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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Уголовный процесс» разработан на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.
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специализированных юридических дисциплин ПО АНО «РММК».
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Рамазанов Т.Б., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного
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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Уголовный процесс» одобрен на заседании
ПЦК профессиональных и специализированных юридических дисциплин ПО АНО «РММК»
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Уголовный процесс»

1.1. Область применения программы
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Уголовный процесс».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  40.02.01

Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Уголовный процесс».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы:
Учебная дисциплина «Уголовный процесс»  относится к общепрофессиональным

дисциплинам профессионального цикла ППСЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Уголовный процесс»  направлено

на достижение следующих целей:
-овладение подготавливаемыми специалистами в сфере правоохранительной

деятельности средней квалификации правовыми знаниями отрасли уголовно-
процессуального права, т.е. системы юридических норм, определяющих назначение
уголовного судопроизводства, порядок досудебного и судебного производства по уголовным
делам.

Задачи дисциплины «Уголовный процесс»:
-формирование у студентов стойкого представления о понятии и сущности уголовного

процесса, его назначении и основных этапах (стадиях);
-получение знаний об уголовно-процессуальных нормах, регулирующих деятельность

участников уголовного процесса по обвинению, защите, рассмотрение и разрешение
уголовных дел;

-усвоение основных понятий и институтов уголовно-процессуального права;
-формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения

практических ситуаций;
-овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной

практики;
-воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к

коррупционному и иному преступному поведению.
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов

среднего звена
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,

включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.


