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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 

(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) 

является закрепление, углубление и систематизация профессиональных зна-

ний, полученных в ходе теоретической и практической подготовки, форми-

рование у обучающихся навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы.  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных компетенций, установленных ФГОС  

3 ++, и профессиональных компетенций, определенных Организацией само-

стоятельно, и закрепленных учебным планом за производственной практикой 

(научно-исследовательской работой). 

2. Закрепление и углубление знаний, формирование профессиональных 

навыков в следующих видах профессиональной деятельности: уголовный 

процесс, криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-розыскная дея-

тельность. 

3. Приобретение практических навыков в научно-исследовательской 

деятельности в области наук уголовного процесса, криминалистики, судеб-

ной экспертизы и теории оперативно-розыскной деятельности. 

4. Формирование общих представлений о содержании, задачах и мето-

дах научно-обоснованных оценок результатов эмпирических изысканий в 

области научных исследований в сфере уголовного процесса, криминалисти-

ки, судебной экспертизы и теории оперативно-розыскной деятельности. 

5. Использование теоретических и эмпирических знаний и умений в 

сфере наук уголовного процесса, криминалистики, судебной экспертизы и 

теории оперативно-розыскной деятельности при изучении социально-

правовых процессов в сфере борьбы с преступностью. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения прак-

тики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная 

(за пределами г. Курска).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в органах государственной власти, академиче-

ских или ведомственных научно-исследовательских организациях, учрежде-
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ниях системы высшего или дополнительного профессионального образова-

ния, деятельность которых связана с вопросами уголовного процесса, крими-

налистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности и со-

ответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках обра-

зовательной программы: в судах, следственных органах, органах дознания, 

экспертных учреждениях, оперативных подразделениях, на кафедрах уголов-

ного процесса, уголовно-процессуального права, криминалистики, судебной 

экспертизы, правоохранительной деятельности, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними 

Знать: методологию си-

стемного подхода 

Уметь: выявлять про-

блемные ситуации, ис-

пользуя методы 

анализа, синтеза и аб-

страктного мышления  

Владеть: технологиями 

выхода из проблемных си-

туаций 

УК-1.2 

Определяет пробелы в 

информации, необхо-

димой для решения 

проблемной ситуации, 

Знать: приемы и методы 

анализа и систематизации 

полученной информации  

Уметь: определять пробе-

лы в информации, необхо-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

и проектирует процес-

сы по их устранению 

димой для решения про-

блемной ситуации в рам-

ках уголовно-

процессуальной деятель-

ности  

Владеть: навыками выбо-

ра наиболее оптимального 

пути устранения пробелов 

в информации, необходи-

мой для решения проблем-

ной ситуации в рамках 

уголовно-процессуальной 

деятельности  

УК-1.3 

Критически оценивает 

надежность источни-

ков информации, ра-

ботает с противоречи-

вой информацией из 

разных источников 

Знать: основные методы 

критического анализа 

Уметь: производить ана-

лиз явлений и критически 

оценивать надежность ис-

точников информации в 

уголовно-процессуальной 

сфере 

Владеть: навыками рабо-

ты с противоречивой ин-

формацией из разных ис-

точников  

УК-1.4  

Разрабатывает и со-

держательно аргумен-

тирует стратегию ре-

шения проблемной 

ситуации на основе 

системного и междис-

циплинарных подхо-

дов 

Знать: системный и меж-

дисциплинарные подходы 

для выработки стратегии 

решения проблемной ситу-

ации в уголовно-

процессуальной сфере  

Уметь: выстаивать эффек-

тивную стратегию решения 

проблемной ситуации в 

уголовно-процессуальной 

сфере  

Владеть: навыками обос-

нования эффективности 

применения стратегии ре-

шения проблемной ситуа-

ции на основе системного 

и междисциплинарных 

подходов 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-1.5 

Использует логико-

методологический ин-

струментарий для 

критической оценки 

современных концеп-

ций философского и 

социального характера 

в своей предметной 

области 

Знать: основы критиче-

ской оценки современных 

концепций философского и 

социального характера в 

уголовно-процессуальной 

сфере на основе логико-

методологического ин-

струментария 

Уметь: критически оце-

нивать современные кон-

цепции философского и 

социального характера в 

уголовно-процессуальной 

сфере  

Владеть: основными 

принципами философского 

мышления, 

навыками философского 

анализа социальных, 

природных и гуманитар-

ных явлений 

УК-4 Способен применять 

современные ком-

муникативные тех-

нологии, в том чис-

ле на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического 

и профессионально-

го взаимодействия 

УК-4.1 

Устанавливает и раз-

вивает профессио-

нальные контакты в 

соответствии с по-

требностями  сов-

местной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выра-

ботку единой страте-

гии взаимодействия 

Знать: современные сред-

ства информационно-

коммуникационных техно-

логий 

Уметь: поддерживать 

контакты, используя со-

временные достижения 

науки и техники 

Владеть: практическими 

навыками использования 

современных коммуника-

тивных технологий в юри-

дической сфере 

УК-4.2 

Составляет, переводит 

и редактирует различ-

ные академические 

тексты (рефераты, эс-

се, обзоры, статьи и 

т.д.), в том числе на 

иностранном языке 

Знать: основы перевода и 

редактирования юридиче-

ских текстов, в том числе 

на иностранном языке 

Уметь: понимать содер-

жание научно-популярных 

и научных текстов, бло-

гов/веб-сайтов в юридиче-

ской сфере 

Владеть: навыками пере-

вода и редактирования 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

различных академических 

текстов, в том числе на 

иностранном языке 

УК-4.3 

Представляет резуль-

таты академической и 

профессиональной де-

ятельности на различ-

ных публичных меро-

приятиях, включая 

международные, вы-

бирая наиболее под-

ходящий формат 

Знать: языковой материал 

(лексические единицы и 

грамматические структу-

ры), необходимый и 

достаточный для общения 

в различных средах и сфе-

рах речевой деятельности 

Уметь: воспринимать на 

слух и понимать содержа-

ние 

аутентичных общественно-

политических, 

публицистических и праг-

матических 

текстов, относящихся к 

различным типам речи 

Владеть: навыками пред-

ставления результатов 

профессиональной дея-

тельности в ходе разбира-

тельства по уголовным де-

лам в устной и письменной 

форме на русском и ино-

странных языках 

УК-4.4 

Аргументированно и 

конструктивно отста-

ивает свои позиции и 

идеи в академических 

и профессиональных 

дискуссиях на госу-

дарственном языке РФ 

и иностранном языке 

Знать: основы полемиче-

ского мастерства 

Уметь: вести диалог, со-

блюдая нормы речевого 

этикета, используя различ-

ные стратегии 

Владеть: навыками веде-

ния конструктивного диа-

лога в юридической сфере, 

используя психолого-

риторические и логические 

приемы 

УК-5 

 

Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

УК-5.1 

Анализирует важней-

шие идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

Знать: различные истори-

ческие типы культур 

Уметь: обосновывать ак-

туальность использования 

идеологических и цен-

ностных систем при соци-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

развития; обосновыва-

ет актуальность их 

использования при 

социальном и профес-

сиональном взаимо-

действии 

альном и профессиональ-

ном взаимодействии 

Владеть: навыками анали-

за важнейших идеологиче-

ских и ценностных систем, 

сформировавшихся в ходе 

исторического развития 

УК-5.2 

Выстраивает социаль-

ное  профессиональ-

ное взаимодействие с 

учетом особенностей 

основных форм науч-

ного и религиозного 

сознания, деловой и 

общей культуры пред-

ставителей других эт-

носов и конфессий, 

различных социаль-

ных групп 

Знать: принципы 

соотношения общемиро-

вых и национальных 

культурных процессов  

Уметь: адекватно оцени-

вать межкультурные диа-

логи в современном обще-

стве 

Владеть: навыками меж-

культурного взаимодей-

ствия с учетом 

разнообразия культур 

УК-5.3 

Обеспечивает созда-

ние недискриминаци-

онной среды взаимо-

действия при выпол-

нении профессио-

нальных задач 

Знать: механизмы меж-

культурного взаимодей-

ствия в обществе на совре-

менном этапе  

Уметь: толерантно взаи-

модействовать с предста-

вителями различных куль-

тур 

Владеть: навыками созда-

ния недискриминационной 

среды взаимодействия при 

выполнении профессио-

нальных задач в уголовно-

процессуальной сфере 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

УК-6.1 

Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимально их ис-

пользует для успеш-

ного выполнения по-

рученного задания 

Знать: методы и приемы 

оценки своих ресурсов и 

их пределов 

Уметь: планировать само-

стоятельную деятельность 

в решении профессиональ-

ных задач с учетом соб-

ственных ресурсов  

Владеть: навыками опре-

деления реалистических 

целей профессионального 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

роста 

УК-6.2 

Определяет приорите-

ты профессионального 

роста и способы со-

вершенствования соб-

ственной деятельно-

сти на основе само-

оценки по выбранным 

критериям 

Знать: приоритеты про-

фессионального роста и 

способы совершенствова-

ния собственной деятель-

ности в уголовно-

процессуальной сфере 

Уметь: расставлять прио-

ритеты профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки  

Владеть: навыками выяв-

ления стимулов для само-

развития 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, исполь-

зуя инструменты не-

прерывного образова-

ния, с учетом накоп-

ленного опыта про-

фессиональной дея-

тельности и динамич-

но изменяющихся 

требований рынка 

труда 

Знать: основы планирова-

ния профессиональной 

траектории с учетом осо-

бенностей как профессио-

нальной, так и других ви-

дов деятельности и 

требований рынка труда 

Уметь: находить и твор-

чески использовать имею-

щийся опыт в соответствии 

с задачами саморазвития 

Владеть: навыками вы-

страивания гибкой профес-

сиональной траектории с 

использованием накоплен-

ного профессионального 

опыта и инструментов не-

прерывного образования 

ПК-3 Способен толковать 

нормативные право-

вые акты в уголов-

но-процессуальной 

и оперативно-

розыскной сферах 

ПК-3.1 

Анализирует суще-

ствующее российское 

и международное за-

конодательство и 

практику его приме-

нения в сфере уголов-

ного процесса и опе-

ративно-розыскной 

деятельности 

Знать: законодательство 

Российской Федерации, 

общепризнанные принци-

пы и нормы международ-

ного права 

Уметь: анализировать 

конкретную практическую 

ситуации с целью коррект-

ного выбора нормы рос-

сийского и/или междуна-

родного уголовно-

процессуального законода-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

тельства, регулирующего 

данный аспект 

Владеть: навыками сопо-

ставления существующего 

российского и междуна-

родного законодательства 

с практикой его примене-

ния в сфере уголовного 

процесса и оперативно-

розыскной деятельности  

ПК-3.2 

Использует акты, ис-

ходящие от высших 

судов РФ, для толко-

вания уголовно-

процессуальных и 

оперативно-

розыскных правовых 

норм 

Знать: виды актов, исхо-

дящих от высших судов 

РФ  

Уметь: использовать со-

временные система сбора и 

обобщения информации 

применительно к уголов-

но-процессуальной дея-

тельности  

Владеть: навыками анали-

за актов, исходящих от 

высших судов РФ, для тол-

кования уголовно-

процессуальных и опера-

тивно-розыскных право-

вых норм 

ПК-3.3 

Применяет уголовно-

процессуальное и опе-

ративно-розыскное 

законодательство при 

решении практиче-

ских задач 

Знать: уголовно-

процессуальное и опера-

тивно-розыскное законода-

тельство 

Уметь: ориентироваться в 

уголовно-процессуальном 

и оперативно-розыскном 

законодательстве   

Владеть: навыками при-

менения уголовно-

процессуального и опера-

тивно-розыскного законо-

дательства при решении 

практических задач 

ПК-5 Способен проводить 

научные исследова-

ния в области уго-

ловно-

процессуального 

ПК-5.1 

Анализирует имею-

щуюся научную лите-

ратуру в уголовно-

процессуальной сфере 

Знать: основы сбора, об-

работки и передачи ин-

формации 

Уметь: анализировать 

научную литературу в 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

права сфере уголовно-

процессуального права 

Владеть: навыками теоре-

тического осмысления по-

лученной информации 

ПК-5.2 

Составляет план ис-

следования в сфере 

уголовно-

процессуального пра-

ва 

Знать: основы методики 

научно-исследовательской 

работы 

Уметь: составлять план 

исследования в сфере уго-

ловно-процессуального 

права 

Владеть: навыками со-

ставления подробного пла-

на научного исследования 

в уголовно-

процессуальной сфере с 

подробным описанием 

каждого этапа работы 

ПК-5.3 

Оформляет результа-

ты исследования в 

уголовно-

процессуальной сфере   

Знать: методологию, тех-

нологию и инструментарий 

научно-исследовательской 

деятельности  

Уметь: оформлять полу-

ченные результаты иссле-

дования в уголовно-

процессуальной сфере 

Владеть: навыками пред-

ставления результатов 

научно-исследовательской 

деятельности в форме ре-

фератов, тезисов, статей, 

отчетов о НИР, в том числе 

с применением современ-

ных технических средств 

ПК-6 Способен организо-

вать проведение ис-

следований в рамках 

реализации научных 

проектов в сфере 

уголовно-

процессуального 

права 

ПК-6.1 

Обобщает изученный 

материал с целью вы-

явления недостатков 

правового регулиро-

вания уголовно-

процессуальной дея-

тельности 

Знать: правила работы с 

нормативным и теоретиче-

ским материалом в сфере 

уголовного процесса  

Уметь: анализировать  

изученный материал с це-

лью выявления недостат-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ков правового регулирова-

ния уголовно-

процессуальной деятель-

ности 

Владеть: навыками анали-

за недостатков правового 

регулирования уголовно-

процессуальной деятель-

ности 

ПК-6.2 

Организует проведе-

ние исследований в 

рамках реализации 

научных проектов в 

сфере уголовно-

процессуального пра-

ва 

Знать: основные формы 

научной кооперации, 

принципы научного взаи-

модействия, организации и 

управления научными вза-

имоотношениями в сфере 

уголовно-процессуального 

права 

Уметь: правильно опреде-

лять предмет и форму 

научной кооперации, цели 

и способы научного взаи-

модействия и взаимо-

отношений, организо-

вывать научный коллектив, 

ставить перед ним задачи, 

управлять им, оценивать 

его результативность  

Владеть: навыками обме-

на научной информацией в 

сфере уголовно-

процессуального права, 

навыками организации и 

управления работой науч-

но-образовательных кол-

лективов 

ПК-6.3 

Проводит исследова-

ния в рамках реализа-

ции научных проектов 

в сфере уголовно-

процессуального пра-

Знать: правила докумен-

тирования научного про-

цесса и апробации резуль-

татов исследования в сфере 

уголовно-процессуального 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ва права 

Уметь: документировать 

научный процесс и апро-

бировать и обнародовать 

результаты научного ис-

следования в сфере уго-

ловно-процессуального 

права 

Владеть: навыками доку-

ментирования научного 

процесса и обнародования 

результатов научного ис-

следования с сфере уго-

ловно-процессуального 

права 

 
 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа)  вхо-

дит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы – про-

граммы магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза, теория опера-

тивно-розыскной деятельности». Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Объем производственной практики (научно-исследовательской рабо-

ты), установленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, продолжитель-

ность – 4 недели (216 часов).  
 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, 

установленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в 

профильной организации; ведение обучающимся дневника практики; состав-

ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презента-
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ции; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на во-

просы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-

межуточной аттестации по практике) составляет 24 часа, работа обучающе-

гося в иных формах – 192 часа.  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-

стом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопро-

сов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохожде-

ния практики; 

3) получение заданий от руково-

дителя практики от университета; 

4) информация о требованиях к 

отчетным документам по практи-

ке; 

5) первичный инструктаж по тех-

нике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профиль-

ной организации  

178 

2.1  Знакомство с 

профильной орга-

низацией 

 

Знакомство с профильной органи-

зацией, руководителем практики 

от организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

34 

Инструктаж по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием дея-

тельности организации в сфере 

уголовного процесса, криминали-

стики, судебной экспертизы или 

оперативно-розыскной деятельно-

сти. 
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Изучение нормативных правовых 

актов организации (положения, 

приказы, инструкции, должност-

ные обязанности, памятки и др.) 

2.2 Практическая под-

готовка обучаю-

щихся (непосред-

ственное выпол-

нение обучающи-

мися видов работ, 

связанных с буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ностью) 

 

Осуществление отдельных про-

фессиональных служебных дей-

ствий или системы действий в со-

ответствии с заданием руководи-

теля практики от организации. 

144 

 

  Осуществление выбора предмета 

и объекта научного исследования 

в рамках прохождения практики в 

конкретном учреждении, а также 

определение целей и задач иссле-

дования. 

Представление результатов рабо-

ты руководителю практики от ор-

ганизации. 

 

Определение проблемных аспек-

тов функционирования учрежде-

ния как на уровне правоохрани-

тельной системы в целом, так и в 

процессе осуществления органами 

и должностными лицами своих 

полномочий. 

Представление результатов ис-

следования руководителю прак-

тики от организации 
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Обоснование актуальности иссле-

дования на основе изучения и со-

поставления теоретического и 

практического материала.  

Представление итогов работы ру-

ководителю практики от органи-

зации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических матери-

алов для отчета.  

Представление дневника практики 

и защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  

 
 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной прак-

тики (научно-исследовательской работы): 

− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 

университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

− отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике (научно-

исследовательской работе): 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Актуальность исследования 

- Описание объекта и предмета исследования 

- Цель, задачи, методы исследования 

- Анализ теоретического и практического материала 
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5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

− ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

− ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-

ских документах. Общие положения; 

− ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-

ра и правила оформления; 

− ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

− ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

− ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требова-

ния. 

− СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

  

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

Теория и практика тол-

кования права 

Специальные знания в 

правоприменении 

Уголовно-

процессуальное до-

казывание  

Гарантии прав лич-

ности в уголовном 
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батывать стратегию дей-

ствий 

процессе  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

УК-4 Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия 

Иностранный язык в юриспруденции  

Основы ораторского искусства в уголовном судо-

производстве  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия 

Иностранный язык в юриспруденции  

Этика уголовного процесса  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Профессиональная эти-

ка  

Актуальные проблемы 

уголовно-

процессуального права 

Проблемы дифферен-

циации уголовно-

процессуальной фор-

мы 

Актуальные про-

блемы криминали-

стики  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-3 Способен толко-

вать нормативные пра-

вовые акты в уголовно-

процессуальной и опера-

тивно-розыскной сферах 

Соотношение оператив-

но-розыскной и уголов-

но-процессуальной дея-

тельности  

 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 2 

Типы уголовного про-

цесса зарубежных гос-

ударств  

 

Институт обвинения 

в уголовном судо-

производстве  

Уголовно-

процессуальное до-

казывание  

Соотношение норм 

международного 

права и российского 
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уголовно-

процессуального 

законодательства 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

ПК-5 Способен прово-

дить научные исследо-

вания в области уголов-

но-процессуального пра-

ва 

Актуальные проблемы криминалистики  

 

Соотношение норм 

международного 

права и российского 

уголовно-

процессуального 

законодательства  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

ПК-6 Способен органи-

зовать проведение ис-

следований в рамках ре-

ализации научных про-

ектов в сфере уголовно-

процессуального права 

Актуальные проблемы 

уголовно-

процессуального права  

 

Проблемы дифферен-

циации уголовно-

процессуальной фор-

мы  

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Производственная 

преддипломная 

практика  

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций 
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компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

заверша-

ющий 

 

 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуа-

цию как систему, 

выявляя ее со-

ставляющие и 

связи между ними 

УК-1.2 

Определяет про-

белы в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуа-

ции, и проектиру-

ет процессы по их 

устранению 

УК-1.3 

Критически оце-

нивает надеж-

ность источников 

информации, ра-

ботает с противо-

речивой инфор-

мацией из разных 

источников 

УК-1.4  

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию реше-

ния проблемной 

ситуации на осно-

ве системного и 

междисциплинар-

ных подходов 

УК-1.5 

Использует логи-

ко-

методологический 

инструментарий 

для критической 

оценки современ-

ных концепций 

философского и 

Знать: 

- методологию 

системного 

подхода 

- приемы и ме-

тоды анализа и 

систематизации 

полученной ин-

формации 

Уметь: 

- выявлять про-

блемные ситуа-

ции, используя 

методы 

анализа, синтеза 

и абстрактного 

мышления 

- определять 

пробелы в ин-

формации, не-

обходимой для 

решения про-

блемной ситуа-

ции в рамках 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

Владеть: 

- технологиями 

выхода из про-

блемных ситуа-

ций 

- навыками вы-

бора наиболее 

оптимального 

пути устране-

ния пробелов в 

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной си-

туации в рамках 

уголовно-

процессуальной 

Знать: 

- методологию 

системного под-

хода 

- приемы и ме-

тоды анализа и 

систематизации 

полученной ин-

формации  

- основные ме-

тоды критиче-

ского анализа  

Уметь: 

- выявлять про-

блемные ситуа-

ции, используя 

методы 

анализа, синтеза 

и абстрактного 

мышления 

- определять 

пробелы в ин-

формации, не-

обходимой для 

решения про-

блемной ситуа-

ции в рамках 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

производить 

анализ явлений 

и критически 

оценивать 

надежность ис-

точников ин-

формации в уго-

ловно-

процессуальной 

сфере 

 Владеть: 

- технологиями 

выхода из про-

блемных ситуа-

Знать: 

- методологию 

системного под-

хода 

- приемы и мето-

ды анализа и си-

стематизации по-

лученной инфор-

мации  

- основы исполь-

зования юридиче-

ских терминов и 

их значение при 

изложении право-

вой позиции по 

уголовному делу 

- основные мето-

ды критического 

анализа 

- системный и 

междисциплинар-

ные подходы для 

выработки страте-

гии решения про-

блемной ситуации 

в уголовно-

процессуальной 

сфере 

- основы критиче-

ской оценки со-

временных кон-

цепций философ-

ского и социаль-

ного характера в 

уголовно-

процессуальной 

сфере на основе 

логико-

методологическо-

го инструмента-

рия 

Уметь: 

- выявлять про-

блемные ситуа-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

социального ха-

рактера в своей 

предметной обла-

сти 

деятельности ций 

- навыками вы-

бора наиболее 

оптимального 

пути устранения 

пробелов в ин-

формации, не-

обходимой для 

решения про-

блемной ситуа-

ции в рамках 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

- навыками ра-

боты с противо-

речивой инфор-

мацией из раз-

ных источников 

ции, используя 

методы 

анализа, синтеза и 

абстрактного 

мышления 

- определять про-

белы в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуации 

в рамках уголов-

но-

процессуальной 

деятельности 

- производить 

анализ явлений и 

критически оце-

нивать надеж-

ность источников 

информации в 

уголовно-

процессуальной 

сфере 

- выстаивать эф-

фективную стра-

тегию решения 

проблемной ситу-

ации в уголовно-

процессуальной 

сфере 

- критически оце-

нивать современ-

ные концепции 

философского и 

социального ха-

рактера в уголов-

но-

процессуальной 

сфере 

Владеть: 

- технологиями 

выхода из про-

блемных ситуаций 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- навыками выбо-

ра наиболее опти-

мального пути 

устранения про-

белов в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуации 

в рамках уголов-

но-

процессуальной 

деятельности 

- навыками рабо-

ты с противоречи-

вой информацией 

из разных источ-

ников 

- навыками обос-

нования эффек-

тивности приме-

нения стратегии 

решения про-

блемной ситуации 

на основе систем-

ного и междисци-

плинарных под-

ходов 

- основными 

принципами фи-

лософского мыш-

ления, 

навыками фило-

софского анализа 

социальных, 

природных и гу-

манитарных явле-

ний 

УК-4  

завершаю-

щий 

УК-4.1 

Устанавливает и 

развивает профес-

сиональные кон-

такты в соответ-

ствии с потребно-

Знать: 

- современные 

средства ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

Знать: 

- современные 

средства ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

Знать: 

- современные 

средства инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных техно-логий 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

стями  совместной 

деятельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку единой 

стратегии взаимо-

действия 

УК-4.2 

Составляет, пере-

водит и редакти-

рует различные 

академические 

тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, ста-

тьи и т.д.), в том 

числе на ино-

странном языке 

УК-4.3 

Представляет ре-

зультаты акаде-

мической и про-

фессиональной 

деятельности на 

различных пуб-

личных мероприя-

тиях, включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий фор-

мат 

УК-4.4 

Аргументирован-

но и конструктив-

но отстаивает 

свои позиции и 

идеи в академиче-

ских и професси-

ональных дискус-

сиях на государ-

ственном языке 

РФ и иностранном 

языке 

логий 

Уметь: 

- поддерживать 

контакты, ис-

пользуя совре-

менные дости-

жения науки и 

техники  

Владеть: 

- практически-

ми навыками 

использования 

современных 

коммуникатив-

ных технологий 

в юридической 

сфере 

логий  

- основы пере-

вода и редакти-

рования юриди-

ческих текстов, 

в том числе на 

иностранном 

языке 

Уметь: 

- поддерживать 

контакты, ис-

пользуя совре-

менные дости-

жения науки и 

техники 

- понимать со-

держание науч-

но-популярных 

и научных тек-

стов, бло-

гов/веб-сайтов в 

юридической 

сфере  

Владеть: 

- практическими 

навыками ис-

пользования 

современных 

коммуникатив-

ных технологий 

в юридической 

сфере  

- навыками пе-

ревода и редак-

тирования раз-

личных акаде-

мических тек-

стов, в том чис-

ле на иностран-

ном языке 

- основы перевода 

и редактирования 

юридических тек-

стов, в том числе 

на иностранном 

языке 

- языковой мате-

риал (лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры), необ-

ходимый и 

достаточный для 

общения в раз-

личных средах и 

сферах речевой 

деятельности 

- основы полеми-

ческого мастер-

ства 

Уметь: 

- поддерживать 

контакты, исполь-

зуя современные 

достижения науки 

и техники 

- понимать содер-

жание научно-

популярных и 

научных текстов, 

блогов/веб-сайтов 

в юридической 

сфере 

- воспринимать на 

слух и понимать 

содержание 

аутентичных об-

щественно-

политических, 

публицистических 

и прагматических 

текстов, относя-

щихся к различ-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ным типам речи 

- вести диалог, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

используя различ-

ные стратегии 

Владеть: 

- практическими 

навыками исполь-

зования 

современных 

коммуникативных 

технологий в 

юридической сфе-

ре 

- навыками пере-

вода и редактиро-

вания различных 

академических 

текстов, в том 

числе на ино-

странном языке 

- навыками пред-

ставления резуль-

татов профессио-

нальной деятель-

ности в ходе раз-

бирательства по 

уголовным делам 

в устной и пись-

менной форме на 

русском и ино-

странных языках 

- навыками веде-

ния конструктив-

ного диалога в 

юридической сфе-

ре, используя пси-

холого-

риторические и 

логические прие-

мы 

УК-5 УК-5.1 Знать: Знать: Знать: 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

завершаю-

щий 

Анализирует важ-

нейшие идеологи-

ческие и ценност-

ные системы, 

сформировавшие-

ся в ходе истори-

ческого развития; 

обосновывает ак-

туальность их ис-

пользования при 

социальном и 

профессиональ-

ном взаимодей-

ствии 

УК-5.2 

Выстраивает со-

циальное  профес-

сиональное взаи-

модействие с уче-

том особенностей 

основных форм 

научного и рели-

гиозного созна-

ния, деловой и 

общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, раз-

личных социаль-

ных групп 

УК-5.3 

Обеспечивает со-

здание недискри-

минационной сре-

ды взаимодей-

ствия при выпол-

нении профессио-

нальных задач 

- различные ис-

торические ти-

пы культур 

Уметь: 

- обосновывать 

актуальность 

использования 

идеологических 

и ценностных 

систем при со-

циальном и 

профессиональ-

ном взаимодей-

ствии  

Владеть: 

- навыками ана-

лиза важнейших 

идеологических 

и ценностных 

систем, сфор-

мировавшихся в 

ходе историче-

ского развития 

- различные ис-

торические типы 

культур 

- принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных 

процессов 

Уметь: 

- обосновывать 

актуальность 

использования 

идеологических 

и ценностных 

систем при со-

циальном и 

профессиональ-

ном взаимодей-

ствии 

- адекватно оце-

нивать меж-

культурные диа-

логи в совре-

менном обще-

стве Владеть: 

- навыками ана-

лиза важнейших 

идеологических 

и ценностных 

систем, сформи-

ровавшихся в 

ходе историче-

ского развития 

- навыками 

межкультурного 

взаимодействия 

с учетом 

разнообразия 

культур 

- различные исто-

рические типы 

культур 

- принципы 

соотношения об-

щемировых и 

национальных 

культурных про-

цессов 

- механизмы меж-

культурного вза-

имодействия в 

обществе на со-

временном этапе 

Уметь: 

- обосновывать 

актуальность ис-

пользования 

идеологических и 

ценностных си-

стем при социаль-

ном и профессио-

нальном взаимо-

действии 

- адекватно оце-

нивать межкуль-

турные диалоги в 

современном об-

ществе  

- толерантно вза-

имодействовать с 

представителями 

различных куль-

тур 

Владеть: 

- навыками анали-

за важнейших 

идеологических и 

ценностных си-

стем, сформиро-

вавшихся в ходе 

исторического 

развития 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- навыками меж-

культурного вза-

имодействия с 

учетом 

разнообразия 

культур 

- навыками созда-

ния недискрими-

национной среды 

взаимодействия 

при выполнении 

профессиональ-

ных задач в уго-

ловно-

процессуальной 

сфере 

УК-6 

заверша-

ющий 

 

УК-6.1 

Оценивает свои 

ресурсы и их пре-

делы (личност-

ные, ситуативные, 

временные), оп-

тимально их ис-

пользует для 

успешного вы-

полнения пору-

ченного задания 

УК-6.2 

Определяет прио-

ритеты професси-

онального роста и 

способы совер-

шенствования 

собственной дея-

тельности на ос-

нове самооценки 

по выбранным 

критериям 

УК-6.3 

Выстраивает гиб-

кую профессио-

нальную траекто-

рию, используя 

Знать: 

- методы и при-

емы оценки 

своих ресурсов 

и их пределов 

Уметь: 

- планировать 

самостоятель-

ную деятель-

ность в реше-

нии профессио-

нальных задач с 

учетом соб-

ственных ре-

сурсов 

Владеть: 

- навыками 

определения 

реалистических 

целей профес-

сионального 

роста 

Знать: 

- методы и при-

емы оценки сво-

их ресурсов и их 

пределов  

- приоритеты 

профессиональ-

ного роста и 

способы совер-

шенствования 

собственной де-

ятельности в 

уголовно-

процессуальной 

сфере 

Уметь: 

- планировать 

самостоятель-

ную деятель-

ность в решении 

профессиональ-

ных задач с уче-

том собствен-

ных ресурсов 

- расставлять 

приоритеты 

профессиональ-

Знать: 

- методы и прие-

мы оценки своих 

ресурсов и их 

пределов 

- приоритеты 

профессионально-

го роста и спосо-

бы совершенство-

вания собствен-

ной деятельности 

в уголовно-

процессуальной 

сфере 

- основы планиро-

вания профессио-

нальной 

траектории с уче-

том особенностей 

как профессио-

нальной, так и 

других видов дея-

тельности и 

требований рынка 

труда 

Уметь: 

- планировать са-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

инструменты не-

прерывного обра-

зования, с учетом 

накопленного 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности и динамич-

но изменяющихся 

требований рынка 

труда 

ной 

деятельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на 

основе само-

оценки 

 Владеть: 

- навыками 

определения ре-

алистических 

целей професси-

онального роста 

- навыками вы-

явления стиму-

лов для само-

развития 

мостоятельную 

деятельность в 

решении профес-

сиональных задач 

с учетом соб-

ственных ресур-

сов 

- расставлять при-

оритеты профес-

сиональной 

деятельности и 

способы ее со-

вершенствования 

на 

основе самооцен-

ки  

- находить и твор-

чески использо-

вать имеющийся 

опыт в соответ-

ствии с задачами 

саморазвития 

Владеть: 

- навыками опре-

деления реалисти-

ческих целей 

профессионально-

го роста 

- навыками выяв-

ления стимулов 

для саморазвития 

- навыками вы-

страивания гибкой 

профессиональ-

ной траектории с 

использованием 

накопленного 

профессионально-

го опыта и ин-

струментов не-

прерывного обра-

зования 

ПК-3 ПК-3.1 Знать: Знать: Знать: 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

заверша-

ющий 

 

Анализирует су-

ществующее рос-

сийское и между-

народное законо-

дательство и 

практику его при-

менения в сфере 

уголовного про-

цесса и оператив-

но-розыскной дея-

тельности 

ПК-3.2 

Использует акты, 

исходящие от 

высших судов РФ, 

для толкования 

уголовно-

процессуальных и 

оперативно-

розыскных право-

вых норм 

ПК-3.3 

Применяет уго-

ловно-

процессуальное и 

оперативно-

розыскное зако-

нодательство при 

решении практи-

ческих задач 

- законодатель-

ство Россий-

ской Федера-

ции, 

общепризнан-

ные принципы 

и нормы меж-

дународного 

права 

Уметь: 

- анализировать 

конкретную 

практическую 

ситуации с це-

лью корректно-

го выбора нор-

мы российского 

и/или междуна-

родного уго-

ловно-

процессуально-

го законода-

тельства, регу-

лирующего 

данный аспект 

Владеть: 

- навыками со-

поставления 

существующего 

российского и 

международно-

го законода-

тельства с прак-

тикой его при-

менения в сфере 

уголовного 

процесса и опе-

ративно-

розыскной дея-

тельности 

- законодатель-

ство Российской 

Федерации, 

общепризнан-

ные принципы и 

нормы между-

народного права 

- виды актов, 

исходящих от 

высших судов 

РФ 

Уметь: 

- анализировать 

конкретную 

практическую 

ситуации с це-

лью корректного 

выбора нормы 

российского 

и/или междуна-

родного уголов-

но-

процессуального 

законодатель-

ства, регулиру-

ющего данный 

аспект 

- использовать 

современные 

система сбора и 

обобщения ин-

формации при-

менительно к 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

 Владеть: 

- навыками со-

поставления 

существующего 

российского и 

международного 

законодатель-

- законодатель-

ство Российской 

Федерации, 

общепризнанные 

принципы и нор-

мы международ-

ного права 

- виды актов, ис-

ходящих от выс-

ших судов РФ 

- уголовно-

процессуальное и 

оперативно-

розыскное зако-

нодательство 

Уметь: 

- анализировать 

конкретную прак-

тическую ситуа-

ции с целью кор-

ректного выбора 

нормы российско-

го и/или между-

народного уго-

ловно-

процессуального 

законодательства, 

регулирующего 

данный аспект 

- использовать со-

временные систе-

ма сбора и обоб-

щения информа-

ции применитель-

но к уголовно-

процессуальной 

деятельности  

- ориентироваться 

в уголовно-

процессуальном и 

оперативно-

розыскном зако-

нодательстве   
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ства с практикой 

его применения 

в сфере уголов-

ного процесса и 

оперативно-

розыскной дея-

тельности 

- навыками ана-

лиза актов, ис-

ходящих от 

высших судов 

РФ, для толко-

вания уголовно-

процессуальных 

и оперативно-

розыскных пра-

вовых норм 

Владеть: 

- навыками сопо-

ставления суще-

ствующего рос-

сийского и меж-

дународного за-

конодательства с 

практикой его 

применения в 

сфере уголовного 

процесса и опера-

тивно-розыскной 

деятельности 

- навыками анали-

за актов, исходя-

щих от высших 

судов РФ, для 

толкования уго-

ловно-

процессуальных и 

оперативно-

розыскных право-

вых норм 

- навыками при-

менения уголов-

но-

процессуального и 

оперативно-

розыскного зако-

нодательства при 

решении практи-

ческих задач 

ПК-5 

заверша-

ющий 

 

ПК-5.1 

Анализирует 

имеющуюся 

научную литера-

туру в уголовно-

процессуальной 

сфере 

ПК-5.2 

Составляет план 

исследования в 

сфере уголовно-

Знать: 

- основы сбора, 

обработки и пе-

редачи инфор-

мации 

Уметь: 

- анализировать 

научную лите-

ратуру в сфере 

уголовно-

процессуально-

Знать: 

- основы сбора, 

обработки и пе-

редачи инфор-

мации 

- основы мето-

дики научно-

исследователь-

ской работы 

Уметь: 

- анализировать 

Знать: 

- основы сбора, 

обработки и пере-

дачи информации 

- основы методики 

научно-

исследователь-

ской работы 

- методологию, 

технологию и ин-

струментарий 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

процессуального 

права 

ПК-5.3 

Оформляет ре-

зультаты исследо-

вания в уголовно-

процессуальной 

сфере   

го права 

Владеть: 

- навыками тео-

ретического 

осмысления по-

лученной ин-

формации 

научную лите-

ратуру в сфере 

уголовно-

процессуального 

права  

- составлять 

план исследова-

ния в сфере уго-

ловно-

процессуального 

права 

 Владеть: 

- навыками тео-

ретического 

осмысления по-

лученной ин-

формации  

- навыками со-

ставления по-

дробного плана 

научного иссле-

дования в уго-

ловно-

процессуальной 

сфере с подроб-

ным описанием 

каждого этапа 

работы 

научно-

исследователь-

ской деятельности 

Уметь: 

- анализировать 

научную литера-

туру в сфере уго-

ловно-

процессуального 

права 

- составлять план 

исследования в 

сфере уголовно-

процессуального 

права 

- оформлять полу-

ченные результа-

ты исследования в 

уголовно-

процессуальной 

сфере 

Владеть: 

- навыками теоре-

тического осмыс-

ления полученной 

информации 

- навыками со-

ставления по-

дробного плана 

научного исследо-

вания в уголовно-

процессуальной 

сфере с подроб-

ным описанием 

каждого этапа ра-

боты 

- навыками пред-

ставления резуль-

татов научно-

исследователь-

ской деятельности 

в форме рефера-

тов, тезисов, ста-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тей, отчетов о 

НИР, в том числе 

с применением 

современных тех-

нических средств 

ПК-6 

заверша-

ющий 

 

ПК-6.1 

Обобщает изучен-

ный материал с 

целью выявления 

недостатков пра-

вового регулиро-

вания уголовно-

процессуальной 

деятельности 

ПК-6.2 

Организует про-

ведение исследо-

ваний в рамках 

реализации науч-

ных проектов в 

сфере уголовно-

процессуального 

права 

ПК-6.3 

Проводит иссле-

дования в рамках 

реализации науч-

ных проектов в 

сфере уголовно-

процессуального 

права 

Знать: 

- правила рабо-

ты с норматив-

ным и теорети-

ческим матери-

алом в сфере 

уголовного 

процесса 

Уметь: 

- анализировать  

изученный ма-

териал с целью 

выявления не-

достатков пра-

вового регули-

рования уго-

ловно-

процессуальной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками ана-

лиза недостат-

ков правового 

регулирования 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

Знать: 

- правила рабо-

ты с норматив-

ным и теорети-

ческим материа-

лом в сфере уго-

ловного процес-

са 

- основные фор-

мы научной ко-

операции, прин-

ципы научного 

взаимодействия, 

организации и 

управления 

научными взаи-

моотношениями 

в сфере уголов-

но-

процессуального 

права 

Уметь: 

- анализировать  

изученный ма-

териал с целью 

выявления недо-

статков право-

вого регулиро-

вания уголовно-

процессуальной 

деятельности 

- правильно 

определять 

предмет и фор-

му научной ко-

операции, цели 

и способы науч-

ного взаи-

Знать: 

- правила работы с 

нормативным и 

теоретическим 

материалом в 

сфере уголовного 

процесса 

- основные формы 

научной коопера-

ции, принципы 

научного взаимо-

действия, органи-

зации и управле-

ния научными 

взаимоотношени-

ями в сфере уго-

ловно-

процессуального 

права 

- правила доку-

ментирования 

научного процесса 

и апробации ре-

зультатов иссле-

дования в сфере 

уголовно-

процессуального 

права 

Уметь: 

- анализировать  

изученный мате-

риал с целью вы-

явления недостат-

ков правового ре-

гулирования уго-

ловно-

процессуальной 

деятельности  
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

модействия и 

взаимо-

отношений, ор-

ганизо-вывать 

научный кол-

лектив, ставить 

перед ним зада-

чи, управлять 

им, оценивать 

его результатив-

ность 

 Владеть: 

- навыками ана-

лиза недостат-

ков правового 

регулирования 

уголовно-

процессуальной 

деятельности  

- навыками об-

мена научной 

информацией в 

сфере уголовно-

процессуального 

права, навыками 

организации и 

управления ра-

ботой научно-

образователь-

ных коллекти-

вов 

- правильно опре-

делять предмет и 

форму научной 

кооперации, цели 

и способы науч-

ного взаи-

модействия и вза-

имо-отношений, 

организо-вывать 

научный коллек-

тив, ставить перед 

ним задачи, 

управлять им, 

оценивать его ре-

зультативность  

- документировать 

научный процесс 

и апробировать и 

обнародовать ре-

зультаты научного 

исследования в 

сфере уголовно-

процессуального 

права 

Владеть: 

- навыками анали-

за недостатков 

правового регули-

рования уголовно-

процессуальной 

деятельности 

- навыками обме-

на научной ин-

формацией в сфе-

ре уголовно-

процессуального 

права, навыками 

организации и 

управления рабо-

той научно-

образовательных 

коллективов 

- навыками доку-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ментирования 

научного процесса 

и обнародования 

результатов науч-

ного исследования 

в сфере уголовно-

процессуального 

права 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-

зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компе-

тенции 

в процессе освоения 

ОПОП ВО (указывает-

ся название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-4  

завершающий 

УК-6 

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидер-

ских качеств обучающегося. 

УК-1 

завершающий 

УК-6 

завершающий 

ПК-3 

завершающий 

ПК-5 

завершающий 

ПК-6 

завершающий 

Дневник практики.  

Отчет о практике.  

УК-1 Дневник практики. 
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завершающий 

УК-4  

завершающий 

УК-5 

завершающий 

УК-6 

завершающий 

ПК-3 

завершающий 

ПК-5 

завершающий 

ПК-6 

завершающий 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

УК-1 

завершающий 

УК-4  

завершающий 

УК-5 

завершающий 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-3 

завершающий 

ПК-5 

завершающий 

ПК-6 

завершающий 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-

ту): Самостоятельно выберите предмет и объект научного ис-

следования в рамках прохождения практики в конкретном 

учреждении, а также определите цели и задачи исследования. 

Обобщенные результаты изложите в отчете.  

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

– Описание объекта и предмета исследования 

- Цель, задачи, методы исследования 

УК-1 

завершающий 

УК-5 

завершающий 

ПК-5 

завершающий 

ПК-6 

завершающий 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-

ту): Самостоятельно определите проблемные аспекты функци-

онирования учреждения как на уровне правоохранительной си-

стемы в целом, так и в процессе осуществления органами и 

должностными лицами своих полномочий. Обобщенные резуль-

таты изложите в отчете.  

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Анализ теоретического и практического материала 

УК-4 

завершающий 

ПК-3 

завершающий 

ПК-5 

завершающий 

ПК-6 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-

ту): Обоснуйте актуальность исследования на основе изучения и 

сопоставления теоретического и практического материала. 



36 
 

завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Актуальность исследования 

- Анализ теоретического и практического материала 

УК-1 

завершающий 

УК-4  

завершающий 

УК-5 

завершающий 

УК-6 

завершающий 

ПК-3 

завершающий 

ПК-5 

завершающий 

ПК-6 

завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Актуальность исследования 

- Описание объекта и предмета исследования 

- Цель, задачи, методы исследования 

- Анализ теоретического и практического материала 

 
 

 6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций   

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за производственной практикой (научно-

исследовательской работой), осуществляется в форме текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на ме-

сте ее проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение 

задач практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех преду-

смотренных программой практики 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными норматив-

ными правовыми документами и 

профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содер-

жания отчета требованиям, уста-

новленным в п. 5 настоящей про-

1 
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граммы  

Полнота и глубина раскрытия со-

держания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расче-

тов и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и реко-

мендаций 

1 

Самостоятельность при подготов-

ке отчета 

1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п.5 

настоящей программы  

1 

Достаточность использованных 

источников  

1 

3 Содержание и оформление презента-

ции (графического материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержа-

ния презентации (графического 

материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о содержании 

практики, в том числе на вопросы о 

практической подготовке  (видах ра-

бот, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью, выполненных 

на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументиро-

ванность ответов,  

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-

нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и оценкам по 5-балльной шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Дубоносов, Е.С.    Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 
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направлениям / Е. С. Дубоносов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

2020. - 379 с.- (Высшее образование). - Текст: непосредственный. 

2. Криминалистика : учебник / К. Г. Иванов, О. С. Кайгородова, В. Н. Караго-

дин и др. ; под науч. ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина ; Тюменский гос-

ударственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный универ-

ситет, 2018. – 652 с. : ил. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507 (дата обращения 

07.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусни-

цын, О. Л. Васильев и др. ; под ред. Л. В. Головко ; Московский государ-

ственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Ка-

федра уголовного процесса и др. – 2-е изд., испр. – Москва : Статут, 2017. – 

1280 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307 (дата об-

ращения: 12.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

4. Сорокотягин, И. Н.    Судебная экспертиза: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина ; Урал. гос. 

юрид. ун-т. – Москва: Юрайт, 2018. - 288 с. - (Бакалавр и специалист). -  

Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература 

5. Меры уголовно-процессуального принуждения на досудебных стадиях : 

учебное пособие / А. В. Травников, А. В. Лаков, Э. К. Кутуев, В. С. Лапытов. 

– Москва :Юнити-Дана : Закон и право, 2020. – 160 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615713 (дата обращения: 

12.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – Текст : элек-

тронный. 

6. Пашутина, О. С.    Судебная экспертиза: учебно-практическое пособие / О. С. 

Пашутина, И. В. Ревина; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 258 с. – 

Текст: электронный. 

7. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В. В. Алексеев [и др.]. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. - 175 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092.  

8. Россинская, Е. Р.    Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, адми-

нистративном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская; Российский феде-

ральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской 

Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. - 688 с. - Текст: 

непосредственный.  

9. Савельева, М. В. Криминалистика : учебное пособие / М. В. Савельева, А. Б. 

Смушкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 287 с. – (Среднее профессио-
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нальное образование). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486058 (дата обращения 

07.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

10. Таричко, И. Ю. Судебный контроль в уголовном процессе России : 

учебное пособие / И. Ю. Таричко. – Омск : Омский государственный универ-

ситет им. Ф.М. Достоевского, 2020. – 44 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614077 (дата обращения: 

12.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр.: с. 41-44. – Текст : 

электронный. 

11. Тюнис, И. О. Криминалистика : учебное пособие / И. О. Тюнис. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 224 с. : схем., 

ил. – (Университетская серия). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574443 (дата обращения 

07.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.  

12. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 

вузов / под ред. Э. К. Кутуева ; Санкт-Петербургский университет министер-

ства внутренних дел Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 529 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462 (дата обращения: 

12.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – Текст : элек-

тронный.. 

13. Уголовный процесс: проблемы теории и практики / под ред. А. В. Ен-

дольцевой, О. В. Химичевой ; Московский университет МВД России им. В.Я. 

Кикотя. – Москва :Юнити-Дана, 2019. – 799 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615939 (дата обращения: 

12.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

14. Химичева, О. В. Проблема реабилитации в уголовном судопроизвод-

стве: Имущественный вред, подлежащий возмещению : учебное пособие / О. 

В. Химичева, А. В. Бажанов. – Москва :Юнити, 2015. – 135 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118578 (дата обращения: 

12.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. –Текст : элек-

тронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.garant.ru (он-лайн версия справочно-правовой системы 

«Гарант» - нормативные акты, судебная практика, комментарии к законода-

тельству, научные статьи). 

2. http://supcourt.ru (официальный сайт Верховного суда Российской 

Федерации - судебная прак-тика и статистика Верховного суда России). 
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3. http://www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного суда 

Российской Федерации - судеб-ная практика и статистика Конституционного 

суда России). 

4. http://www.cdep.ru (официальный сайт Судебного департамента 

при Верховном суде Россий-ской Федерации – статистические данные о дея-

тельности судов общей юрисдикции и миро-вых судей России). 

5. http://www.genproc.gov.ru (официальный сайт Генеральной про-

куратуры Российской Федера-ции – приказы Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации по вопросам прокурорского надзора и поддержания об-

винения). 

6. http://www.sledcom.ru (официальный сайт Следственного комите-

та Российской Федерации – приказы и статистические материалы по След-

ственному комитету России). 

7. http://www.mvd.ru (официальный сайт МВД России – приказы 

Министра внутренних дел Рос-сии по вопросам следствия и дознания и ста-

тистика о состоянии преступности в России). 

8. http://www.iuaj.net (официальный сайт Международной ассоциа-

ции содействия правосудию – законопроекты, информация о научно-

практических мероприятиях и их материалы). 

9. http://www.kalinovsky-k.narod.ru (сайт К.Б. Калиновского - ин-

формация о научно-практических мероприятиях в сфере уголовного процесса 

и их материалы, диссертации, авторефераты диссертаций, сборники конфе-

ренций, научные статьи, учебники, комментарии и монографии по вопросам 

уголовного процесса). 

10. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

11. http://lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ 

12. https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань» 

13. http://dvs.rsl.ru - Электронная библиотека диссертаций и авторе-

фератов РГБ. 

14. Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» – http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 
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Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-

ния кафедры уголовного процесса и криминалистики: 

- современной компьютерной, офисной и информационной техники: 

стационарных рабочих станций ПЭВМ и (или) мобильных рабочих станций 

(ноутбуков), принтеров, сканеров, сетевого оборудования и т.д. 

- программных продуктов, используемых в области уголовного судо-

производства, криминалистики, судебной экспертизы, оперативно-розыскной 

деятельности (программные продукты «Фоторобот», «Папилон» и т.п.).  

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике используется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 

500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиaцентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - 

T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-

тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-

дивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осу-

ществляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-

чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-

чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-

чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-

ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-

ются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 

программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 
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условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-

ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 

требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального ра-

бочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-

пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего ме-

ста визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в свето-

вые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного 

нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-

та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-

соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-

ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-

альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-

вания. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-

гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-

сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-

жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-

можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 

за данной практикой). 
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Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-

мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-

ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-

ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тре-

нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-

чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-

мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 

выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 

в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 

его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 

общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-

чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-

ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-

ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-

водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  
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Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-

ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа и (или) защиты отчета. 
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11 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц 

Да-

та 

Основание 

для 

изменения и 

подпись ли-

ца, прово-

дившего из-

менения 

изме-

нен-

ных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


