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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 10

-  ориентация  и  анализ
инноваций  в  условиях
постоянного  изменения
правовой базы

-  требований,  предъявляемых  к  личности
юриста,  в  целях  адаптации  к  меняющимся
условиям профессиональной деятельности 

ОК 11

-  определение  задач
саморазвития  как  личности  и
профессионала  в  сфере
юриспруденции

-  требований,  предъявляемых  к  личностным
качествам  профессионала  в  сфере
юриспруденции

ОК 12

-  выполнение
профессиональных  задач  в
соответствии  с  нормами
морали,  профессиональной
этики и служебного долга

- профессионально этики, профессионального
долга, норм морали, принятых в обществе

ОК 13

-  отрицательное  отношение
коррупционное  поведение
коллег,  руководителей,
должностных лиц

- антикоррупционного законодательства

ПК 1.1

-  принимать  процессуальные
решения  в  сфере  уголовного
судопроизводства

-  основных понятий и институтов  уголовно-
процессуального права;
- принципов уголовного судопроизводства;
- особенностей доказательств и доказывания в
уголовном процессе;
- уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации;
- порядок производства по уголовному делу;
-  особенностей  предварительной  проверки
материалов;
- поводов, оснований и порядка возбуждения
уголовных дел;
-   порядка  расследования  уголовных  дел  в
форме дознания

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 1.7

ПК 1.11

3



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50

в том числе:

практические занятия 24

Самостоятельная работа 25

Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированны

й зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности

обучающихся
Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практических

занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Раздел 1. Понятие и роль дознания в уголовном судопроизводстве России

4 2

ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК

1.4, ПК 1.7, ПК
1.11

Тема 1.1 Дознание: понятие, 
история возникновения и 
развития

Содержание учебного материала
Этимология слова «дознание».
История возникновения и развития дознания
Определение дознания как формы предварительного расследования.
Субъектный состав  должностных лиц, уполномоченных на осуществление
дознания.

2

Тема 1.2 Система и полномочия 
органов дознания

Содержание учебного материала
 Система органов дознания.
Полномочия органов дознания.
Полномочия полиции как органа дознания.
Специализированные подразделение дознания в ОВД: структура, функции и
задачи

2

Практическое задание №1
Система и полномочия дознания

2

Самостоятельная работа по Разделу 1
1.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа  с  литературой и УПК РФ (иными нормативно-правовыми  актами)  по систематизации теоретических
знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки
сообщений, подготовки к дискуссиям, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

2

Раздел 2. Особенности т общие условия производства как формы предварительного расследования

4 4

ОК 10 –ОК 13
ПК 1.1 – ПК

1.4, ПК 1.7, ПК
1.11

Тема 2.1 Особенности 
производства дознания как 
формы предварительного 
расследования. Дознание в 
сокращенной форме

Содержание учебного материала
Понятие предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
Предварительное следствие. Подследственность уголовных дел.
Особенности  производства  дознания.  Подследственного  уголовных  дел

2
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органам дознания.
Дознание в сокращенной форме
Практическое задание №2
Формы предварительного расследования

2

Тема 2.2 Общие условия 
производства дознания

Содержание учебного материала
Виды общих условия производства дознания.
Соединение уголовных дел.
Выделение уголовного дела в отдельное производство.
Производство  неотложных  следственных  действия  органами  дознания.
Органы дознания, уполномоченные производить неотложные следственные
действия.
Восстановление уголовных дел.

2

Практическое задание №3
Общие условия производства дознания

2

Самостоятельная работа по Разделу 2
1.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа с литературой и УПК РФ (иными нормативно-правовыми актами) по систематизации теоретических 
знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки 
сообщений, подготовки к дискуссиям, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

4

Раздел 3. Основные направления деятельности дознавателя

14 14

ОК 10 –ОК 13
ПК 1.1 – ПК

1.4, ПК 1.7, ПК
1.11

Тема 3.1 Дознаватель в ОВД, его 
процессуальное положение и 
полномочия

Содержание учебного материала
Понятие дознавателя. Должностное лицо органа дознания.
Полномочия дознавателя.
Полномочия начальника органа дознания.
Права дознавателей в ОВД.
Обязанности дознавателей в ОВД.
Персональная ответственность дознавателя.
Должностная инструкция дознавателя.

2

Практическое занятие №4
Процессуальный статус дознавателя 2

Тема 3.2 Применение мер 
процессуального принуждения в 
ходе дознания

Содержание учебного материала
Понятие мер процессуального принуждения.
Общие условия применения мер процессуального принуждения.
Вид мер процессуального принуждения.
Основание и порядок задержания подозреваемого. Допрос подозреваемого.

2
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Понятие мер пресечения.
Виды мер пресечения.
Процессуальный порядок избрания мер пресечения.
Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в
ходе производства дознания.
Иные меры процессуального принуждения.
Практическое занятие №5
Применение мер процессуального принуждения в ходе дознания

2

Тема 3.3 Возбуждение уголовного 
дела органами дознания

Содержание учебного материала
Порядок  приема,  регистрации,  учета  и  разрешения  сообщений  о
преступлении в ОВД.
Поводы для возбуждения уголовного дела.
Основания для возбуждения уголовного дела.
Непосредственное  обнаружение  органами  дознания  признаков
преступления.
Способы и средства проверки информации о преступлении.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
Особенности  возбуждения  уголовного  дела  дознавателем  и  органов
дознания.
Обстоятельства, исключающие производство дознания по уголовному делу.
Отказ в возбуждении уголовного дела.
Направление  органом  дознания  и  дознавателем  заявления  (сообщения)  о
преступлении по подследственности и подсудности.

2

Практическое занятие №6
Возбуждение уголовного дела органами дознания 2

Практическое занятие №7
Решение ситуационных задач по теме 3.3

2

Тема 3.4 Привлечение лица в 
качестве обвиняемого. 
Предъявление обвинения. Допрос
обвиняемого

Содержание учебного материала
Понятие и основания привлечения лица в качестве обвиняемого.
Постановление и привлечении лица в качестве обвиняемого.
Порядок предъявления обвинения.
Допрос обвиняемого.
Изменение и дополнение обвинения.
Особенности  предъявления  обвинения  при  производстве  дознания  в
сокращенной форме

2

Практическое занятие №8
Решение разно уровневых задач и заданий по теме 3.4

2

Тема 3.5 Следственные действия Содержание учебного материала
Понятие и общие правила производства следственных действий. 2
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Судебный  порядок  получения  разрешения  на  производство  отдельных
следственных действий.
Основания и порядок производства осмотра.
Основания и порядок производства освидетельствования.
Основания и порядок производства следственного эксперимента и проверки
показаний на месте.
Основания и порядок производства обыска и выемки.
Основания и порядок производства допроса и очной ставки.
Основания и порядок производства опознания.
Назначение и производство судебной экспертизы.
Практическое занятие №9
Следственные действия при производстве дознания

2

Тема 3.6 Приостановление и 
возобновление дознания

Содержание учебного материала
Понятие, сущность и значение приостановления дознания.
Основания и условия приостановления дознания.
Процессуальный порядок и сроки приостановления дознания.
Действия дознавателя после приостановления дознания.
Основания для возобновления дознания.

2

Тема 3.7 Окончание дознания Содержание учебного материала
Понятие и виды окончания дознания.
Процессуальный  порядок  окончания  дознания  в  виде  прекращения
уголовного дела и уголовного преследования.
Направление  уголовного  дела  прокурору  для  передачи  в  органы
предварительного следствия.
Процессуальный  порядок  окончания  дознания  составлением
обвинительного акта. 
Процессуальный порядок окончания дознания вынесением обвинительного
постановления.
Виды  решений  прокурора  по  уголовному  делу,  поступившему  с
обвинительным актом или обвинительных постановлением.

2

Практическое занятие №10
Приостановление,  возобновление  и  окончание  предварительного
расследования

2

Самостоятельная работа по разделу 3
1.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа с литературой и УПК РФ (иными нормативно-правовыми актами) по систематизации теоретических 
знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки 
сообщений, подготовки к дискуссиям, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

10
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Раздел 4. Производство дознания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних

2 4

ОК 10 –ОК 13
ПК 1.1 – ПК

1.4, ПК 1.7, ПК
1.11

Тема 4.1 Особенности предмета 
доказывания по делам в 
отношении несовершеннолетних 
и особенности применения к 
несовершеннолетних задержание 
и отдельных мер пресечения

Содержание учебного материала
Возбуждение  дознавателем  уголовного  дела  в  отношении
несовершеннолетнего.
Особенности  предмета  доказывания  по  делам  в  отношении
несовершеннолетних.
Выполнение  отдельных  следственных  действия  и  иных  процессуальных
действия с участием несовершеннолетних.
Применение  к  несовершеннолетним  задержания  и  отдельных  мер
пресечения.
Прекращение  уголовного  дела  (уголовного  преследования)  в  отношении
несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного
воздействия.

2

Практическое занятие №11
Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних 4

Самостоятельная работа по Разделу 4
1.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа  с  литературой и УПК РФ (иными нормативно-правовыми  актами)  по систематизации теоретических
знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки
сообщений, подготовки к дискуссиям, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

9

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
Всего: 75
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет уголовного права и уголовного процесса
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия 
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет»,  доступом в электронную

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.
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3.2.1 Основная литература
1.  Есина, А. С. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум для СПО

/ А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03098-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/8BF6C7FB-3B40-4F45-A21A-0AA459CF8350/doznanie-v-organah-
vnutrennih-de

2.  Филиппов, А. Г. Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для
СПО / А. Г. Филиппов ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 414 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5790-7. — Режим
доступа  :
www.biblio-online.ru/book/49026C53-881A-4EFD-B2AE-8966B2A8DB95/kriminalisticheskaya-
metodika-dlya-doznavateley

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Официальный интернет-портал правовой информации.  Государственная система

правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3. Дополнительные источники
1.   Дознание в органах внутренних дел [Электронный

ресурс]  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности
«Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
М.  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  431  c.  —  978-5-238-02225-3.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71177.html

3.2.4 Нормативно-правовые источники
1.  Российская  Федерация.  Конституция (1993).  Конституция  Российской

Федерации [Текст]: [принята 12 декабря 1993 г.] // Российская газета.- 1993. -25 декабря;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 

2. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 18 декабря 2001] //: Российская газета. – 2001. -
№ 249. 

3.  Российская  Федерация.  Законы. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации
[Текст]: [федеральный закон: от 13 июня 1996] //: N 63-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

4. Российская  Федерация.  Законы. Кодекс  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации, 04.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

11

http://www.biblio-online.ru/book/8BF6C7FB-3B40-4F45-A21A-0AA459CF8350/doznanie-v-organah-vnutrennih-de
http://www.biblio-online.ru/book/8BF6C7FB-3B40-4F45-A21A-0AA459CF8350/doznanie-v-organah-vnutrennih-de
http://www.iprbookshop.ru/71177.html
http://www.garant.ru/


3.2.5 Периодические издания
1. Административное право и процесс : федеральный научно-практический журнал. -

ежемесячный. - М. : Юрист 2014-2018.
2. Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2014-2016. Режим доступа: http://

www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
3. Вестник  Академии  экономической  безопасности  МВД  России.  2015.  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
4. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014-2017. Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
5. Гражданин  и  право  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
6. Закон  и  право.  2011-2017. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
7. Криминалистъ.  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
8. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский

государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС
9. Правовая  культура.  2010-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
10. Юридический консультант, 2018.
11. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
12. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-

2018.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Осваиваемые
коды

компетенций

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11

Знания: 
-  основные  понятия  и
институты  уголовно-
процессуального права;
-  принципы  уголовного
судопроизводства;
-  особенности
доказательств  и
доказывания в уголовном
процессе;
-  уголовно-
процессуальное
законодательство
Российской Федерации;
-  порядок  производства
по уголовному делу;

Полнота  ответов,
точность
формулировок,  не
менее  75%
правильных ответов
Актуальность темы,
адекватность
результатов
поставленным
целям, 
полнота  ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной

Текущий контроль
при проведении:
-
письменного/устного
опроса;
- тестирования;
-  оценки  результатов
самостоятельной
работы  (докладов,
рефератов,
теоретической  части
проектов,  учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация

12

http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html


-  особенности
предварительной
проверки материалов;
-  поводы,  основания  и
порядок  возбуждения
уголовных дел;
-  порядок расследования
уголовных  дел  в  форме
дознания

терминологии в  форме
дифференцированног
о зачета в виде: 
- устных ответов

Умения: 
-  принимать
процессуальные  решения
в  сфере  уголовного
судопроизводства;

Правильность,
полнота
выполнения
заданий,  точность
формулировок,
точность
применения
законодательства,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность
выбора  способов
действий,  методов,
техник,
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность  оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
законодательства 
Рациональность
действий 

Текущий контроль:
-  экспертная  оценка
демонстрируемых
умений,
выполняемых
действий  в  процессе
практических
занятий;
- оценка заданий для
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
-  экспертная  оценка
выполнения
практических
заданий  на
дифференцированном
зачете 
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