
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
«Основы уголовно-процессуального права»

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы уголовно-процессуального права» Б1.О.07.18 относится к 
дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по профилю 
«Правоведение и правоохранительная деятельность» в составе учебного плана 
образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), очная и 
заочная форма обучения, очная и заочная форма обучения. Дисциплина изучается в 5 
семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования.
1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Основы уголовно-процессуального права» является 
овладение студентами приемами и способами, использующимися для познания предмета 
уголовного права (Общей и Особенной частей), создание информационно-логической базы 
для анализа уголовно-правовых норм и получение научных результатов.
Задачи дисциплины:

- углубление системных теоретических знаний уголовного и других отраслей 
права;

- овладение студентами категориями, понятиями и терминами Общей и 
Особенной части уголовного права, их толкованием;

- познание объективных и субъективных признаков конкретных составов 
преступлений на основе методики их уголовно-правовой характеристики;

- изучение правил квалификации преступлений и их применение в уголовно
правовой оценке фактических обстоятельств, установленных по уголовным делам;

- использование разъяснений Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 
публикаций в его бюллетенях по конкретным уголовным делам, иных материалов 
следственной и судебной практики на основе их анализа и обобщения.
3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 
следующих компетенций: ПК-1; ПК-3
ПК-1: Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 
навыки в предметной области при решении профессиональных задач.
ПК-3: Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов.
4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часов) 
5.Основные разделы дисциплины (модуля):
Раздел 1. Понятие и источники уголовно-процессуального права.
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен
Автор: Эльмурзаев С.М.
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