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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Уголовный процесс 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной 
подготовке по должностям сотрудников правоохранительных структур 
(направление – правоохранительная  деятельность).  

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина относится к 
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 основные понятия и институты уголовно-процессуального права; 
Зн 2 принципы уголовного судопроизводства;  
Зн 3 особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе; 
Зн 4 уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; 
Зн 5 порядок производства по уголовным делам 
Зн 6 особенности предварительной проверки материалов; 
Зн 7 поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 
Зн 8 порядок расследования уголовных дел в форме дознания; 
 

   Вариативная часть-не предусмотрено  
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
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40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 
ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 
ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 46 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа 20 
самостоятельная работа студента (всего) 78 
в том числе:  
Составление сравнительных таблиц, 
Составление схем,  
Решение ситуационных задач,  
Составление процессуальных документов 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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Заочная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 237 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 12 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа 10 
самостоятельная работа студента (всего) 197 
в том числе:  
Составление сравнительных таблиц, 
Составление схем,  
Решение ситуационных задач,  
Составление процессуальных документов 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Уголовный процесс 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Уголовно-процессуальное право РФ    
Тема 1.1. 
Общая 

характеристика 
уголовного 

процесса 

Содержание учебного материала  4 
1 Общая характеристика уголовного процесса 

Понятие и задачи уголовного процесса. Общая характеристика стадий 
уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс» и «пра-
восудие». Понятие, предмет, метод, система уголовно-процессуального права 
Место уголовно-процессуального права в правовой системе Российской 
Федерации. Уголовно-процессуальные нормы: виды и структура. 
Уголовно-процессуальные отношения: понятие, структура. Понятие уголовно-
процессуальной формы. Виды, содержание и форма уголовно-процессуальных 
актов. Уголовно-процессуальные гарантии. Соотношение уголовно-
процессуального права с другими отраслями права и юридическими науками 

Зн 1,Зн 2, Зн 4 
ОК 1.10, ОК 1.11 

 

1 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 
Практические занятия  Не 

предусмотрено  
Контрольные работы  Не 

предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
- анализ структуры УПК РФ 

У 1, ОК.1.13 8 2 

Тема 1.2. 
Принципы 
уголовного 

процесса 
 

Содержание учебного материала  4  
1 Принципы уголовного процесса 

Система принципов уголовного процесса. Характеристика принципов 
Зн 2, ОК.1.13  1 

 
Лабораторные работы  Не 

предусмотрено  
 

Практические занятия 
ПЗ 2. Решение с задач по принципам уголовного процесса 

У 1 2 2,3 
 

Контрольные работы    
 Самостоятельная работа обучающихся   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 1.3. 
Уголовное 

преследование. 
 

Содержание учебного материала    
 

 
1 
 
 
 

2,3 
 
 

1 Уголовное преследование 
Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного 
преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании 
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или 
иной организации 

Зн 1, Зн 2, Зн 4 
ОК.1.11 

222 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 3. Решение  задач по уголовному преследованию 

У 1,  2 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

 
Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено  
Тема 1.4. 

Участники 
уголовного 

судопроизводств
а 

Содержание учебного материала   
1 Участники уголовного судопроизводства 

Основания классификации участников уголовного процесса. Полномочия и 
состав суда. Подсудность уголовных дел. Территориальная подсудность 
уголовного дела. Определение подсудности при соединении уголовных дел 
Передача уголовного дела по подсудности. Изменение территориальной 
подсудности уголовного дела. Недопустимость споров о подсудности 

Зн 1, , ОК.1.13 4 1 
 
 
 

 
 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено  

Практические занятия 
ПЗ 4. Решение  задач по участникам уголовного процесса 

У 1,  2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
- решение задач по участникам уголовного процесса 

У 1,  15 2,3 

Тема 1.5. 
Понятие, виды и 
классификация 
доказательств 

Содержание учебного материала   1 
 
 
 
 

1 Понятие, виды и классификация доказательств 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Доказательства 
Недопустимые доказательства. Показания подозреваемого. Показания 
обвиняемого. Показания потерпевшего. Показания свидетеля. Заключение и 
показания эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Хранение 

Зн 3, ОК 1.12 4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

вещественных доказательств. Протоколы следственных действий и судебного 
заседания. Иные документы. Доказывание 

 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено  

Практические занятия 
ПЗ 5. Решение задач по доказательствам 

У 1 2 
 

2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся    
Тема 1.6. 

Меры 
принуждения 

Содержание учебного материала    
1 Меры принуждения 

Основания для избрания меры пресечения. Меры пресечения. 
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры 
пресечения в отношении подозреваемого. Постановление и определение об 
избрании меры пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. 
Личное поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр 
за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.Залог. Домашний 
арест. Заключение под стражу. Сроки содержания под стражей. Отмена или 
изменение меры пресечения 

Зн 1, Зн 5,Зн 4 
ОК 1.10 

4 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 6. Решение задач по мерам принуждения 

У 1 2 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- решение  задач по мерам принуждения 

У 1 12 2,3 
 
 Раздел 2. Досудебное производство   

Тема 2.1. 
Возбуждение 

уголовного дела 
 

Содержание учебного материала   
4 1 Возбуждение уголовного дела 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к 
возбуждению уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по 
уголовному делу. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела 

Зн 7,  ОК. 1.12 1 
 

 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

 10 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено  

2 
 

Практические занятия 
ПЗ 7. Решение задач по возбуждению уголовного дела 

У 1  
 

2 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Тема 2.2 
Предварительно
е расследование 

Содержание учебного материала   
1 
 
 
 
 
 

 

1 Предварительное расследование 
Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования 
Формы предварительного расследования. Общие условия предварительного 
расследования. Привлечение в качестве обвиняемого 

Зн 5, Зн 8,   
ОК 1.13 

4 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 8. Решение задач по предварительному расследованию 

У 1 2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
- составление процессуального документа 

У 1, ОК 1.11, ОК 
1.12 

12 2,3 

Тема 2.3 
Осмотр. 

Следственный 
эксперимент 

Содержание учебного материала  2  
1 Осмотр. Следственный эксперимент 

Понятие и виды осмотра. Осмотр места происшествия. Осмотр предметов. 
Осмотр трупа. Освидетельствование. Фиксация результатов осмотра. 
Следственный эксперимент 

Зн 5, Зн 8, ОК 1.12 4 1 
 
 
 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 9. Оформление протоколов осмотра 

У 1, , ОК 1.10, 
ОК 1.11 

2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Тема 2.4 
Обыск и выемка 

Содержание учебного материала   
1 
 

Обыск и выемка 
Процессуальные основания  и порядок производства обыска и выемки. 
Фиксация результатов обыска и выемки. 

Зн 5, Зн 8 
ОК 1.13 

4 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 10. Решение задач по обыску и выемке 

 
У 1, ОК 1.11 

 
2 

2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
- оформление протоколов обыска и личного обыска 

У 1, ОК 1.11 12 2,3 

Тема 2.5 
Допрос и очная 

ставка. 
Проверка 

показаний на 
месте 

Содержание учебного материала   
1 
 

Допрос и очная ставка. Проверка показаний на месте 
Порядок производства и оформления результатов допроса. Допрос 
несовершеннолетних. Основания производства очной ставки. Проверка 
показаний на месте 

Зн 5,  Зн 8 
ОК 1.12, ОК 1.13 

4 1 
 
 
 
 

2,3 
Лабораторные работы  Не 

предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ 11. Оформление протоколов допроса и проверки показаний на месте 

У 1,  
ОК 1.10 

2 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Тема 2.6 
Опознание 

 

Содержание учебного материала   
1 
 

Опознание 
Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания. 
Процессуальный порядок проведения опознания и оформления его результатов 

Зн 5, Зн 8 
ОК 1.13 

4 1 
 
 
 Лабораторные работы  Не 

предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ 12. Оформление протокола предъявления для опознания 

У 1, ОК 1.10 2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Тема 2.7 
Назначение 

судебной 
экспертизы 

Содержание учебного материала   
1 Назначение судебной экспертизы 

Основания и процессуальный порядок назначения судебной экспертизы. 
Обязательное назначение экспертизы. Допрос эксперта. Комиссионная и 
комплексная экспертизы. Повторная и дополнительная экспертизы. 

Зн 5, Зн 8 
ОК 1.13 

4 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено  

Практические занятия 
ПЗ 13 «Выполнение заданий  по судебной экспертизе» 

 
У 1, ОК 1.11 

 
2 

2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

 
2,3 

 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Оформление протокола получения образцов для сравнительного 
исследования 

У 1, ОК 1.11 15 

Тема 2.8 
Дознание. 

Дознание в 
сокращенной 

форме 

Содержание учебного материала   
1 
 

Дознание. Дознание в сокращенной форме 
Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме 
Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме. 
Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по уголовному 
делу, дознание по которому производится в сокращенной форме. Ходатайство о 
производстве дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при 
производстве дознания в сокращенной форме. Срок дознания в сокращенной 
форме. Окончание дознания в сокращенной форме. Решения прокурора по 
уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением. 
Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по 
которому производилось в сокращенной форме 

Зн 5, Зн 8 
ОК.1.11 

4 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 14. Решение задач по следственным действиям 

У 1,  
ОК 1.10 

2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Раздел 3. Судебное производство   
Тема 3.1 

Подготовка к 
судебному 
заседанию 

Содержание учебного материала   
1 Подготовка к судебному заседанию 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию 
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу 
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 
Основания проведения предварительного слушания 

Зн 5,Зн 7 
ОК 1.11 

4 1 

Лабораторные работы  Не 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ 15. Решение задач по подготовке к судебному заседанию 

У 1, 
ОК 1.12 

2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

 
 
 
1 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Тема 3.2 
Судебное 

разбирательство 

Содержание учебного материала   
1 Судебное разбирательство 

Порядок судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания. 
Судебное следствие. Прения стороне. Последнее слово подсудимого. 
Постановление приговора. Виды приговоров. Особый порядок принятия 
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 
Зн 5,  

ОК 1.10, ОК1.11, 
ОК1.12,ОК1.13 

             

4 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 16. Решение задач по судебному разбирательству 

У 1,  
ОК 1.13 

2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Тема 3.3 
Производство по 

уголовным 
делам в 

мировом суде 

Содержание учебного материала   
1 Производство по уголовным делам в мировом суде 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения 
Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения 
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании 
Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового 
судьи 

Зн 5, 
ОК 1.12 

 

2 1 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 17. Решение задач по мировому суду 

У 1,  
ОК 1.13 

2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 3.4 
Производство в 
суде с участием 

присяжных 
заседателей 

Содержание учебного материала   
1 
 

Производство в суде с участием присяжных заседателей 
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей 
Особенности проведения предварительного слушания 
Составление предварительного списка присяжных заседателей 
Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии 
присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя запасным 
Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. 
Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями 
присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных 
заседателей. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных 
заседателей. Прения сторон. Реплики сторон и последнее слово подсудимого. 
Вынесение вердикта. Действия председательствующего после провозглашения 
вердикта. Обсуждение последствий вердикта. Виды решений, принимаемых 
председательствующим. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения 
уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. 

Зн 5,  
ОК 1.10, ОК 1.12 

 

4 1 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 18. Решение задач по суду присяжных 

У 1, ОК 1.10 2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено  

Тема 3.5 
Обжалование 

процессуальных 
решений 

Содержание учебного материала   
1 
 

Обжалование процессуальных решений 
Апелляционное, кассационное и надзорное обжалование процессуальных 
решений. Основания, сроки и последствия обжалования решений. 

Зн 5,  
ОК 1.12 

4 1 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 19. Решение  задач по обжалованию процессуальных решений 

У1 
 

2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   
Тема 3.6 

Исполнение 
Содержание учебного материала   
1 Исполнение приговора Зн 5, ОК 1.13 2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

приговора Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению 
Вступление определения или постановления суда в законную силу и обращение 
его к исполнению. Обязательность приговора, определения, постановления 
суда. Порядок обращения к исполнению приговора, определения, 
постановления суда. Предоставление родственникам свидания с осужденным 

 
 
 
 
 
 

2,3 
Лабораторные работы  Не 

предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ 20. Решение задач по исполнению приговора 

 
У5,  

 
2 

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 
Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства   
Тема 4.1 

Производство по 
уголовным 

делам в 
отношении 

несовершенноле
тних 

Содержание учебного материала Зн 5, ОК 1.13 4 1 
1 
 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
Обстоятельства, подлежащие установлению. Задержание несовершеннолетнего 
подозреваемого. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому 
меры пресечения. Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу. 
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 
воспитательного воздействия. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 
приговора в отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом 
несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

   

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 21. Решение  задач по применению главы 50 УПК РФ 

У 1,  
ОК 1.11 

2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Тема 4.2 Содержание учебного материала   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Производство о 
применении 

принудительны
х мер 

медицинского 
характера 

1 
 
 

Производство о применении принудительных мер медицинского характера 
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 
характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 
Помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях. Выделение уголовного дела. Участие лица, в 
отношении которого ведется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера, и его законного представителя. Окончание 
предварительного следствия. Назначение судебного заседания. Судебное 
разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по 
уголовному делу.  

Зн 5,  
ОК 1.13 

4 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 22. Решение задач по применению главы 51 УПК РФ 

У 1,  
 

2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Тема 4.3 
Международное 
сотрудничество 

в сфере 
уголовного 

судопроизводств
а 

Содержание учебного материала   
1 Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 
органами и должностными лицами иностранных государств и международными 
организациями. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 
приговора. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого оно является.  

Зн 5 
ОК 1.10 

2 1 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено  

Практические занятия 
ПЗ 23. Решение  задач по международному сотрудничеству 

У2  
ОК 1.10 

2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

2 Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение пройденного материала 

У 1, ОК 1.11 4 

Примерная тематика курсовой работы 
Характеристика стадии возбуждения уголовного дела 
Характеристика стадии предварительного расследования  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Исследование порядка заявления гражданского иска в уголовном процессе 
Анализ взаимодействия органов предварительного следствия и дознания 
Исследование стадии возбуждения уголовного дела 
Характеристика осмотра места происшествия по отдельным видам преступлений 
Исследование процессуального статуса понятых в уголовном процессе  
Исследование сущности и свойств доказательств  в уголовном процессе 
Анализ проблем задержания подозреваемого  
Анализ статуса дознавателя в уголовном процессе 
Анализ практики  применения домашнего ареста  
Исследование ходатайств и жалоб в уголовном процессе  
Исполнение приговора в уголовном судопроизводстве 
Анализ предварительного расследования как стадии уголовного процесса 
Анализ предъявления обвинения в уголовном процессе 
Исследование обыска и выемки в уголовном процессе 
Опознание в уголовном процессе 
Анализ подготовки материалов к судебному разбирательству 
Анализ проблем судопроизводства у мирового судьи  
Исследование процессуальных документов в уголовном процессе  
Характеристика дознания в уголовном процессе 
Анализ производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними 
Исследование  процессуальных издержек в уголовном процессе 
Исследование оснований и порядка проведения оперативно-розыскных действий 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  20 

Всего:  228 
 
  2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Уголовный процесс (заочное отделение) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Уголовно-процессуальное право РФ    
Тема 1.1 
Общая 

Содержание учебного материала   
 1 Общая характеристика уголовного процесса Зн 1,Зн 2, Зн 4  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

характеристика 
уголовного 
процесса 

Понятие и задачи уголовного процесса. Общая характеристика стадий 
уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс» и 
«правосудие». Понятие, предмет, метод, система уголовно-
процессуального права.Место уголовно-процессуального права в 
правовой системе Российской Федерации. Уголовно-процессуальные 
нормы: виды и структура.Уголовно-процессуальные отношения: понятие, 
структура. Понятие уголовно-процессуальной формы. Виды, содержание 
и форма уголовно-процессуальных актов. Уголовно-процессуальные 
гарантии. Соотношение уголовно-процессуального права с другими 
отраслями права и юридическими науками 

ОК 1.10, ОК 
1.11 
 

2 1 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Общая характеристика уголовного процесса 
Место уголовно-процессуального права в правовой системе Российской 
Федерации. Уголовно-процессуальные нормы: виды и структура. 
Уголовно-процессуальные отношения: понятие, структура. Понятие 
уголовно-процессуальной формы. Виды, содержание и форма уголовно-
процессуальных актов. Уголовно-процессуальные гарантии. 

  
8 

 
2 

Тема 1.2. 
Общая 
характеристика 
уголовного 
процесса 

Содержание учебного материала   
 
 

 
    

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 
 

2,3 
 

Практические занятия 
ПЗ  1. «Работа с уголовно-процессуальным кодексом РФ» 

 
У 1,  

2 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с процессуальными понятиями (ст.5 УПК РФ) 

У 1, ОК.1.13 8 2,3 
 

Тема 1.3 
Принципы 
уголовного 
процесса 
 

Содержание учебного материала    
1 Принципы уголовного процесса 

 
 

  1 
 
 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 
 

Практические занятия 
ПЗ 2. «Решение ситуационных задач» по определению принципов уголовного 
процесса 

У 1 2  
2,3 

 
Контрольные работы  не 

предусмотрено 
 
3 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

2,3 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
Принципы уголовного процесса 
Система принципов уголовного процесса. Характеристика принципов  

Зн 2, ОК.1.13, 
У 1, ОК. 1.10,  
ОК. 1.12 

8 

Тема 1.4 
Уголовное 
преследование 
 

Содержание учебного материала   
1 Уголовное преследование 

 
Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного 
преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном 
преследовании 
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой 
или иной организации 

Зн 1, Зн 2, Зн 4 
ОК.1.11 

2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 3. «Решение ситуационных задач по определению вида уголовного 
преследования» 

У 1,  
 

2 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Составление сравнительной таблицы видов уголовного преследования 
- Решение ситуационных задач по теме занятия 

У 1,  
ОК. 1.12 
 
 

8 3 
 
 
 

Тема 1.5 
Участники 
уголовного 
судопроизводств
а 

Содержание учебного материала   
1 Участники уголовного судопроизводства 

 
Основания классификации участников уголовного процесса. Полномочия 
и состав суда. Подсудность уголовных дел. Территориальная подсудность 
уголовного дела. Определение подсудности при соединении уголовных 
дел 
Передача уголовного дела по подсудности. Изменение территориальной 
подсудности уголовного дела. Недопустимость споров о подсудности 

Зн 1, , ОК.1.13 2 1 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ 4. «Решение ситуационных задач по определению участника уголовного 
процесса» 

У 1,  2  
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Составление таблицы прав и обязанностей участников уголовного 
судопроизводства 
- решение ситуационных задач по теме занятия 

У 1,  8 2,3 

Тема 1.6 
Понятие, виды и 
классификация 
доказательств 

Содержание учебного материала    
 
 
 
 

1    

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  не  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

предусмотрено 
Контрольные работы  не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Понятие, виды и классификация доказательств 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Доказательства 
Недопустимые доказательства. Показания подозреваемого. Показания 
обвиняемого. Показания потерпевшего. Показания свидетеля. Заключение и 
показания эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Хранение 
вещественных доказательств. Протоколы следственных действий и судебного 
заседания. Иные документы. Доказывание 

У 1ОК 1.10 8 2,3 

     
Тема 1.7 
Меры 
принуждения 

Содержание учебного материала    
1     
Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
Практические занятия  не 

предусмотрено 
Контрольные работы  не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Меры принуждения 
снования для избрания меры пресечения. Меры пресечения. Обстоятельства, 
учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения в 
отношении подозреваемого. Постановление и определение об избрании меры 
пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное 
поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за 
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.Залог. Домашний 
арест. Заключение под стражу. Сроки содержания под стражей. Отмена или 
изменение меры пресечения 

У 1, ОК 1.11, 
ОК 1.12 

8 2,3 
 
 

Раздел 2. Досудебное производство  
Тема 2.1 Содержание учебного материала   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Возбуждение 
уголовного дела 
 

1     

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 
 
 
 

Практические занятия  Не 
предусмотрено 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Возбуждение уголовного дела 
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и 
основания к возбуждению уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 
производство по уголовному делу. Решения, принимаемые в стадии 
возбуждения уголовного дела 

У 1, ОК 1.11, 
ОК 1.12 

6 

Тема 2.2 
Предварительно
е расследование 

Содержание учебного материала   
1 
 
 
 
 
 
 

1 Предварительное расследование 
Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. 
 

У 1, ОК 1.11, 
ОК 1.12 

2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

д  Практические занятия  Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
Формы предварительного расследования. Общие условия предварительного 
расследования. 
 

У 1, ОК 1.11, 
ОК 1.12 

6  
 

2,3 

Тема 2.3 
Привлечение в 
качестве 

Содержание учебного материала    
1    
Лабораторные работы  не 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

обвиняемого предусмотрено 
Практические занятия  не 

предусмотрено 
Контрольные работы  не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Привлечение в качестве обвиняемого 
Порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. Протокол допроса 
обвиняемого. 

У 1, ОК 1.11, 
ОК 1.12 

7 

Тема 2.4 
Осмотр. 
Освидетельство
вание. 
Следственный 
эксперимент 

Содержание учебного материала   
1     
Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
Практические занятия  не 

предусмотрено 
2,3 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент 
Понятие и виды осмотра. Осмотр места происшествия. Осмотр предметов. 
Осмотр трупа. Освидетельствование. 

У 1, ОК 1.11, 
ОК 1.12 

8 

Тема 2.5 
Обыск и выемка 

Содержание учебного материала   
1 
 

    

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 5 «Решение ситуационных задач» 

У 1, ОК 1.11 2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся У 1, ОК 1.11 8 2,3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

- решение ситуационных задач по теме занятия 
- составление процессуального документа 

Тема 2.6 
Допрос и очная 
ставка. 
Проверка 
показаний на 
месте 

Содержание учебного материала   
1 
 

Допрос и очная ставка. Проверка показаний на месте 
Порядок производства и оформления результатов допроса. 

У 1, ОК 1.11 2  

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ 6 «Решение ситуационных задач» 

У 1, ОК 1.11 2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
Допрос несовершеннолетних.  

У 1, ОК 1.11 6 

Тема 2.7 
Назначение 
судебной 
экспертизы 

Содержание учебного материала   
1 
 

    

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия    
Контрольные работы  не 

предусмотрено 
 
 

2 Самостоятельная работа обучающихся 
 
Назначение судебной экспертизы 
Основания и процессуальный порядок назначения судебной экспертизы. 
Обязательное назначение экспертизы. Допрос эксперта. Комиссионная и 
комплексная экспертизы. Повторная и дополнительная экспертизы. 
 

У 1, ОК 1.11 8 

Тема 2.8 
Приостановлени
е и 

Содержание учебного материала   
1 Приостановление и возобновление предварительного следствия 

Основания приостановления предварительного следствия. 
У 1, ОК 1.11 2 1 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

 25 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

возобновление 
предварительно
го следствия 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
Процессуальный порядок приостановления. Условия приостановления 
предварительного следствия 

У 1, ОК 1.11  
6 

Тема 2.9 
Дознание. 
Дознание в 
сокращенной 
форме 

Содержание учебного материала   
1 
 

Дознание. Дознание в сокращенной форме 
Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме 
Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной 
форме. 

У 1, ОК 1.11, 
ОК 1.12 

2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

Практические занятия  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 
 
2 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по 
уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной форме. 
Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. Особенности 
доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. 

У 1, ОК 1.11, 
ОК 1.12 

6 

Раздел 3. Судебное производство  
Тема 3.1 
Подготовка к 
судебному 
заседанию 

Содержание учебного материала   
1     
Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практические занятия 
 

 не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к судебному заседанию 
 
Общий порядок подготовки к судебному заседанию 
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу 
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 
Основания проведения предварительного слушания 

У 1, ОК 1.11, 
ОК 1.12 

8 2 

Тема 3.2 
Судебное 
разбирательство 

Содержание учебного материала    
1 Судебное разбирательство 

Порядок судебного заседания. 
У 1, ОК 1.11, 
ОК 1.12 

2 2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 
 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Судебное разбирательство 
Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. Прения 
сторон. Последнее слово подсудимого. Постановление приговора. Виды 
приговоров. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

У 1, ОК 1.11, 
ОК 1.12 

 
 
8 

Тема 3.3 
Производство по 
уголовным 
делам в 
мировом суде 

Содержание учебного материала   
1     
Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
Практические занятия  не 

предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 
 
 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
Производство по уголовным делам в мировом суде 
Возбуждение уголовного дела частного обвинения 
Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения 
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании 
Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления 
мирового судьи 

 
 
 
У 1, ОК 1.11, 
ОК 1.12 

 
 
 
8 

Тема 3.4 
Производство в 
суде с участием 
присяжных 
заседателей 

Содержание учебного материала   
1 
 

    

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

Практические занятия  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Производство в суде с участием присяжных заседателей 
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей 
Особенности проведения предварительного слушания 
Составление предварительного списка присяжных заседателей 
Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии 
присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя запасным 
Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. 
Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями 
присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных 
заседателей. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных 
заседателей. Прения сторон. Реплики сторон и последнее слово подсудимого. 

 
У 1,ОК 1.10 

 
8 

 
2,3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Вынесение вердикта. Действия председательствующего после 
провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта. Виды 
решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора. 
Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной 
невменяемостью подсудимого. 

Тема 3.5 
Обжалование 
процессуальных 
решений 

Содержание учебного материала   
1 
 

    

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

Практические занятия  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Обжалование процессуальных решений 
Апелляционное, кассационное и надзорное обжалование процессуальных 
решений. Основания, сроки и последствия обжалования решений. 

 
У 1,ОК 1.10 

 
8 

Тема 3.6 
Исполнение 
приговора 

Содержание учебного материала   
1     
Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
Практические занятия  не 

предусмотрено 
Контрольные работы    

 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Исполнение приговора 
Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению 
Вступление определения или постановления суда в законную силу и 
обращение его к исполнению. Обязательность приговора, определения, 
постановления суда. 

 
 
У 1,ОК 1.10 

 
 

8 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 4.1 
Производство по 
уголовным 
делам в 
отношении 
несовершенноле
тних 

Содержание учебного материала    
1 
 

    

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

Практические занятия 
 

 не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 
 
2 Самостоятельная работа обучающихся 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
Порядок производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению 
Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание 
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения 
Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

У 1,ОК 1.10 8 

Тема 4.2 
Производство о 
применении 
принудительны
х мер 
медицинского 
характера. 
Международное 
сотрудничество 
в сфере 
уголовного 
судопроизводств
а 

Содержание учебного материала   
1 
 
 

   

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

Практические занятия 
 

 не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 
 

2 Самостоятельная работа обучающихся 
Производство о применении принудительных мер медицинского 
характера 

У 1,ОК 1.10 8 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Основания для производства о применении принудительных мер 
медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 
Помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях. Выделение уголовного дела. Участие 
лица, в отношении которого ведется производство о применении 
принудительной меры медицинского характера, и его законного 
представителя. Окончание предварительного следствия. 

Тема 4.3 
Международное 
сотрудничество 
в сфере 
уголовного 
судопроизводств
а 

Содержание учебного материала   
1  Итоговое занятие 

 
 2  

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

 не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 
органами и должностными лицами иностранных государств и 
международными организациями. Выдача лица для уголовного 
преследования или исполнения приговора. Передача лица, осужденного к 
лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 
которого оно является. 

 
У 1,ОК 1.10 

 
6 

Примерная тематика курсовой работы 
Предмет и сущность уголовного судопроизводства 
Уголовное преследование 
Прекращение уголовного дела 
Участники уголовного судопроизводства 
Классификация субъектов уголовного процесса 
Понятые в уголовном процессе 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Код  
образовательн
ого результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Доказательства в уголовном процессе 
Задержание подозреваемого в совершении преступления 
Домашний арест 
Ходатайства и жалобы в уголовном процессе 
Предварительное расследование 
Привлечение в качестве обвиняемого 
Обыск и выемка в уголовном процессе 
Опознание как следственное действие 
Подготовка к судебному разбирательству 
Особенности производства у мирового судьи 
Процессуальные документы в уголовном процессе 
Принципы уголовного судопроизводства 
Обвинительное заключение и обвинительный акт 
Вещественные доказательства как вид доказательств 
Соединение и выделение уголовных дел 
Трасологическая экспертиза по уголовным делам 
Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы 
Исполнение приговора в уголовном судопроизводстве 
Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве 
Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных отдельными категориями лиц 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  10 
Всего:  237 
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.08 Уголовный процесс  

 
Код Наименование результата обучения 

У 1 принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства; 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 основные понятия и институты уголовно-процессуального права; 
Зн 2 принципы уголовного судопроизводства;  
Зн 3 особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе; 
Зн 4 уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; 
Зн 5 порядок производства по уголовным делам 
Зн 6 особенности предварительной проверки материалов; 
Зн 7 поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 
Зн 8 порядок расследования уголовных дел в форме дознания; 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
указывается наименование; лабораторий  указываются при наличии (в случае 
отсутствия пишется – «не предусмотрено» 

 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
−  рабочее место преподавателя; 
−  комплект учебно-методических пособий. 

 

Технические средства обучения:  
− компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет; 
− мультимедийный комплект.  

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

 
Основные источники 

 

Для преподавателей 
 

1. Уголовный процесс: Учебник / Смирнов А.В., Калиновский К.Б.; Под ред. 
Смирнова А.В., - 6-е изд., перераб. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 
736 с. 

2. Курс уголовного процесса / Под ред. Головко Л.В. - Москва :Статут, 2016. - 1278 
с. 

3. Судебное разбирательство и особые производства в уголовном процессе: 
Учебное пособие / Бедняков И.Л., Демидова Е.Т. - Самара: Самарский 
юридический институт ФСИН России, 2016. - 160 с 

 
Для студентов 

 
1. Уголовный процесс: Учебник / Смирнов А.В., Калиновский К.Б.; Под ред. 

Смирнова А.В., - 6-е изд., перераб. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 
736 с. 

2. Курс уголовного процесса / Под ред. Головко Л.В. - Москва :Статут, 2016. - 1278 
с. 
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3. Судебное разбирательство и особые производства в уголовном процессе: 
Учебное пособие / Бедняков И.Л., Демидова Е.Т. - Самара: Самарский 
юридический институт ФСИН России, 2016. - 160 с 

 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. www.consultant.ru  
2. Справочно-правовая система «Гарант»  
3. Справочно-правовая система « Консультант Плюс» 

Для студентов 
1. www.consultant.ru  
2. Справочно-правовая система «Гарант»  
3. Справочно-правовая система « Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
умения 
− принимать  процессуальные  

решения в сфере уголовного 
судопроизводства; 

Решение ситуационных задач по принятию 
и обоснованию процессуальных решений 

знания  
− процессуальное  право Решение тестовых заданий, опрос. 
− принципы уголовного 

судопроизводства 
Опрос, отчет по самостоятельной работе. 

− уголовно-процессуальное  
законодательство Российской 
Федерации 

Опрос. 

− особенности доказательств и 
доказывания в уголовном процессе 

Опрос, решение тестовых заданий, отчет по 
самостоятельной работе. 

− порядок производства по 
уголовным делам 

Опрос,  отчет по самостоятельной работе. 

− особенности предварительной 
проверки материалов 

Опрос,  отчет по самостоятельной работе. 

− поводы, основания и порядок 
возбуждения уголовных дел 

Опрос,  отчет по самостоятельной работе. 

− порядок расследования уголовных 
дел в форме дознания 

Опрос,  отчет по самостоятельной работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
Правоохранительная деятельность 

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 
Уметь: 
- принимать  

процессуальные  
решения в сфере 
уголовного 
судопроизводства  

Наименование практических занятий: 
- Решение задач по юридической квалификации фактов, событий 

и обстоятельств; 
- Решение задач по определению вида уголовного преследования 
- Решение  задач по определению статуса участника уголовного 

судопроизводства 

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Решение задач по теме 
занятия  

12 

Знать: 
-уголовно-
процессуальное  
законодательство 
Российской Федерации 

Наименования  теоретических тем  
Тема 1.4.Уголовное преследование. 
Тема 1.5.Участники уголовного судопроизводства 

4 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права 
Уметь: 
-принимать  
процессуальные  
решения в сфере 
уголовного 
судопроизводства 

Наименование практических занятий: 
- Решение ситуационных задач  по определению вида 

доказательств 
- Решение ситуационных задач по определению меры 

процессуального принуждения 

2 Тематика 
самостоятельной 
работы студентов: 

- Составление 
процессуальных 
документов 

15 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

- Решение задач по возбуждению уголовного дела - Решение 
ситуационных задач  

Знать: 
особенности 
доказательств и 
доказывания в 
уголовном процессе; 
порядок расследования 
уголовных дел в форме 
дознания; 
поводы, основания и 
порядок возбуждения 
уголовных дел 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Тема 1.6.Понятие, виды и классификация доказательств 
Тема 1.7.Меры принуждения 
Тема 2.1.Возбуждение уголовного дела 
Тема 2.2 Предварительное расследование 

16 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Составление 
процессуальных 
документов 
Решение задач по теме 
занятия  

 

12 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок 
ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 
подготовки 
Уметь: 
-принимать  
процессуальные  
решения в сфере 
уголовного 
судопроизводства 

Наименование практических занятий: 
- Составление процессуальных документов: 

оформлять протоколы: 
1. протокол личного обыска; 
2. протокол осмотра места происшествия; 
3. протокол осмотра предметов (документов); 
4. протокол предъявления предмета для опознания; 
5. протокол обыска; 
6. протокол осмотра местности, жилища, иного помещения 
7. протокол проверки показаний на месте; 
8. протокол допроса несовершеннолетнего потерпевшего 

(свидетеля); 
9. протокол получения образцов для сравнительного 

6 Тематика 
самостоятельной 
работы студентов: 

-Решение ситуационных 
задач по теме занятия  
-Составление 
процессуальных 
документов 

 

12 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

исследования. 
- Решение ситуационных задач по порядку производства по 

уголовному делу. 
Знать: 
порядок производства 
по уголовным делам 
 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 2.3Осмотр. Следственный эксперимент 
Тема 2.4Обыск и выемка 
Тема 2.5Допрос и очная ставка. Проверка показаний на месте 
Тема 2.6Опознание 
Тема 2.7Назначение судебной экспертизы 
Тема 2.8Дознание. Дознание в сокращенной форме 
Тема 3.1Подготовка к судебному заседанию 
Тема 3.2Судебное разбирательство 
Тема 3.3Производство по уголовным делам в мировом суде 
Тема 3.4Производство в суде с участием присяжных заседателей 
Тема 3.5Обжалование процессуальных решений 
Тема 3.6Исполнение приговора 
Тема 4.1Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних 
Тема 4.2 Производство о применении принудительных мер 
медицинского характера 
Тема 4.3 Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства 

40  

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 
охраняемых законом тайн 
Уметь: 
-принимать  
процессуальные  
решения в сфере 
уголовного 
судопроизводства 

Наименование практических занятий: 
- Решение задач по теме занятия  
 

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
-Решение задач по теме 
занятия  
-Составление 
процессуальных 

12 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Знать: 
особенности 
предварительной 
проверки материалов 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 2.1.Возбуждение уголовного дела 
Тема 2.2Предварительное расследование 
Тема 2.4Обыск и выемка 

12 документов 
 

15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Раздел 1.Тема 1.1. Общая характеристика уголовного процесса 4 - анализ конкретных ситуаций, 
- дискуссия; 
- групповая работа с 
нормативными материалами и 
др. 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 10. 
ОК 11. 
ОК 12. 
ОК 13. 

2.  Тема 1.2. Принципы уголовного процесса 4 - анализ конкретных ситуаций  
- тренинги в активном режиме;  
- «мозговой штурм» («мозговая 
атака»); 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 10. 

3.  Тема 1.3. Уголовное преследование 2 - анализ конкретных ситуаций  
- групповая работа с 
нормативными материалами  и 
др. 

ПК 1.11  
ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ОК 11. 
ОК 12 

4.  Тема 1.4.Участники уголовного судопроизводства 4 - действия по инструкции или 
алгоритму  
- дискуссия; 
- разрешение ситуационных 
задач 
 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 10. 
ОК 11. 

5.  Тема 1.5.Понятие, виды и классификация доказательств 4 - имитационные модели. 
- дискуссия; 
- групповая работа с 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
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иллюстративным материалом и 
др. 

ОК 10. 
ОК 11. 
ОК 12 

6.  Тема 1.6.Меры принуждения 
 

4 - имитационные модели. 
- дискуссия; 
- групповая работа с 
иллюстративным материалом и 
др. 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 10. 
ОК 11. 
ОК 12 

7.  Раздел 2.Тема 2.1.Возбуждение уголовного дела 
 

4 - имитационные модели. 
- дискуссия; 
- групповая работа с 
иллюстративным материалом и 
др. 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 10. 
ОК 11. 
ОК 12 

8.  Тема 2.2 Предварительное расследование 4 - анализ конкретных ситуаций  
- игровые ситуации 
-  ролевые и деловые игры 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 10. 
ОК 11. 

9.   
Тема 2.3 Осмотр. Следственный эксперимент 

 
 
 
 
 
 
 

4 - анализ конкретных ситуаций  
- игровые ситуации 
-  ролевые и деловые игры 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 10. 
ОК 11. 
ОК 12 

10.  Тема 2.4 Обыск и выемка 
 

4 - анализ конкретных ситуаций  
- имитационные модели. 
- групповая работа с 
иллюстративным материалом и 
др. 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 10. 
ОК 12 
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11.   
Тема 2.5 Допрос и очная ставка. Проверка показаний на месте 

 

4   

12.  Тема 2.6 Опознание 
 

4 - анализ конкретных ситуаций  
- тренинги в активном режиме;  
- ролевые и деловые игры; 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 10. 
ОК 11. 

13.  Тема 2.7 Назначение судебной экспертизы 
 

4 - анализ конкретных ситуаций  
- игровые ситуации 
- «мозговой штурм» («мозговая 
атака»); 
- обсуждение видеофильмов; 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 10. 
ОК 11. 
ОК 12 

14.  Тема 2.8 Дознание. Дознание в сокращенной форме 4 - действия по инструкции или 
алгоритму  
- дискуссия; 
- «мозговой штурм» («мозговая 
атака»); 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 11. 
ОК 12 

15.  Раздел 3. Тема 3.1 Подготовка к судебному заседанию 4 - анализ конкретных ситуаций,  
- дискуссия; 
- обсуждение видеофильмов; 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7. 
ОК 10. 
ОК 11. 
ОК 12 

16.  Тема 3.2 Судебное разбирательство 4 - анализ конкретных ситуаций,  
- действия по инструкции или 
алгоритму и др. 
- обсуждение видеофильмов; 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7. 
ПК 1.11 
ОК 10. 

17.  Тема 3.3 Производство по уголовным делам в мировом суде 2 - анализ конкретных ситуаций,  
- действия по инструкции или 
алгоритму и др. 
- дискуссия; 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 11. 
ОК 12. 
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18.  Тема 3.4 Производство в суде с участием присяжных заседателей 4 - анализ конкретных ситуаций 
- обсуждение видеофильмов; 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 10. 
ОК 11. 
ОК 12. 
ОК 13. 

19.  Тема 3.5 Обжалование процессуальных решений 4 - деловые или ролевые игры; 
- кейс-метод; 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 11. 
ОК 12. 
ОК 13. 

20.  Тема 3.6 Исполнение приговора 2 - анализ конкретных ситуаций  
- действия по инструкции или 
алгоритму  
- дискуссия; 

ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 11. 
ОК 12. 

21.  Раздел 4. Тема 4.1 Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних 

4 - анализ конкретных ситуаций  
- групповая работа с 
иллюстративным материалом и 
др. 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 10. 
ОК 11. 
ОК 12. 

22.  Тема 4.2 Производство о применении принудительных мер 
медицинского характера 

4 - тренинги в активном режиме;  
- дискуссия; 

ПК 1.4 
ПК 1.7 
ОК 10. 
ОК 11. 
ОК 12. 
ОК 13. 

23.  Тема 4.3 Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства 

2 - имитационные модели. 
- дискуссия; 
- групповая работа с 
иллюстративным материалом и 
др. 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
ОК 12. 
ОК 13. 
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Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 
ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 
ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 
ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону 



 
СВЕДЕНИЯ 

об адаптации рабочей программы для инвалидов и обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья 

 
Рабочая программа учебной дисциплины адаптирована для организации образовательного 

процесса для инвалидов и студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья (далее – 
ОВЗ) в части выбора форм, методов и педагогических технологий.  

Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273–ФЗ, ст. 79, 
письма Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО, в том числе оснащенности 
образовательного процесса», а также методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования от 
22.04.2015 г. № 06–830 вн. 

Адаптация рабочей программы проведена для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих 
следующие особенности (лишнее удалить): нарушение речи; нарушение слуха; нарушение 
опорно-двигательного аппарата, в т.ч. ДЦП; нарушения функций и систем организма, не 
препятствующих обучению по специальности. 

Задачи адаптации  рабочей программы: 
1) формирование индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и обучающихся 

с ОВЗ; 
2) создание условий, способствующих социальной адаптации для инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ в учебной группе; 
3) повышение уровня доступности получения информации для инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ; 
4) формирование мотивации к обучению на основе применения современных педагогических 

технологий. 
Формы, методы и технологии адаптации рабочей программы 
Адаптационные формы и методы: 

− наглядная опора в обучении;  
− алгоритмы в обучении; 
− комментированное управление; 
− поэтапное формирование умственных действий; 
− опережающее консультирование по трудным темам; 
− игнорирование негативных поступков; 
− задания с нарастающей степенью трудности; 
− смена видов деятельности; 
− поэтапная помощь педагога; 
− дифференцированные формы заданий; 
− чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная, 

групповая); 
− использование специальных технических средств приема-передачи учебной информации 

коллективного и индивидуального пользования; 
− использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ; 

− проведение групповых и индивидуальных консультаций. 
Педагогические технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного процесса 

для инвалидов и обучающихся с ОВЗ: 
− здоровьесберегающие технологии; 
− технологии программированного обучения; 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− технологии дистанционного обучения; 
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− технологии уровневой дифференциации. 
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