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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам

государства, общества, физических и юридических лиц

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

преступления и иные правонарушения

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и

содействовать его пресечению

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия

в точном соответствии с законом

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

государства

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и

защищать права и свободы человека и гражданина

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1.основные положения отраслевых юридических и социальных наук, сущность и содержание основных

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, уголовно-процессуальных правоотношений.

 Должен уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями;

-анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые отношения;

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;

-осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации;

-правильно составлять и оформлять юридические документы;

-выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

 Должен владеть: 

 - юридической терминологией;

-навыками работы с правовыми актами;

-навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

являющихся объектами профессиональной деятельности;

-навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

-разрешения правовых проблем и коллизий;

-навыками реализации норм материального и процессуального права;

-принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -Применять полученные знания на практике.
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (Гражданское право)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 219 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие, сущность и

значение уголовного процесса.

Уголовно-процессуальное

законодательство

5 2 6 0 12

2.

Тема 2. Участники уголовного

судопроизводства

5 0 0 0 38

3.

Тема 3. Возбуждение уголовного

дела.

5 0 0 0 6

4.

Тема 4. Предварительное

расследование

5 0 0 0 8

5.

Тема 5. Меры процессуального

принуждения

5 0 0 0 6

6. Тема 6. Следственные действия 5 0 0 0 6

7.

Тема 7. Доказательства и

доказывание

5 0 0 0 19

8.

Тема 8. Привлечение в качестве

обвиняемого. Предъявление

обвинения.

5 0 0 0 0

9.

Тема 9. Окончание

предварительного расследования

5 2 0 0 0

10.

Тема 10. Порядок подготовки к

судебному заседанию

5 2 0 0 0

11.

Тема 11. Общие условия судебного

разбирательства

6 2 2 0 10

12.

Тема 12. Производство в суде

первой инстанции

6 0 4 0 0

13.

Тема 13. Производство по

уголовным делам, подсудным

мировому судье.

5 0 0 0 4

14.

Тема 14. Особенности

производства в суде с участием

присяжных заседателей

5 0 0 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

15.

Тема 15. Производство в суде

второй (апелляционной) инстанции

5 0 0 0 0

16.

Тема 16. Пересмотр вступивших в

законную силу приговоров,

определений и постановлений

суда.

6 0 0 0 40

17. Тема 17. Исполнение приговора 6 0 0 0 40

18.

Тема 18. Особый порядок

уголовного судопроизводства и

особенности производства по

отдельным категориям уголовных

дел

6 0 0 0 20

  Итого   8 12 0 219

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, сущность и значение уголовного процесса. Уголовно-процессуальное законодательство

Сущность, значение и основные признаки уголовного процесса. Назначение и цели уголовного процесса. Стадии

уголовного процесса и их система. Уголовно-процессуальные функции, гарантии и процессуальная форма.

Признаки уголовно-процессуального права. Межотраслевые связи уголовно-процессуального права. Структура

уголовно-процессуальной нормы. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по

кругу лиц. Источники уголовно-процессуального права.

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства

Понятие участников уголовного процесса и их классификация.

Суд, судья, их процессуальные полномочия. Подсудность уголовных дел и её виды.

Понятие и значение участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения.

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.

Иные участники уголовного процесса со стороны защиты. Общая характеристика участников уголовного

процесса, способствующих реализации функций уголовного процесса (свидетель, эксперт, специалист,

переводчик, понятой). Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе

Тема 3. Возбуждение уголовного дела.

Понятие, значение и основные черты стадии возбуждения уголовного дела. Субъекты возбуждения уголовного

дела и их компетенция. Заявления о преступлении и порядок их рассмотрения.

Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. Виды процессуальных

решений в стадии возбуждения уголовного дела.

Тема 4. Предварительное расследование

Процессуальные сроки предварительного следствия и порядок продления сроков. Субъекты предварительного

следствия. Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на

производство следственного действия. Протокол следственного действия и его значение. Участие понятых,

специалиста, переводчика, педагога в следственных действиях.

Тема 5. Меры процессуального принуждения

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания и порядок задержания подозреваемого

в совершении преступления. Сроки уголовно-процессуального задержания. Основания освобождения

подозреваемого. Места содержания задержанных.

Понятие и виды мер пресечения в уголовном процессе. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры

пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Судебный порядок принятия решений при

избрании мер пресечения. Сроки содержания под стражей. Отмена или изменение меры пресечения.

Понятие и виды иных мер процессуального принуждения.

Тема 6. Следственные действия

Понятие процессуальных и следственных действий и их соотношение. Понятие, виды и общая характеристика

следственных действий. Понятие и виды осмотров. Порядок производства осмотров.

Понятие и виды освидетельствования. Порядок освидетельствования.

Понятие и основания выемки.

Понятие и виды допросов в уголовном процессе.
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Понятие и значение очной ставки.

Порядок производства судебной экспертизы. Права участников процесса при назначении и проведении

судебной экспертизы.

Понятие и значение получения образцов для сравнительного исследования. Порядок получения образцов для

сравнительного исследования.

Тема 7. Доказательства и доказывание

Понятие и признаки доказательств в уголовном процессе.

Классификация доказательств и их источников. Основания и порядок признания доказательств недопустимыми.

Общая характеристика показаний участников уголовного процесса. Заключение и показания эксперта.

Вещественные доказательства и их хранение. Правовое значение протоколов следственных и судебных

действий. Правила оценки доказательств и их источников. Предмет и пределы процессуального доказывания.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Понятие и элементы уголовно-процессуального доказывания. Субъекты уголовно-процессуального доказывания.

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема 8. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

Сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Критерии достаточности доказательств,

дающих основание для обвинения лица. Содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Допрос в качестве обвиняемого. Изменение

и дополнение обвинения.

Тема 9. Окончание предварительного расследования

Понятие и виды форм окончания предварительного следствия.

Понятие и основания прекращения уголовного дела. Понятие и основания прекращения уголовного

преследования. Содержание постановления о прекращении уголовного дела. Отмена постановления о

прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Решение об окончании предварительного

следствия с обвинительным заключением. Процессуальный порядок ознакомления участников уголовного

процесса с материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. Требования к

обвинительному заключению. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с

обвинительным заключением. Направление дела в суд.

Тема 10. Порядок подготовки к судебному заседанию

Стадия подготовки к судебному заседанию: понятие, задачи, основные решения и значение.

Порядок деятельности судьи в стадии назначения и подготовки к судебному заседа-нию. Вопросы, подлежащие

выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Основания принятия решений. Форма, содержание и

обязательность постановления судьи.

Вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного заседания. Решения, принимаемые по этим

вопросам. Форма и содержание постановления о назначении судебного заседания.

Предоставление возможности дополнительного ознакомления с материалами уголов-ного дела. Рассмотрение и

разрешение судьей ходатайств, заявленных сторонами. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной

конфискации имущества.

Предварительное слушание, основания и общий порядок его проведения. Виды решений, принимаемых судьей

на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по

уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Разрешение ходатайств об

исключении доказательств. Решение о назначении судебного заседания.

Понятие и значение подсудности. Соотношение подследственности и подсудности уголовных дел. Виды

подсудности. Дела, рассматриваемые судьей единолично и судом кол-легиально. Передача дела по

подсудности.

Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок разбирательства в судебном заседании.

Тема 11. Общие условия судебного разбирательства

Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Условия судебного разбирательства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять государственное обвинение в суде, их процессуальные права

и обязанности в условиях состязательного судопроизводства. Неявка государственного обвинителя в судебное

заседание и ее процессуальное значение. Отказ государственного обвинителя от обвинения и его

процессуальное значение. Изменение обвинения государственным обвинителем в ходе разбирательства

уголовного дела, его процессуальное значение. Мнения и предложения государственного обвинителя по

вопросам, возникающим при рассмотрении дел. Предъявление прокурором или поддер-жание им иска,

предъявленного гражданским истцом.Участники судебного разбирательства. Решения в стадии судебного

разбирательства. Регламент судебного заседания и ответственность за его нарушение. Значение протокола

судебного разбирательства.

Тема 12. Производство в суде первой инстанции

Понятие и значение судебного разбирательства. Структура судебного разбирательства. Процедура судебного

разбирательства.
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Судебные действия и стороны в судебном заседании. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Понятие и

виды приговоров.

Требования, предъявляемые к приговору. Правовые последствия провозглашения приговора.

Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.

Особенности судебного разбирательства у мирового судьи. Дела, подсудные мировому судье.

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Требования, предъявляемые законом к заявлению о

преступлении. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи

по уголовному делу с обвинительным актом.

Полномочия и порядок деятельности мирового судьи при назначении судебного раз-бирательства.

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение первоначального и встречного заявления по

уголовным делам частного обвинения. Судебное следствие. Приговор мирового судьи.

Обжалование приговора и постановления мирового судьи.

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей

Понятие суда присяжных, основные этапы его становления и эволюции. Воссоздание суда с участием

присяжных заседателей в России. Подсудность суда с участием присяжных заседателей.

Особенности предварительного слушания в суде присяжных. Подготовка к рассмотрению дела судом

присяжных. Отбор кандидатов в присяжные заседатели и составление предварительного их списка,

уведомление отобранных кандидатов о дате и времени начала судебного разбирательства Отбор кандидатов в

присяжные заседатели и составление предварительного их списка, уведомление отобранных кандидатов о дате

и времени начала судебного разбирательства.

Особенности судебного заседания в суде присяжных. Формирование коллегии присяжных заседателей. Выбор

старшины. Принятие присяжными присяги. Разъяснение присяжным прав и обязанностей.

Судебное следствие в суде присяжных. Состязательность сторон. Про-верка допустимости доказательств.

Оглашение сведений о личности подсуди-мого. Особенности судебного следствия. Права присяжных при

исследовании доказательств. Доказательства, не подлежащие исследованию в данной части судебного

разбирательства.

Тема 15. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции

Понятие и значение стадии апелляционного производства.

Субъекты апелляционного обжалования и процедура принесения жалоб и представлений. Апелляционный

порядок рассмотрения уголовного дела. Основания отмены и изменения приговора суда первой инстанции.

Решения, принимаемые судом первой инстанции.

Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции.

Тема 16. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.

Понятие и значение стадии кассационного производства

Субъекты кассационного обжалования и порядок принесения жалоб и представлений. Основания отмены или

изменения судебного решения в кассационном порядке. Порядок рассмотрения уголовного дела судом

кассационной инстанции. Понятие, виды и формы решений, принимаемых судом кассационной инстанции.

Понятие и правовая природа судебного надзора по уголовным делам. Пределы прав суда надзорной инстанции.

Решения суда надзорной инстанции.

Тема 17. Исполнение приговора

Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Органы и учреждения, должностные лица,

участвующие в производстве по уголовным делам на этой стадии.

Вступление приговора, определения и постановления суда в законную силу.

Порядок обращения судом приговора к исполнению. Полномочия судьи, должност-ных лиц учреждений или

органов, исполняющих наказание, а также права осужденного при обращении к исполнению приговора,

определения, постановления. Контроль суда за испол-нением приговора. Исполнение приговора судом.

Вопросы, связанные с исполнением приговора: общее понятие и характеристика содержания. Отсрочка

исполнения приговора и ее основания. Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении

приговора в исполнение, и пределы прав суда при этом. Подсудность вопросов, связанных с исполнением

приговора. Порядок разрешения таких вопросов. Права осужденного при рассмотрении вопросов, связанных с

исполнением приговора. Порядок рассмотрения ходатайств о снятии судимости.

Процессуальный порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением при-говора.

Тема 18. Особый порядок уголовного судопроизводства и особенности производства по отдельным

категориям уголовных дел

Категория лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении указанной категории лиц, обладающих

неприкосновенностью. Должностные лица, которые вправе принять решение о возбуждении уголовного дела

либо о привлечении в качестве обвиняемого. Если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или

по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
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Представление руководителя следственного органа в суд для рассмотрения вопроса о наличии в действиях

указанной категории лиц признаков преступления. Процессуальные сроки и решения при производстве в

отношении категории лиц.

Порядок задержания особой категории лиц.

Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий. Судебные решения

в отношении отдельной катего-рии лиц.

Направление уголовного дела в суд. Основания прекращения уголовного преследования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-12 , ПК-10 , ОПК-3 ,

ПК-16

3. Возбуждение уголовного дела.

5. Меры процессуального принуждения

7. Доказательства и доказывание

2

Письменная работа ПК-4 , ПК-5 , ПК-8 , ПК-9

8. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление

обвинения.

10. Порядок подготовки к судебному заседанию

3 Устный опрос ПК-16

13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому

судье.

   Зачет  
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Реферат

ПК-16 , ПК-12 , ПК-10 ,

ОПК-3

12. Производство в суде первой инстанции

17. Исполнение приговора

2

Письменная работа ПК-4 , ПК-5 , ПК-8 , ПК-9

11. Общие условия судебного разбирательства

16. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров,

определений и постановлений суда.

18. Особый порядок уголовного судопроизводства и

особенности производства по отдельным категориям

уголовных дел

3 Устный опрос ПК-16 12. Производство в суде первой инстанции

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

3

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 3, 5, 7

1. Перечислите участников со стороны обвинения.

2. Каков правовой статус прокурора?

3. Чем отличается надзирающий прокурор от прокурора государственного обвинителя?

4. Перечислите права и обязанности следователя.

5. Перечислите права и обязанности дознавателя.

6. Чем отличается статус следователя от статуса дознавателя?

7. Перечислите участников со стороны защиты.

8. Каков правовой статус защитника?

9. Чем отличается адвокат от защитника?

10. В каких случаях в уголовном судопроизводстве участие защитника обязательно?

 2. Письменная работа

Темы 8, 10

Задача 1

В уголовном деле по обвинению ОПГ 29 комплекс в отношении 11 человек основным доказательством вины

являлся протокол обыска, в результате которого у членов ОПГ было обнаружено и изъято 27 единиц боевого

оружия. На судебном заседании Верховного Суда Республики Татарстан было установлено, что обыск проведен

до возбуждения уголовного дела, данное доказательство признано судом недопустимым, а по делу постановлен

оправдательный приговор.

Достигнуты ли цели правосудия в ходе производства по данному делу?

Задача 2

Прокурор города, получив уголовное дело в отношении Алилуева обвиняемого в совершении преступления

предусмотренного ст. 205 УК РФ, обвинительное заключение не утвердил и других решений не принял. Первый

заместитель прокурора дело направил в суд. Оно было назначено к судебному рассмотрению и рассмотрено с
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вынесением обвинительного приговора.

Кем и на какой стадии процесса допущено нарушение закона?

Задача 3

Дежурный следователь ОВД, получив сообщение о смерти работника на территории завода, выехал на место

происшествия. По прибытии на место преступления он вызвал главного инженера по технике безопасности и

допросил его об обстоятельствах гибели работника.

Соответствуют ли действия следователя уголовно-процессуальному закону?

 3. Устный опрос

Тема 13

1.Поводы и основания возбуждения уголовного дела.

2. Отказ в возбуждении уголовного дела.

3.Виды процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу и порядок рассмотрения

уголовного дела.

2. Понятие и значение стадии апелляционного производства.

3. Субъекты апелляционного обжалования и процедура принесения жалоб и представлений.

4. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.

5. Основания отмены и изменения приговора суда первой инстанции.

6. Решения, принимаемые судом первой инстанции.

7. Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции.

8. Понятие и значение стадии кассационного производства.

9. Субъекты кассационного обжалования и порядок принесения жалоб и представлений.

10. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке.

11. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции.

12. Понятие, виды и формы решений, принимаемых судом кассационной инстанции.

13. Понятие и правовая природа судебного надзора по уголовным делам.

14. Субъекты обжалования вступивших в законную силу судебных решений.

15. Судебные надзорные инстанции.

16. Основные начала пересмотра вступивших в законную силу приговоров.

17. Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу.

18. Пределы прав суда надзорной инстанции.

19. Решения суда надзорной инстанции.

20. Исполнение приговора.

21. Понятие и значение стадии исполнения приговора.

22. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.

23. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

24. Новые обстоятельства.

25. Вновь открывшиеся обстоятельства.

26. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.

27. Судебное разбирательство по делам несовершеннолетних.

28. Освобождение судом несовершеннолетнего от уголовной ответственности.

29. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.

30. Особенности досудебного производства о применении мер медицинского характера.

31. Процедура судебного разбирательства.

32. Прекращение, изменение и продление применения принудительных мер медицинского характера.

33. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

34. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

35. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства на уровне Европейского сообщества.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 12, 17

1. Общие условия предварительного расследования

2. Понятие, значение и основные черты стадии предварительного расследования.

3. Формы предварительного расследования.

4. Понятие и виды подследственности.

5. Начало и место предварительного расследования.

6. Система неотложных следственных действий.
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7. Соединение и выделение уголовных дел.

8. Формы окончания предварительного расследования.

9. Процессуальные сроки предварительного следствия и порядок продления сроков.

10. Субъекты предварительного следствия.

 2. Письменная работа

Темы 11, 16, 18

Задача 1

Несовершеннолетний Вафин обвинялся в совершении преступления предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж). В

качестве свидетелей по делу несовершеннолетнего Вафина, приглашены его мать, сестра, бабушка и двоюродная

сестра обвиняемого.

Каков правовой статус свидетеля в уголовном процессе? Дайте юридическую оценку предложенной ситуации.

Задача 2

По уголовному делу в отношении Волкова обвиняемого в совершении кражи повесткой следователя в качестве

свидетеля была вызвана Трусова, которая отказалась явиться по вызову, заявив, что не хочет быть причастной к

этой грязной истории, что ей неприятна и унизительна роль свидетеля.

Каковы последствия отказа свидетеля Трусовой? Каким образом решены в законодательстве вопросы о правах и

обязанностях свидетеля?

Задача 3

Следователь по находящемуся в его производстве уголовному делу вызвал врача-онколога Талипову и предложил

ей дать показания об обстоятельствах посещения клиники больной Валиевой и характере ее заболевания.

Талипова отказалась давать показания, объяснив, что не вправе раскрывать врачебную тайну.

Правомерна ли позиция врача-онколога Талиповой?

 3. Устный опрос

Тема 12

Судебные действия и стороны в судебном заседании. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Понятие и

виды приговоров.

Требования, предъявляемые к приговору. Правовые последствия провозглашения приговора.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1) Понятие уголовного процесса

2) Принципы уголовного процесса

3) Понятие и система стадий уголовного процесса

4) Понятие и система источников уголовно-процессуального права

5) Понятие, значение и система принципов уголовного процесса

6) Понятие субъектов уголовного процесса и их классификация

7) Суд как орган судебной власти. Его функции и формы построения

8) Прокурор и его полномочия на различных стадиях уголовного процесса

9) Следователь и начальник следственного отдела. Их процессуальный статус, полномочия и процессуальные

правоотношения

10) Орган дознания: понятие и виды. Полномочия органа дознания и лица производящего дознание

11) Процессуальное положение защитника и порядок его допуска к участию в производстве по уголовному делу

12) Потерпевший, свидетель и их процессуальное положение

13) Процессуальное положение эксперта и специалиста в уголовном процессе

14) Процессуальные сроки: понятие, виды, значение и порядок исчисления

15) Понятие, значение и классификация доказательств

16) Протоколы следственных и судебных действий как источник доказательств

17) Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения

18) Основания, условия и порядок заключения под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их

продления

19) Поводы и основания к возбуждению уголовного дела

20) Формы предварительного расследования и их соотношение

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".
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Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

3

10

20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. -

7-е изд., перераб. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 752 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
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2. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 'Юриспруденция' /

Под ред. Гуськова А.П., - 2-е изд., перераб.. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 663 с.: 60x90 1/16

ISBN 978-5-238-01875-1 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=883704

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для студентов вузов, обучающихся по

направлению подготовки 'Юриспруденция' / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. -

727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=891288

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Судебное разбирательство и особое производство в уголовном процессе: Практикум / Кузовенкова Ю.А.,

Самиулина Я.В. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. - 130 с.: ISBN 978-5-91612-186-5

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1001941

2. 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.: ISBN 978-5-91612-136-0

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=944072

3. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов.

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-447-5 -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=438975

4. Уголовный процесс. Сборник тестов: Учебное пособие / А.Р. Белкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,

2012. - 254 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01050-1 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=355157

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации - http://genproc.gov.ru/

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru

Сайт справочной правовой системы Консультант Плюс; - http://www.consultant.ru/

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к

практическому занятию.

При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться

следующей технологии:

1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия,

определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;

2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных

документах, учебниках и дополнительной литературе;

3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для

самопроверки;

4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы

решения проблемных вопросов;

5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные

материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников,

дополнительной литературы

 

самостоятельная

работа

Большая роль в освоении дисциплины отводится организации самостоятельной работы

студентов. Самостоятельная работа это форма учебной деятельности студента. Познание,

формирование умений и приобретение навыков являются индивидуальными процессами.

Основой самостоятельной работы является правильная работа с основной и

дополнительной литературой. Развитие умения грамотно использовать каталоги, картотеки,

списки основной и дополнительной литературы, справочно-информационные материалы

помогают рационализировать познавательную деятельность.

 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до

3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей

самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение

связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей

профессиональной деятельностью.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

К выполнению письменных работ в рамках любого вида самостоятельной работы можно

приступать только после изучения соответствующей темы (раздела, подраздела).

При выполнении письменных работ в рамках самостоятельных работ необходимо соблюдать

следующие общие требования:

- при написании конспекта, письменных ответов на вопросы,

рефератов, эссе и т.п. текст не должен дословно повторять текст учебника

(учебного пособия), Интернет-ресурса или инструкции;

- текст необходимо писать грамотно, разборчиво, шрифтом 3 или 4;

- графический материал оформлять в соответствии с ГОСТом

Текст письменной работы должен отвечать следующим основным требованиям:

- четкость структуры;

- логичность и последовательность;

- точность приведенных сведений;

- ясность и лаконичность изложения материала;

- соответствие изложения материала нормам литературного русского языка.

В тексте письменной работы могут использоваться следующие виды ссылок: ссылки на

таблицы, иллюстрации, формулы, уравнения, перечисления, приложения и т.п.; ссылки на

документы

 

зачет Зачет конечная форма изучения предмета, механизм выявления и оценки результатов

учебного процесса. Цель зачета сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной

дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее

усвоения. Тем самым зачет содействуют решению главной задачи учебного процесса

подготовке высококвалифицированных специалистов.

Основными функциями зачета являются:

− обучающая;

− оценивающая;

− воспитательная.

Обучающее значение зачета проявляется, прежде всего, в том, что в ходе экзаменационной

сессии студент обращается к пройденному материалу, сосредоточенному в конспектах

лекций, учебниках и других источниках информации.

Организуя работу студентов по повтору, обобщению, закреплению и дополнению

полученных знаний, преподаватель поднимает их на качественно-новый уровень системы

совокупных данных, что позволяет ему понять логику всего предмета в целом. Новые знания

студент получает в ходе самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и

на семинарских занятиях.

Оценивающая функция зачета состоит в том, что они подводят итоги не только конкретным

знаниям студентов, но и в определенной мере всей системе учебной работы по курсу.

Если зачет проводятся объективно, доброжелательно, с уважительным отношением к

личности и мнению студента, то они имеют и большое воспитательное значение. В этом

случае зачеты стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность, ответственное

отношение к делу, развивают чувство справедливости, собственного достоинства, уважения

к науке и преподаванию.
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная,

прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме

исследования.

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

- титульный лист;

-содержание;

- введение;

-основная часть;

-заключение;

-список использованных источников;

-приложения (при необходимости).

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов

его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая

часть, глава, параграф.

Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект и

предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет исследования,

информационная база исследования.

В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме

реферата, дается критический обзор источников, собственные версии, сведения, оценки.

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её

раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения

поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило,

должны соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата.

В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения

реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. Список литературы должен

оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и

включать только использованные студентом публикации. Количество источников в списке

определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10

до 20.

 

экзамен При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с расчетом на

помощь определенных подсобных учебно-методических средств и пособий, учебной

программы курса. Правильно используя программу при подготовке к ответу (она должна

быть на столе у каждого), студент получает информационный минимум для своего

выступления.

Программу курса необходимо максимально использовать как в ходе подготовки, так и на

самом экзамене. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные проблемы, в рамках

которых и формируются вопросы для экзамена.

Заранее просмотрев программу, можно лучше сориентироваться, чем она поможет на

экзамене, в какой последовательности лучше учить ответы на вопросы. Найдя свой

экзаменационный вопрос в программе, студент учитывает то, где он расположен и как

сформулирован, как он соотносится и связан с другими вопросами, что позволяет ему

мобилизовать все свои знания этой проблемы и гораздо увереннее и грамотнее построить

свой ответ.

Такой подход не только позволяет облегчить, разгрузить сам процесс запоминания, но и

содействует развитию гибкости мышления, сообразительности, ассоциативности,

творческому отношению к изучению конкретного учебного материала.

Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций, ибо они

обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как правило, они более

детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную ситуацию, отражать

самую свежую научную и оперативную информацию, отвечать на вопросы, интересующие

аудиторию, в данный момент, тогда как при написании и опубликовании печатной продукции

проходит определенное время, и материал быстро устаревает.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Уголовный процесс" предполагает использование следующего программного обеспечения

и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox
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Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Уголовный процесс" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право .


