853 (дата
обращения: 26.01.2022).

4
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Барыгина, А. А.  Доказывание в уголовном процессе:
допустимость доказательств : учебное пособие для вузов /



А. А. Барыгина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11792-9. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/495394 (дата обращения:
26.01.2022).

5
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Барыгина, А. А.  Доказывание в уголовном процессе:
оценка отдельных видов доказательств : учебное пособие
для вузов / А. А. Барыгина. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 277 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11612-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/495413 (дата обращения: 26.01.2022).

6
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Практика применения Уголовно-процессуального кодекса
РФ в 2 ч. Часть 1 : практическое пособие / В. М. Лебедев
[и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — 8-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 246 с. — (Профессиональные комментарии). —
ISBN 978-5-534-09489-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448916 (дата обращения: 26.01.2022).

7
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Практика применения Уголовно-процессуального кодекса
РФ в 2 ч. Часть 2 : практическое пособие / В. М. Лебедев
[и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — 8-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 303 с. — (Профессиональные комментарии). —
ISBN 978-5-534-10674-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448918 (дата обращения: 26.01.2022).

8
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Уголовное судопроизводство в 3 т. Том 1 / Н. А. Колоколов
[и др.] ; под редакцией Н. А. Колоколова. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. —
(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-
09055-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451950 (дата обращения: 26.01.2022).

9
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Уголовное судопроизводство в 3 т. Том 2 / Н. А. Колоколов
[и др.] ; под редакцией Н. А. Колоколова. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. —
(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-
09053-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451951 (дата обращения: 26.01.2022).

10
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Уголовное судопроизводство в 3 т. Том 3 / Н. А. Колоколов
[и др.] ; под редакцией Н. А. Колоколова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
274 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-
5-534-09068-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451952 (дата обращения: 26.01.2022).

11
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Лазарева, В. А.  Доказывание в уголовном процессе :
учебник для вузов / В. А. Лазарева. — 7-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 263 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07326-3. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт



[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488616 (дата
обращения: 26.01.2022).

12
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Васильева, Е. Г.  Вопросы уголовного судопроизводства в
решениях конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 1 :
практическое пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова,
Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. —
(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-
02054-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/490860 (дата обращения: 26.01.2022).

13
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Васильева, Е. Г.  Вопросы уголовного судопроизводства в
решениях конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 2.  :
практическое пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова,
Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. —
(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-
02056-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/490861 (дата обращения: 26.01.2022).

14
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Досудебное производство в уголовном процессе : учебное
пособие для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией
Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 217 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14053-8. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491812 (дата
обращения: 26.01.2022).

15
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для
вузов / Г. В. Стародубова [и др.] ; под редакцией
Г. В. Стародубовой. — 3-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 477 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12783-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/493241 (дата обращения: 26.01.2022).

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
2. ООО "ИВИС"-База данных периодических изданий ИВИС(26.02.2022)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Самостоятельная
работа студента

203
(3д)

48 рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами со
свободным доступом к электронным каталогам, фонду справочно-



информационных изданий, нормативной документации, технической,
естественно научной.

Практические
занятия и семинары

118ю
(5)

1) комплект мебели: стол большой для судебного состава – 1 шт. стол
малый для секретаря судебного заседания (Стол 920*802) – 1 шт. стол
малый для стороны защиты (Стол 1720*802) – 1 шт. стол малый для
стороны обвинения – 1 шт. стол малый для участников процесса – 2 шт.
Стул большой для председательствующего – 1 шт. стул для участников
процесса – 6 шт. сиденья мягкие 4-х местные – 4 шт. сиденья мягкие 2-х
местные – 20 шт. стул «ИЗО» – 2 шт. Пюпитер – 58 шт. Трибуна
настольная – 11 шт. Трибуна напольная – 1 шт. Подставка к столу – 3 шт.
2) технические средства обучения: Комплект мульти-медиа – 1 шт. LCD-
экран – 3 шт. S-VHS видеомагнитофон JVS – 1 шт. Акустическая
система RCS – 8 шт. Видеокамера – 1 шт. Выдвижная клавиатура – 2 шт
Двух кассетная дека – 1 шт. Документ-камера – 1 шт. Компьютер
секретаря – 1 шт. Компьютер управления – 1 шт. Стойка (РЭК) – 1 шт.
Стойка для микрофона – 2 шт. Усилитель – распределитель – 2 шт.
Усилитель ЗЧ – 1 шт. Микшер 12 -вх, 8-вых. – 1 шт. Микрофон с
подставкой – 5 шт. Телефонный гибрид – 1 шт. Микрофон динамический
– 2 шт. Монитор –2 шт. Микротелефонная группа – 1 шт. Герб
Российской Федерации - 1шт. Флаг Российской Федерации - 1 шт. Выход
в смежное помещение (совещательная комната)

Лекции
4ю
(5)

1.Рабочее место преподавателя: Компьютер Intel Pentium E5200 (S775,
2500MHz/800MHz/2MB, Dual-Core, Wolfdale, 45nm, EM64T,
VT)/2048MB/500Gb , стол со стойкой управления. Проектор -1
Проекционный экран-1 Звуковая система. 2.Парты аудиторные 4-х
местные -19 шт. Всего посадочных мест-76 3.Входные двери-2 шт
4.Окна-6 шт. 5.Централизованная охрана Windows 7 PRO Academic
Open(лицензия 47276401 , авт. номер 65731795ZZE1107) ; Microsoft
Office 2010 Suites VL(номер лицензии 47276401 65731795ZZE1107

Практические
занятия и семинары

308
(4)

Комплект мебели: парта ученическая 3-х местная – 37 шт. доска
ученическая – 1 шт. стол письменный – 1 шт. стол компьютерный с
дверкой – 1 шт. стул полумягкий – 2 шт. Трибуна напольная – 1 шт. 2)
технические средства обучения: - мультимедиа система (компьютер,
проектор, экран, колонки настольные, камера) – 1 шт.


