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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Документы в сфере уголовно-процессуальных отношений» является формирование у

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на развитие
способностей логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, владеть навыками
подготовки юридических документов, а также правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История государства и права зарубежных стран
2.1.2 История государства и права России
2.1.3 Профессиональная этика
2.1.4 Римское право
2.1.5 Теория государства и права
2.1.6 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.7 Элективные дисциплины (модули)  по физической культуре и спорту (модуль 1)
2.1.8 Элективные дисциплины (модули)  по физической культуре и спорту (модуль 2)
2.1.9 Отечественная история

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Психология деятельности юриста
2.2.2 Адвокатура
2.2.3 Техника публичного выступления
2.2.4 Юридическая психология
2.2.5 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)
2.2.6 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Проблемы обеспечения прав человека
2.2.8 Судебная медицина
2.2.9 Судебная психиатрия

2.2.10 Процессуальные акты в уголовном процессе
2.2.11 Методика расследования отдельных видов преступлений
2.2.12 Психология деятельности юриста
2.2.13 Финансовое право
2.2.14 Экологическое право
2.2.15 Налоговое право
2.2.16 Техника публичного выступления
2.2.17 Арбитражный процесс
2.2.18 Международное право
2.2.19 Предпринимательское право
2.2.20 Проблемы обеспечения прав человека

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять
в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в
различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,

предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты
оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в

сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.1: использует в практике юридические категории и понятия в сфере расследования преступлений
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах
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УК-5.1: Использует основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной
коммуникации

УК-5.2: Ведет коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать взаимопонимание между
обучающимися – представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм

УК-5.3: Анализирует философские и исторические факты, оценивает явления культуры; анализирует и
пересматривает свои взгляды в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - сущность понятия «действия в точном соответствии с законодательством», правила принятия решений и
совершения юридических действий по действующему законодательству РФ

3.1.2 - содержание и основные правила юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствия
принятий незаконных решений и совершения незаконных действий

3.1.3 - сущность и содержание процесса выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений

3.2 Уметь:
3.2.1 - применять правила принятия решений и совершения юридических действий по действующему законодательству

РФ,
3.2.2 выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно определять круг

нормативноправовых актов, нормы которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать
юридическую оценку сложившейся ситуации

3.2.3 - определять оптимальные способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений

3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством
3.3.2 РФ, юридического анализа правоотношений, являющих объектами профессиональной деятельности,

квалификации фактов, событий и обстоятельств, юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации
негативных последствий принятия незаконных решений и совершения незаконных действий, способов и
механизмов их предупреждения

3.3.3 - навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Тема 1. Понятие и значение
процессуальных документов.
Документы уголовного
судопроизводства

1.1 Тема 1. Понятие и значение
процессуальных документов.
Документы уголовного
судопроизводства /Лек/

0,57

1.2 Тема 1. Понятие и значение
процессуальных документов.
Документы уголовного
судопроизводства /Пр/

17

1.3 Тема 1. Понятие и значение
процессуальных документов.
Документы уголовного
судопроизводства /Ср/

107

1.4 Тема 1. Понятие и значение
процессуальных документов.
Документы уголовного
судопроизводства /Лек/

07

1.5 Тема 1. Понятие и значение
процессуальных документов.
Документы уголовного
судопроизводства /Ср/

07

1.6 Тема 1. Понятие и значение
процессуальных документов.
Документы уголовного
судопроизводства /Пр/

07
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Раздел 2. Тема 2. Общие требования,
предъявляемые к процессуальным
документам. Классификация
процессуальных документов
уголовного судопроизводства

2.1 Тема 2. Общие требования,
предъявляемые к процессуальным
документам. Классификация
процессуальных документов
уголовного судопроизводства /Лек/

0,57

2.2 Тема 2. Общие требования,
предъявляемые к процессуальным
документам. Классификация
процессуальных документов
уголовного судопроизводства /Пр/

07

2.3 Тема 2. Общие требования,
предъявляемые к процессуальным
документам. Классификация
процессуальных документов
уголовного судопроизводства /Ср/

107

Раздел 3. Тема 3. Процессуальные документы
стадии предварительного
расследования

3.1 Тема 3. Процессуальные документы
стадии предварительного
расследования /Лек/

0,57

3.2 Тема 3. Процессуальные документы
стадии предварительного
расследования /Пр/

17

3.3 Тема 3. Процессуальные документы
стадии предварительного
расследования /Ср/

107

Раздел 4. Тема 4. Процессуальные документы
стадии судебного разбирательства

4.1 Тема 4. Процессуальные документы
стадии судебного разбирательства /Лек/

17

4.2 Тема 4. Процессуальные документы
стадии судебного разбирательства /Ср/

107

4.3 Тема 4. Процессуальные документы
стадии судебного разбирательства /Пр/

17

Раздел 5. Тема 5. Процессуальные документы
на стадиях пересмотра судебных
актов в уголовном судопроизводстве

5.1 Тема 5. Процессуальные документы
на стадиях пересмотра судебных
актов в уголовном судопроизводстве /Лек/

17

5.2 Тема 5. Процессуальные документы
на стадиях пересмотра судебных
актов в уголовном судопроизводстве /Пр/

07

5.3 Тема 5. Процессуальные документы
на стадиях пересмотра судебных
актов в уголовном судопроизводстве /Ср/

107

Раздел 6. Тема 6. Иные процессуальные
документы

6.1 Тема 6. Иные процессуальные
документы /Лек/

0,57

6.2 Тема 6. Иные процессуальные
документы /Пр/

17

6.3 Тема 6. Иные процессуальные
документы /Ср/

107

6.4  /Зачёт/ 47

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
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5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Понятие и содержание процессуального документа. Форма процессуального документа.
2. Структура процессуального документа. Язык изложения процессуального документа.
3. Значение процессуальных документов в осуществлении судебной процессуальной формы и обеспечении законности
судебных актов по уголовным делам.
4. Признаки (отличительные свойства) процессуального документа как акта применения норм права.
5. Функции процессуального документа как акта применения норм права.
6. Общие требования, предъявляемые к форме и содержанию процессуальных документов. Вводная, мотивировочная и
резолютивная части процессуального документа.
7. Классификация процессуальных документов.
8. Процессуальные документы стадии предварительного следствия и дознания, закрепляющие процессуальное положение
участников уголовного дела.
9. Производство осмотра места происшествия по закреплению следов преступления. Требования к составлению
процессуальных документов, фиксирующих данные процессуальные действия.
10.Процессуальное оформление решения об эксгумации.
11.Процессуальное оформление освидетельствования.
12.Процессуальное оформление следственного эксперимента.
13.Процессуальное оформление обыска и выемки.
14.Процессуальное оформление хранения вещественных доказательств,
изымаемых при обыске и выемке.
15.Процессуальный порядок оформления решения о производстве личного и обыска и его результатов.
16.Процессуальное оформление осмотра, выемки и снятия копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений.
17.Процессуальное оформление допроса.
18.Процессуальное оформление решения о производстве экспертизы.
19.Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого - форма и содержание постановления о привлечении в
качестве обвиняемого.
20.Требования, предъявляемые к порядку составления протокола допроса обвиняемого. Собственноручная запись
обвиняемым своих показаний.
21.Окончание проведения следственных действий и предъявление материалов уголовного дела для ознакомления
участникам уголовного  дела. Действия следователя (дознавателя) в связи с направлением дела с обвинительным
заключением (актом) прокурору.
22.Процессуальные документы по применению мер уголовнопроцессуального принуждения, виды, значение, требования,
предъявляемые при их составлении.
23.Процессуальный порядок приостановления, возобновления предварительного следствия.
24.Процессуальная форма и содержание постановления о прекращении производства по уголовному делу.
25.Требования к оформлению обвинительного заключения (обвинительного акта, постановления). Форма и содержание
обвинительного заключения. Порядок изложения доказательств в обвинительном заключении.
26.Процессуальные документы на стадии подготовки к судебному разбирательству.
27.Требование к оформлению постановления о возвращении уголовного дела прокурору, постановлению о
приостановлении производства по уголовному делу, постановлению о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования.
28.Требования, предъявляемые к протоколу судебного заседания.
29.Требования, предъявляемые к оформлению приговора суда. Содержание и форма приговора.
30.Определения суда (судьи). Их виды, сущность, значение. Требования к оформлению.
31.Особенности требований к процессуальным документам, составляемым при рассмотрении дел частного обвинения.
32.Оформление процессуальных документов, регламентирующих контроль суда за исполнением приговора и исполнение
приговора судом.
33.Процессуальные документы на стадии проверки решений, не вступивших в законную силу (в порядке апелляции и
кассации).
34.Понятие обращения решения суда к исполнению. Процедура оформления обращения в случае рассмотрения дела в
вышестоящих
судебных инстанциях. Вопросы, рассматриваемые при исполнении решений суда, их процессуальное оформление.
35.Процессуальные документы на стадии надзорного производства.
36.Процессуальные документы на стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств.
37.Документы дознавателя, следователя, прокурора или судьи: ходатайство, уведомление, письменное указание,
возражение на указание, отдельное поручение, запрос, повестка, особое мнение судьи, вопросный лист и т.д.
38.Документы других участников уголовного судопроизводства: ходатайство, жалоба, заявление, заключение эксперта,
заключение специалиста, подписка, характеристика и т.д.
39.Положения инструкций по судебному делопроизводству судов общей юрисдикции в части требований к оформлению
процессуальных документов и сроков их составления.
40.Оформление карточек статотчетности.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Понятие и содержание процессуального документа. Форма процессуального документа.
2. Структура процессуального документа. Язык изложения процессуального документа.
3. Значение процессуальных документов в осуществлении судебной процессуальной формы и обеспечении законности
судебных актов по уголовным делам.
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4. Признаки (отличительные свойства) процессуального документа как акта применения норм права.
5. Функции процессуального документа как акта применения норм права.
6. Общие требования, предъявляемые к форме и содержанию процессуальных документов. Вводная, мотивировочная и
резолютивная части процессуального документа.
7. Классификация процессуальных документов.
8. Процессуальные документы стадии предварительного следствия и дознания, закрепляющие процессуальное положение
участников уголовного дела.
9. Производство осмотра места происшествия по закреплению следов преступления. Требования к составлению
процессуальных документов, фиксирующих данные процессуальные действия.
10. Процессуальное оформление решения об эксгумации.
11. Процессуальное оформление освидетельствования.
12. Процессуальное оформление следственного эксперимента.
13. Процессуальное оформление обыска и выемки.
14. Процессуальное оформление хранения вещественных доказательств, изымаемых при обыске и выемке.
15. Процессуальный порядок оформления решения о производстве личного обыска и его результатов.
16. Процессуальное оформление осмотра, выемки и снятия копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений.
17. Процессуальное оформление допроса.
18. Процессуальное оформление предъявления для опознания. Форма и содержание протокола.
19. Процессуальное оформление решения о производстве экспертизы.
20. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого - форма и содержание постановления о привлечении в
качестве обвиняемого.
21. Требования, предъявляемые к порядку составления протокола допроса обвиняемого. Собственноручная запись
обвиняемым своих показаний.
22. Окончание проведения следственных действий и предъявление материалов уголовного дела для ознакомления
участникам уголовного дела. Действия следователя (дознавателя) в связи с направлением дела с обвинительным
заключением (актом) прокурору.
23. Процессуальные документы по применению мер уголовнопроцессуального принуждения, виды, значение, требования,
предъявляемые при их составлении.
24. Процессуальный порядок приостановления, возобновления предварительного следствия.
25. Процессуальная форма и содержание постановления о прекращении производства по уголовному делу.
26. Требования к оформлению обвинительного заключения (обвинительного акта, постановления). Форма и содержание
обвинительного заключения. Порядок изложения доказательств в обвинительном заключении.
27. Процессуальные документы на стадии подготовки к судебному разбирательству.
28. Требование к оформлению постановления о возвращении уголовного дела прокурору, постановлению о
приостановлении производства по уголовному делу, постановлению о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования.
29. Требования, предъявляемые к протоколу судебного заседания.
30. Требования, предъявляемые к оформлению приговора суда. Содержание и форма приговора.
31. Определения суда (судьи). Их виды, сущность, значение. Требования к оформлению.
32. Особенности требований к процессуальным документам, составляемым при рассмотрении дел частного обвинения.
33. Оформление процессуальных документов, регламентирующих контроль суда за исполнением приговора и исполнение
приговора судом.
34. Процессуальные документы на стадии проверки решений, не вступивших в законную силу (в порядке апелляции и
кассации).
35. Понятие обращения решения суда к исполнению. Процедура оформления обращения в случае рассмотрения дела в
вышестоящих судебных инстанциях. Вопросы, рассматриваемые при исполнении решений суда, их процессуальное
оформление.
36. Процессуальные документы на стадии надзорного производства.
37. Процессуальные документы на стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств.
38. Документы дознавателя, следователя, прокурора или судьи: ходатайство, уведомление, письменное указание,
возражение на указание, отдельное поручение, запрос, повестка, особое мнение судьи, вопросный лист
и т.д.
39. Документы других участников уголовного судопроизводства: ходатайство, жалоба, заявление, заключение эксперта,
заключение специалиста, подписка, характеристика и т.д.
40. Положения инструкций по судебному делопроизводству судов общей юрисдикции в части требований к оформлению
процессуальных документов и сроков их составления.
41. Оформление карточек статотчетности.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Предмет, система и задачи курса «Документы в сфере уголовно-процессуальных отношений».
2. Соотношение дисциплины «Документы в сфере уголовно-процессуальных отношений» с другими. Нормативные
правовые акты и документы как источники дисциплины.
3. Понятие, виды и значение уголовно-процессуальных документов. Классификация процессуальных документов.
4. Общие правила составления и структура процессуальных документов.
5. Требования, предъявляемые УПК РФ к документам.
6. Технико-юридические правила составления процессуальных документов: язык и стиль изложения.
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7. Постановление о возбуждении уголовного дела: содержание и технико-юридические правила составления.
8. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: содержание и техникоюридические правила составления.
9. Постановление о передаче по подследственности: содержание и технико-юридические правила составления.
10. Поводы для возбуждения уголовного дела: виды, требования, содержание и техникоюридические правила составления.
11. Описание оснований для возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела: содержание данных и технико-
юридические правила их закрепления.
12. Постановление, закрепляющее статус участника уголовного судопроизводства: виды, содержание и технико-
юридические правила составления.
13. Постановление о разрешении ходатайств: виды, содержание и технико-юридические правила составления.
14. Постановление о движении уголовного дела: виды, содержание и техникоюридические правила составления.
15. Постановление о производстве следственного действия: виды, содержание и техникоюридические правила составления.
16. Постановление о назначении судебной экспертизы: виды, содержание и техникоюридические правила составления.
17. Постановление о признании вещественным доказательством: содержание, значение и технико-юридические правила
составления.
18. Постановления о принятии мер попечения о детях, иждивенцах подозреваемого или обвиняемого, а также об
обеспечении сохранности имущества подозреваемого или обвиняемого: содержание и технико-юридические правила
составления.
19. Протокол следственного действия: содержание и технико- юридические правила оформления. Приложения к протоколу
следственного действия: виды и правила оформления.
20. Процессуальные документы по избранию мер уголовно- процессуального принуждения: виды, предъявляемые
требования и технико-юридические правила составления.
21. Протокол задержания подозреваемого: порядок и технико- юридические правила составления. Постановление об
освобождении задержанного: содержание и техникоюридические правила составления.
22. Процессуальные документы об избрании мер пресечения: виды, содержание и технико-юридические правила
составления.
23. Постановление о продлении срока содержания под стражей: содержание и техникоюридические правила составления.
24. Постановления об отмене или изменении меры пресечения: содержание и техникоюридические правила составления.
25. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого: содержание и техникоюридические правила составления.
26. Постановление об изменении и дополнении обвинения, частичном прекращении
уголовного преследования: содержание и технико-юридические правила составления.
27. Постановление о приостановлении предварительного следствия: содержание и
технико-юридические правила составления.
28. Постановление о возобновлении предварительного следствия: содержание и техникоюридические правила составления.
29. Постановление об объявлении розыска: содержание и технико-юридические правила составления.
30. Постановление о прекращении уголовного дела: содержание и технико-юридические правила составления.
31. Постановление о прекращении уголовного преследования: содержание и техникоюридические правила составления.
32. Систематизация материалов уголовного дела: понятие, способы, практическое значение, влияние отдельных норм УПК
РФ на расположение документов в уголовном деле.
33. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела: виды, содержание и техникоюридические правила
составления.
34. Обвинительное заключение: понятие, содержание и технико-юридические правила составления.
35. Виды и правила составления приложений к обвинительному заключению.
36. Постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к
несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия: структура, содержание и технико
- юридические правила составления.
37. Постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера:
структура, содержание и технико-юридические правила оформления.
38. Окончание расследования в форме дознания составлением обвинительного акта или обвинительного постановления:
содержание и технико-юридические правила составления.
39. Сопроводительное письмо о направлении уголовного дела в порядке ст. 221 УПК РФ: содержание и технико-
юридические правила составления.
40. Документы стадии подготовки дела к судебному разбирательству: понятие, виды и технико-юридические правила
составления.
41. Документы судебного разбирательства: понятие, виды и технико-юридические правила составления.
42. Частное определение суда: содержание и технико- юридические правила составления.
43. Документы надзорного производства: понятие, виды и технико-юридические правила составления.
44. Опись: понятие и порядок оформления.
45. Понятие и виды уголовно-процессуальных документов стадии подготовки дела к судебному заседанию.
46. Постановление судьи о направлении уголовного дела по подсудности: содержание и технико-юридические правила
составления.
47. Постановление судьи о назначении предварительного слушания: содержание и технико-юридические правила
составления.
48. Постановление о назначении судебного заседания: содержание и техникоюридические правила составления.
49. Определения и постановления суда первой инстанции: виды, содержание и техникоюридические правила составления.
50. Приговор суда: содержание и технико-юридические правила составления.
51. Протокол судебного заседания: содержание и технико- юридические правила оформления.
52. Определения суда: виды, содержание и технико- юридические правила составления.
53. Процессуальные документы апелляционной инстанции: виды, содержание и техникоюридические правила составления.
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54. Процессуальные документы стадии исполнения приговора: виды, содержание и технико-юридические правила
составления.
55. Процессуальные документы надзорного производства: понятие, виды и техникоюридические правила составления.
56. Процессуальные документы кассационного производства: понятие, виды и технико- юридические правила составления.

КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Задача 1
В ходе судебного разбирательства суд признал заключение эксперта недопустимым доказательством, так как при
назначении и производстве экспертизы были нарушены требования, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ.
Оцените законность решения суда. Какие доказательства являются недопустимыми?

Задача 2
Следователь Иванов в целях обеспечения сохранности пистолета, из которого был убит гражданин Попов, решил хранить
орудие преступления у себя дома. Имеются ли в действиях следователя нарушения правил хранения вещественных
доказательств?

Задача 3
Защитник Третьяков с целью проведения опроса обратился к гражданину Сипельникову как возможному очевидцу
преступления. Однако Сипельников отказался разговаривать с защитником, ссылаясь на то, что Третьяков не является
лицом,производящим расследование по уголовному делу. Оцените действия указанных лиц с правовой точки зрения.

Задача 4
Во время предварительного расследования права обвиняемого Аникеева защищали Струков и Воронцов. Данные адвокаты
участвовали в производстве следственных и иных процессуальных действий поочередно. В суде Аникеев заявил, что в
ходе его допроса один из защитников отсутствовал, он сам не подтверждает свои показания и просит признать результат
допроса недопустимым доказательством. Какое решение должен принять суд данной ситуации?

Задача 5
Следователь Тюрин при производстве по уголовному делу, возбужденному по факту совершения хищения чужого
имущества, не стал выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, так как, по его мнению, они не
входят в
предмет доказывания. Прокомментируйте решение следователя с учетом положений Уголовно- процессуального кодекса
Российской Федерации.

Задача 6
Следователь предъявил обвинение гражданину Мамонову в совершении им разбойного нападения, основываясь только на
признательных показаниях самого обвиняемого, полученных с использованием звукозаписывающего магнитофона.
Следователь полагал, что до конца расследования ему удастся получить достаточные доказательства для направления дела
в суд и привлечения Мамонова к уголовной ответственности. Соответствует ли решение следователя требованиям
Уголовно-процессуального кодекса?

Задача 7
В ходе судебного разбирательства суд признал заключение эксперта недопустимым доказательством, так как при
назначении и производстве экспертизы были нарушены требования, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ.
Оцените законность решения суда. Какие доказательства являются недопустимыми?

Задача 8 Следователь Иванов в целях обеспечения сохранности пистолета, из которого был убит гражданин Попов, решил
хранить орудие преступления у себя дома. Имеются ли в действиях следователя нарушения правил хранения вещественных
доказательств?

Задача 9
Защитник Третьяков с целью проведения опроса обратился к гражданину Сипельникову как возможному очевидцу
преступления. Однако Сипельников отказался разговаривать с защитником, ссылаясь на то, что Третьяков не является
лицом, производящим расследование по уголовному делу. Оцените действия указанных лиц с правовой точки зрения.

Задача 10
Во время предварительного расследования права обвиняемого Аникеева защищали Струков и Воронцов. Данные адвокаты
участвовали в производстве следственных и иных процессуальных действий поочередно. В суде Аникеев» заявил, что
в ходе его допроса один из защитников отсутствовал, он сам не подтверждает свои показания и просит признать результат
допроса недопустимым доказательством. Какое решение должен принять суд данной ситуации? Какими документами
регламентируется.

Задача 11
Следователь Тюрин при производстве по уголовному делу, возбужденному по факту совершения хищения чужого
имущества, не стал выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, так как, по его мнению, они не
входят в предмет доказывания. Прокомментируйте решение следователя с учетом положений Уголовно- процессуального
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кодекса Российской Федерации.

Задача 12
Следователь предъявил обвинение гражданину Мамонову в совершении им разбойного нападения, основываясь только на
признательных показаниях самого обвиняемого, полученных с использованием звукозаписывающего магнитофона.
Следователь полагал, что до конца расследования ему удастся получить достаточные доказательства для направления дела
в суд и привлечения Мамонова к уголовной ответственности. Соответствует ли решение следователя требованиям
Уголовно-процессуального кодекса?

Задача 13.
В прокуратуру района обратился Т.А. Иванов с жалобой на отказ начальника районного отдела внутренних дел принять
заявление о привлечении к уголовной ответственности его сына С.Т. Иванова за совершение кражи из квартиры. Начальник
ОВД считал, что поскольку С.Т. Иванов брал вещи из квартиры, в которой проживает вместе со своим отцом, оснований
для возбуждения уголовного дела не имеется.
Проверкой произведенной прокуратурой установлено, что С.Т. Иванов в отсутствие отца унес из квартиры пальто, сапоги,
костюм, принадлежащие отцу, продал их на рынке, а деньги пропил. В связи с этим прокурор района направил письмо на
имя начальника ОВД, в котором предложил возбудить уголовное дело по факту кражи вещей и привлечь
С.Т. Иванова к уголовной ответственности. Получив такое указание, начальник ОВД отказался исполнить его. Он считал,
что указания, во-первых, должны даваться в форме постановления, во-вторых, они могут даваться лишь инспектору по
дознанию и в процессе дознания, но оно не проводилось.
Какие вопросы возникают по задаче, каково их решение?

Задача 14.
3 апреля в березовой роще парковой зоны озера Шарташ под строящейся танцверандой был обнаружен замерзший труп
ребенка мужского пола в возрасте 2-3 месяцев. Лица, обнаружившие труп, сообщили об этом в прокуратуру района.
Прибывший на место происшествия следователь, при осмотре установил, что у входа на веранду, справа под полом лежал
сверток, в котором находился завернутый в одеяло труп ребенка.
Одеяло новое, синего цвета, на нем сохранилась этикетка изготовителя «Бийский УПК ВОС, артикул 977». Эта этикетка не
давала следователю никаких данных о личности преступника и поэтому была оставлена без внимания. 20 апреля было
возбуждено уголовное дело. Следователь допросил лиц, обнаруживших труп ребенка, и дал соответствующее поручение
работникам уголовного розыска. Выявить личность преступника не удалось, а следователь по истечении двух месяцев со
дня возбуждения уголовного дела вынес постановление о приостановлении производства. Работникам уголовного розыска
поручено розыск продолжать. Прокурор нашел данное постановление законным.
Законно ли вынесен процессуальный акт?

Задача15.
В общежитии фабрики «Авангард» была совершена кража. 24 июня около 16 часов неизвестный преступник проник через
окно в комнату № 8 и похитил вещи, принадлежащие И.В. Петровой и Н.Н. Ивановой, которые были в это время на работе.
Оказались похищенными двое наручных часов в золотом и стальном корпусах, три парытуфель, два женских костюма. В
этот же день потерпевшие заявили о краже в райотдел МВД. 5 июля по заявлению возбуждено уголовное дело. Инспектор
по дознанию Р.Р. Карпов в процессе расследования преступника не установил, поэтому 20 августа приостановил
производство по делу и поручил выявление виновного работникам уголовного розыска. 10 сентября Карпов вынес
постановление о прекращении производства по делу в виду его малозначительности и нецелесообразности розыска
преступника. Помощник прокурора П.П. Соловьев, проверяя законность прекращения уголовных дел в милиции, нашел
действия дознавателя Карпова незаконными.
Каким образом П.П. Соловьев может реагировать?

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Процессуальная документация в гражданском судопроизводстве как
учебная дисциплина это:
А) способ познания свойств документов;
Б) раздел знаний о правилах составления документов;
В) раздел знаний о правилах работы с документами;
Г) нет правильного ответа.
2. Объектом процессуального документирования являются:
А) нормативные основы, регламентирующие правила и порядок составления
и оформления процессуальных документов;
Б) нормативные основы, регламентирующие правила и порядок составления и
оформления документов служебного характера;
В) корпоративные основы, регламентирующие правила и порядок составления
и оформления процессуальных документов.
3. В ГПК РФ закрепляется использование такой формы процессуального
документа как:
а) судебное постановление;
б) судебный акт;
в) приговор;
г) нет правильного ответа.
4. Какая форма обращения закреплена при обращении в суд РФ?
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а) запрос;
б) заявление;
в) требование;
г) обращение.
5. При обращении в суд РФ государственная пошлина:
а) уплачивается;
б) уплачивается, но физические лица освобождены;
в) не уплачивается.
6. По результатам предварительного изучения обращения в суд
Российской Федерации составляется:
а) заключение;
б) решение;
в) определение;
г) служебная записка.
7. Одним из условий отнесения дела к подведомственности третейского
суда является:
а) обе стороны – участники предпринимательской деятельности;
б) наличие арбитражного соглашения;
в) одним из участников спорного правоотношения имеет принадлежность к
иностранному государству;
г) нет правильного ответа.
8. Судебное решение выносится:
а) от имени судьи, рассматривающего дело;
б) от имени состава суда;
в) именем субъекта федерации, где рассматривается дело;
г) именем Российской Федерации.
9. Срок стадии подготовки дела к судебному разбирательству установлен:
а) ГПК РФ;
б) Инструкция по судебному делопроизводству;
в) Постановление Пленума ВС РФ «О подготовке дела к судебному
разбирательству»;
г) нет правильного ответа.
10. Требованиями, по которым судебный приказ не выдается, являются:
а) о компенсации морального вреда;
б) основанные на нотариально удостоверенной сделке;
в) основанные на сделке, совершенной в простой письменной форме;
г) о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику зарплаты.
11. Срок рассмотрения дела об оспаривании ненормативных правовых
актов государственных органов в арбитражном суде составляет:
а) 1 месяц;
б) 2 месяца;
в) 3 месяца;
г) 45 дней.
12. Что из нижеприведенных элементов должно быть обязательно
содержаться в заявлении об установлении факта, имеющего
юридического значение:
а) основание иска;
б) предмет иска;
в) цель обращения;
г) причина обращения.
13. Исковое заявление должно включать в себя:
а) цена иска;
б) предмет иска;
в) доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования;
г) все ответы правильные.
14. Если в исковом заявлении отсутствуют сведения о соблюдении
досудебного порядке урегулирования спора, суд:
а) отклоняет заявление;
б) принимает заявление;
в) оставляет заявление без движения;
г) возвращает заявление истцу.
15. Какие утверждения верны:
а) судебный приказ выносится для исполнения судебного решения;
б) судебный приказ выносится на основании судебного разбирательства;
в) судебный приказ выносится без установления обстоятельств дела;
г) при наличии возражений ответчика судебный приказ аннулируется.
16. Решение суда по гражданскому делу состоит из:
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а) вводной описательной и резолютивной частей;
б) вводной описательной, мотивировочной и резолютивной частей;
в) констатирующей и резолютивной частей;
г) констатирующей, описательной и резолютивной частей.
17. Основанием для вынесения постановления о приостановлении
производства по гражданскому делу является:
а) объявление истца в розыск;
б) заключение мирового соглашения;
в) смерть или ликвидация физического или юридического лица, являющегося
истцом;
г) признание ответчика недееспособным.
18. Основанием для вынесения постановления о прекращении
производства по гражданскому делу является:
а) заключение мирового соглашения;
б) признание ответчика недееспособным;
в) назначение судебной экспертизы;
г) объявление ответчика в розыск.
19. Протокол судебного заседания фиксирует:
а) ход и результаты судебных действий;
б) определения суда;
в) результаты судебных прений;
г) сведения о вынесенном решении суда по делу.
20. Суд апелляционной инстанции выносит по гражданскому делу:
а) апелляционный приговор;
б) апелляционное определение;
в) апелляционное постановление;
г) апелляционное решение.
21. В надзорной жалобе содержатся следующие сведения:
а) доводы лица, обосновывающие жалобу;
б) указание на существенное нарушение закона, допущенное при
рассмотрении дела;
в) процессуальное положение сторон в гражданском процессе;
г) все ответы правильные.
22. Какие из перечисленных кассационных определений не могут быть
вынесены по гражданскому делу:
а) о направлении уголовного дела для нового рассмотрения в суд
кассационной инстанции;
б) об изменении приговора суда первой инстанции с улучшением положения
подсудимого;
в) о направлении уголовного дела для нового рассмотрения в суд первой
инстанции;
г) о направлении уголовного дела для нового рассмотрения в суд
апелляционной инстанции.
23. Документами, подтверждающими досудебный порядок
урегулирования спора с ответчиком, являются:
а) требование;
б) претензия;
в) заявление;
г) все ответы верны.
24. В случае возвращения искового заявления судья выносит:
а) постановление;
б) определение;
г) решение;
д) все ответы верны.
25. Какие сведения должны содержаться во встречном исковом
заявлении:
а) встречное требование направлено к зачету первоначального;
б) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части
удовлетворение первоначального иска;
в) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их
совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному
рассмотрению споров.
г) все ответы верны.
26. При необходимости принятия мер по обеспечению иска, в суд
подается:
а) обращение;
б) заявление;
и) исковое заявление;
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г) требование.
27. Полномочия представителя – адвоката в суде оформляются (выберите
наиболее полный ответ):
а) доверенностью;
б) ордером;
в) доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с законом, и
ордером;
г) удостоверением адвоката.
28. Суды принимают судебные постановления в форме:
а) определений;
б) решений, определений и постановлений;
в) судебных приказов, решений суда, определений суда, постановлений
президиума суда надзорной инстанции;
г) все ответы верны.
29. Какой из перечисленных судебных актов не может быть выполнен в
форме электронного документа:
а) постановление, содержащее сведения, составляющие охраняемую законом
тайну;
б) определение о принятии мер по обеспечению иска;
в) судебный приказ;
г) решение суда, обязывающее ответчика совершить определенные действия.
30. На определение суда об оставлении заявления без рассмотрения может
быть подана:
а) апелляционная жалоба;
б) кассационная жалоба;
в) надзорная жалоба;
г) нет верного ответа.
31. Какой процессуальный документ выносит суд по результатам
назначения комиссионной судебной экспертизы:
а) постановление;
б) определение;
в) при коллегиальном рассмотрении дела – определение, при единоличном –
постановление;
г) все ответы верны.
32. Частное определение суда выносится в адрес:
а) истца;
б) ответчика;
в) должностного лица или организации;
г) все ответы верны.
33. При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства суд
выносит:
а) решение;
б) резолютивную часть решения;
в) резолютивную часть решения и мотивированное решение;
г) все ответы верны.
34. Какое из перечисленных определений суд не может вынести при
рассмотрении заявления об отмене заочного решения:
а) об отказе в удовлетворении заявления;
б) об отмене заочного решения суда и принятии нового решения;
в) об отмене заочного решения и о возобновлении рассмотрения дела по
существу в том же или ином составе судей;
г) все ответы верны.
35. Что из нижеперечисленного не должно обязательно содержаться в
заявлении об усыновлении ребенка:
а) фамилия, имя, отчество усыновителей, место их жительства;
б) просьба о записи усыновителей родителями в записи акта о рождении;
в) просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения
усыновляемого ребенка, а также даты его рождения (при усыновлении ребенка
в возрасте до года);
г) наименование ответчика, его местонахождение или жительства.
36. Как именуется лицо, оспаривающее совершенное нотариальное
действие:
а) заявитель;
б) истец;
в) заинтересованное лицо;
г) нет верного ответа.
37. Какие из перечисленных апелляционных определений не могут быть
вынесены:



стр. 14

а) об оставлении решения суда первой инстанции без изменения,
апелляционной жалобы без удовлетворения;
б) об отмене решения суда первой инстанции полностью и направлении дела
на новое рассмотрение;
в) об отмене или изменении решение суда первой инстанции полностью или в
части и принятии по делу нового решения;
г) об отмене решения суда первой инстанции полностью или в части и
прекращении производства по делу.
38. Какой процессуальный документ подается прокурором при
обжаловании судебного акта в апелляционном порядке:
а) апелляционная жалоба;
б) апелляционное представление;
в) надзорное представление;
г) заявление в порядке надзора.
39. Что не является основанием для отмены решения суда в
апелляционном порядке:
а) неприменение закона, подлежащего применению;
б) истечение сроков исковой давности;
в) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных
к участию в деле;
г) все вышеперечисленное.
40. В апелляционной жалобе на решение суда по делу, рассмотренному в
порядке упрощенного производства, не указывается:
а) указание на решение суда, которое обжалуется;
б) требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора,
приносящего представление, а также основания, по которым они считают
решение суда неправильным;
в) перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов;
г) просьба заинтересованного лица.
41. В апелляционном определении не указывается:
а) наименование суда, вынесшего определение, состав суда;
б) номер дела;
в) краткое содержание обжалуемого решения суда первой инстанции:
г) объяснения лиц, участвующих в рассмотрении дела в суде апелляционной
инстанции.
42. Что из нижеперечисленного обязательно указывается в кассационной
жалобе:
а) о неприменении нормы закона, подлежащей применению;
б) о применение нормы закона, не подлежащей применению;
в) о допущенных судами существенных нарушений норм материального права
или норм процессуального права, повлиявших на исход дела;
г) все вышеперечисленное.
43. В постановлении суда кассационной инстанции не указывается:
а) дело, по которому принято постановление или определение;
б) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче
кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции;
в) содержание обжалуемых судебных постановлений;
г) требования лица, подавшего кассационную жалобу.
44. К надзорной жалобе не прилагаются в обязательном порядке:
а) заверенные копии судебных постановлений, принятых по делу;
б) квитанция об оплате государственной пошлины;
в) доверенность, подтверждающая полномочия представителя;
г) копия удостоверения адвоката, в случае его участия в деле.
45. Правом подписания надзорного представления обладает:
а) генеральный прокурор РФ;
б) заместитель генерального прокурора РФ;
в) прокурор субъекта РФ по поручению генерального прокурора РФ;
г) генеральный прокурор РФ или его заместитель.
46. В заявлении о пересмотре судебного постановления по вновь
открывшимся обстоятельствам указывается:
а) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть
известны заявителю;
б) преступления сторон, совершенные при рассмотрении и разрешении
данного дела и установленные вступившим в законную силу приговором суда;
в) признание вступившим в законную силу судебным постановлением суда
недействительной сделки, повлекшей за собой принятие незаконного или
необоснованного судебного постановления по данному делу;
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г) фальсификация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного
или необоснованного судебного постановления и установленные вступившим
в законную силу приговором суда.
47. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного
суда должно содержать:
а) наименование взыскателя, указание его места жительства
(местонахождения);
б) просьбу взыскателя о разрешении принудительного исполнения решения
или об указании, с какого момента требуется его исполнение;
в) наименование должника, его место жительства;
г) все вышеперечисленное.
48. Какие из перечисленных судебных актов являются исполнительным
документом, не требующем выдачи исполнительного листа:
а) апелляционное определение;
б) решение суда с указанием о немедленном исполнении;
в) судебный приказ;
г) все вышеперечисленное.
49. О приостановлении исполнительного производства суд выносит:
а) решение;
б) постановление;
в) определение;
г) нет верного ответа.
50. К исковому заявлению не прилагаются:
а) его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
б) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает
свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если
копии у них отсутствуют;
в) его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
г) текст опубликованного нормативно-правового акта в случае его
оспаривания.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Мосиенко В. П. ,
Мосиенко Т. А.

Уголовный процесс : теоретические и практические
вопросы: учебное пособие: Учебное пособие

 Издательско-
полиграфический комплекс
РГЭУ (РИНХ), 2019
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=567710

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Козина Е. С.  Делопроизводство: учебно-методическое пособие М.: Директ-
Медиа//http://biblioclub.ru,
2016

Л2.2 Литвинова И. В. Уголовный процесс : особенная часть: методическое
пособие: Методическое пособие

Санкт-Петербургский
государственный аграрный
университет, 2018
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=491715

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 biblioclub.ru
6.3.2.2 http://sdo.tiei.ru
6.3.2.3 Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации -

http://pravo.gov.ru/ Справочная правовая система «Консультант Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.
Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
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3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


