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1.1 Цельпрактики 

Цельюпроизводственнойпрактики: научно-исследовательскаяработаявляется 

развитиеспособностисамостоятельногоосуществлениянаучно-

исследовательскойработы,связаннойсрешениемсложныхпрофессиональныхзадач 

винновационныхусловиях. 

1.2 Задачидисциплины 

1. Формированиеобщепрофессиональныхкомпетенций,установленныхФГОСВОизакреплен

ныхучебнымпланомзаучебнойпрактикой:научно-исследовательскойработой(получение 

навыковнаучно-исследовательскойработы). 

2. Освоениенавыков проведениянаучныхисследованийпоправовымпроблемам. 

3. Совершенствование навыковподготовки, 

представленияизащитыинформационных,аналитическихиотчетныхдокументовпорезультатампроф

ессиональнойдеятельностиипрактики. 

4. Развитиеисполнительскихилидерскихнавыковобучающихся. 

1.3 Указаниевида,типа,способаиформы(форм)проведенияпрактики 

Видпрактики –производственная. 

Типпрактики –научно-исследовательскаяработа. 

Способпроведенияпрактики –стационарная(вг.Курске). 

Практикапроводитсявструктурныхподразделенияхуниверситета,набазевыпускающейкафедры. 

Формапроведенияпрактики–

сочетаниедискретногопроведенияпрактикповидамипопериодамихпроведения. 
 

2 Переченьпланируемыхрезультатовобученияприпрохождениипрактики

,соотнесенныхспланируемымирезультатамиосвоенияосновнойпрофессиональн

ойобразовательнойпрограммы 

 
Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеин

дикаторадостиж

ениякомпетенци

и,закрепленного 
задисциплиной 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостиженияком

петенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

УК-1 Способеносуществлять

критическийанализпро

блемных ситуацийна 

основе 

системногоподхода, 

вырабатыватьстратеги

юдействий 

УК-1.1 

Анализируетпроблемн

уюситуациюкаксисте

му,выявляя 

еесоставляющие и 

связимеждуними 

Знать: 

методологическиеосновысисте

многоанализаУметь:анализиров

атьпроблемную 

ситуацию,связаннуюсприменен

иемнормзаконодательства и 

достиженийкриминологии 

Владеть: навыками 

выявлениясоставляющих 

проблемнойситуации,связанной

сприменением 

нормзаконодательства и 

достиженийкриминологии,исвя

зеймежду 
ними 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостиженияком

петенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

  УК-1.2 

Определяет пробелы 

винформации,необход

имой длярешения 

проблемнойситуации,

ипроектирует 

процессыпоихустране

нию 

Знать: 

методологическиеосновыпроце

ссовпоустранениюпробеловвин

формации, необходимой 

длярешения проблемной 

ситуацииУметь: определять 

пробелы винформации, 

необходимой длярешения 

проблемной 

ситуации.Владеть:навыкамипр

оектирования процессов 

поустранениюпробеловвинфор

мации,необходимойдля 
решенияпроблемнойситуации. 

УК-1.3 

Критически 

оцениваетнадежность

источниковинформац

ии, работаетс 

противоречивойинфор

мацией 

изразныхисточников 

Знать: 

методологическиеосновы 

критической 

оценкинадёжности 

источниковинформации 

Уметь: оценивать 

надёжностьисточниковинформ

ацииВладеть: 

навыкамиработыс 
противоречивой 

информациейизразныхисточн

иков 

УК-1.4 

Разрабатываетисодер

жательноаргументиру

етстратегию 

решенияпроблемной 

ситуациина основе 

системногоимеждисц

иплинарныхподходов 

Знать:теоретико-

методологические 

основыиспользования 

системного 

имеждисциплинарного 

подходовУметь:разрабатыватьи

аргументироватьстратегиюреш

ения проблемной 

ситуацииВладеть: навыками 

применениясистемногоимежди

сциплинарногоподходов 
для решения 

проблемнойситуации 



УК-1.5 

Использует логико-

методологическийинс

трументарийдлякрити

ческой 

оценкисовременныхко

нцепцийфилософского

исоциальногохарактер

а 
в своей 

предметнойобласти 

Знать: современные 

концепциифилософского и 

социальногохарактера, 

связанные сприменением 

нормзаконодательства. 

Уметь:критическиоцениватьсо

временные 

концепциифилософского и 

социальногохарактера, 

связанные сприменениемнорм. 
Владеть:навыками 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостиженияком

петенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

   использованиялогико-

методологическогоинструм

ентариядлякритической 

оценкифилософских и 

социальныхконцепций,связ

анныхс 
применениемнорм. 

УК-4 Способен 

применятьсовремен

ныекоммуникативн

ыетехнологии, в 

томчисле 

наиностранном(ых)я

зыке(ах),дляакадеми

ческогоипрофессион

альноговзаимодейст

вия 

УК-4.1 

Устанавливаетиразвив

аетпрофессиональные

контакты 

всоответствии 

спотребностямисовмес

тнойдеятельности, 

включаяобмен 

информацией 

ивыработку 

единойстратегиивзаим

одействия 

Знать: 

методологическиеосновы 

установления иразвития 

профессиональныхконтакто

в, обменаинформацией и 

выработкиединой 

стратегиивзаимодействия 

Уметь:устанавливатьиразвив

ать 

профессиональныеконтакты 

Владеть: навыками 

обменаинформацией и 

выработкиединойстратеги

и 
взаимодействия 

УК-4.2 

Составляет, 

переводитиредактируе

тразличныеакадемиче

ские 

тексты(рефераты,эссе,

обзоры, статьи и 

т.д.),втомчисленаинос

транномязыке 

Знать: 

методологическиеосновы 

составления, перевода 

иредактирования 

академическихтекстов 

Уметь: составлять, 

переводитьиредактироватьакад

емическиетексты 

Владеть:навыкамисоставления, 

перевода иредактирования 

рефератов,эссе, 

обзоров,статей,отчётово 
научной работе, в том числе 

наиностранномязыке 

УК-4.3 

Представляетрезульта

тыакадемическойипро

фессиональнойдеятел

ьности 

наразличныхпубличн

ыхмероприятиях,вклю

чая 
международные,в

ыбираянаиболее 

Знать: 

методологическиеосновы 

представлениярезультатов 

академической 

ипрофессиональнойдеятельн

ости на 

публичныхмероприятиях 

Уметь: выбирать 

наиболееподходящий 

форматпредставлениярезу

льтатов 



академическойипр

офессиональной 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостиженияком

петенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

  подходящийформат деятельностиВлад
еть:навыками 

представления 

результатовакадемической

ипрофессиональнойдеятель

ностинапубличных 
мероприятиях 

УК-4.4 

Аргументированно 

иконструктивноотст

аиваетсвоипозиции 

и идеи 

вакадемических 

ипрофессиональных

дискуссиях 

нагосударственномя

зыке РФ 

ииностранномязыке 

Знать: 

методологическиеосновыаргум

ентированногоиконструктивно

го отстаиваниясвоих позиций и 

идей вакадемических 

ипрофессиональных 

дискуссияхУметь:выражать,ар

гументировать и 

отстаиватьсвои идеи на 

государственномязыке РФ и 

иностранном языкеВладеть: 

навыками 

веденияакадемическихи 
профессиональныхдискуссий 

УК-5 Способенанализиров

ать 

иучитыватьразнообра

зиекультурвпроцессе

межкультурноговзаи

модействия 

УК-5.1 

Анализируетважней

шиеидеологические 

иценностныесистем

ы,сформировавшиес

я входе 

историческогоразвит

ия;обосновываетакту

альность 

ихиспользования 

присоциальноми 
профессиональном

взаимодействии 

Знать: 

особенностиидеологических и 

ценностныхсистем,складываю

щихсявходе исторического 

развитияУметь: 

обосновыватьактуальность 

использованияидеологически

х и 

ценностныхсистемприсоциаль

номипрофессиональномвзаим

одействии 

Владеть:навыкамианализаиде

ологических и 

ценностныхсистем 
УК-5.2 

Выстраиваетсоциаль

ноепрофессионально

евзаимодействие 

сучетом 

особенностейосновн

ых 

формнаучногоирелиг

иозного 
сознания, деловой 

иобщейкультуры 

Знать: принципы 

выстраиваниясоциальногопроф

ессиональноговзаимодействия 

Уметь: учитывать 

особенностиосновных форм 

научного 

ирелигиозногосознания,делово

й и общей 

культурыВладеть:навыками 
выстраивания 

социальныхпрофессионал

ьных 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостиженияком

петенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

  представителейдругих 

этносов 

иконфессий,различны

х 
социальныхгрупп 

взаимодействий 

УК-5.3 

Обеспечиваетсоздание

недискриминационной

среды 

взаимодействияпривы

полнениипрофессиона

льныхзадач 

Знать: 

принципысозданиянедискрими

национной среды сучётом 

половых и 

возрастныхразличий 

Уметь: 

организовыватьнедискри

минационноевзаимодейс

твиесучётомполовых и 

возрастныхразличий 

Владеть:навыкамиобеспечения

созданиянедискриминационно

йсредыс 
учётом половых и 

возрастныхразличий 

УК-6 Способен определять 

иреализовыватьприори

тетысобственнойдеяте

льности 

испособыеесовершенст

вования 

наосновесамооценки 

УК-6.1 

Оцениваетсвоиресурс

ы и их 

пределы(личностные,

ситуативные,временн

ые),оптимальноихисп

ользует 

дляуспешноговыполн

ения 
порученногозадания 

Знать: принципы 

оценкиресурсов и их 

пределов,оптимального

ихиспользования 

Уметь: 

оптимальноиспользовать 

ресурсы 

дляуспешноговыполненияпо

рученногозаданияВладеть: 

навыками оценки 

иоптимизацииресурсов 

УК-6.2 

Определяетприоритет

ыпрофессиональногор

оста и 

способысовершенство

ваниясобственнойдеят

ельности наоснове 

самооценки 

повыбраннымкритери

ям 

Знать:принципыопределенияп

риоритетовпрофессиональног

оростаисамооценки 

Уметь:совершенствоватьсобс

твенную деятельность 

наоснове самооценки 

повыбранным 

критериямВладеть:навыками

определения 

приоритетовпрофессиональн

ого роста 

исовершенствования 
собственнойдеятельности 

УК-6.3 
Выстраиваетгибкую

профессиональную 

Знать:принципыпостроения 
профессиональной 

траекторииУметь:использоват



ь 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостиженияком

петенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

  траекторию,использу

яинструментынепрер

ывногообразования, с 

учетомнакопленногоо

пытапрофессиональн

ойдеятельности 

идинамичноизменяю

щихсятребованийрын

ка 
труда 

инструментынепрерывного
образования 

Владеть: навыками 

учётанакопленногоопытап

рофессиональнойдеятельн

ости и 

динамичноизменяющихся 

требованийрынка труда 

ПК-1 Способен обосновать 

ипринять в 

пределахдолжностных

обязанностей 

решения,а также 

совершитьдействия, 

связанные 

среализациейпроцессу

альныхнорм 

ПК-1.1 

Принимает в 

пределахдолжностных

обязанностей 

решениявпроцессуаль

но-правовойсфере 

Знать:содержание 

норм,устанавливающихответст

венностьзапреступныедеяния, 

особенности ихреализации 

Уметь:использоватьинформац

ию о 

нормах,устанавливающихответ

ственность за 

преступныедеяния, в целях их 

реализацииВладеть: навыками 

обобщенияи анализа 

информации,имеющейзначени

е дляреализации правовых 

норм 

всфереустановленияответствен

ностизапреступные 
деяния 

ПК-1.2 

Обосновываетвпредел

ахдолжностныхобязан

ностей 

решениявпроцессуаль

но- 
правовойсфере 

Знать: 

методологическиеосновы 

реализации 

решений,связанныхсприменени

емнормУметь:применятьнормы

. 

Владеть:навыками реализации 
решений, связанных 

сприменениемнорм. 

ПК-1.3 

Совершает 

действия,связанныеср

еализацией 

правовыхнормнапракт

ике 

Знать:содержаниепостановлен

ий ПленумаВерховного Суда 

РФ, 

учебнойлитературыинаучныхи

сточников, иных 

актовсудебнойпрактики,офици

альныхидоктринальных 
толкований, связанных 

суголовно-правовым 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостиженияком

петенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

   регулированием 

Уметь:применять 

нормыособенной части 

уголовногоправа, с учётом 

постановленийПленума 

Верховного Суда РФ,учебной 

литературы и 

научныхисточников, иных 

актовсудебнойпрактики,офици

альных и 

доктринальныхтолкований 

Владеть: навыками 

обобщенияи анализа 

постановленийПленума 

Верховного Суда РФ,учебной 

литературы и 

научныхисточников, иных 

актовсудебнойпрактики,офици

альных и 

доктринальныхтолкований, 

касающихся нормособенной 

частиуголовного 
права 

ПК-2 Способен 
составлятьпроцессуа

льныеакты 

ПК-2.1 

Составляетпроцессуа

льныеакты 

Знать: историю 

развитияуголовногоправа,ср

авнительно-

правовуюхарактеристику 

уголовногоправа, нормы 

действующегоуголовного 

законодательстваРоссии, 

положениякриминологическ

ой наукиУметь: 

организовывать ипроводить 

научныеисследования в 

областиуголовногоправа 

икриминологии 

Владеть:навыкамипрои

зводства 

научныхисследованийв

области 
уголовного права 

икриминологии 



ПК-2.2 

Разрабатывает 

дизайнюридическихд

окументов 

Знать: методы 

научногопознания наук 

уголовно-правового 

профиля икриминологии 

Уметь: составлять 

планнаучного 
исследованияв 
области уголовногоправаи 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостиженияком

петенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

   криминологии с 

чёткимуказаниемприменяемы

хметодов 

исследования(алгоритм 

решенияисследовательских 

задач)Владеть:навыкамиорган

изации начального 

этапанаучногоисследованияво

бластиуголовногоправаикрим

инологии и 

следованияалгоритмурешения 
исследовательскихзадач 

ПК-2.3 

Составляетюридиче

ские акты 

всферепроцессуаль

ногоправа 

Знать:содержаниесовременны

х научных работ 

инормативных 

актов,касающихся проблем 

развитияуголовногоправа 

икриминологии в 

условияхнаучно-

технологическогопрорыва 

Уметь: проводить 

научныеисследованияпрогн

остического 

характера,касающиеся 

дальнейшегоразвития 

уголовного права 

икриминологии 

Владеть:навыкамипрогнозир

ования развитияуголовно-

правовых норм 

икриминологических 

научныхпредставлений в 

условияхнаучно-

технологического 
прорыва. 

ПК-5 Способенрешатьиссле

довательскиезадачивра

мкахреализации 

научногопроекта в 

сферепроцессуального

права 

ПК-5.1 

Организует 

решениеисследовате

льскихзадач 

врамкахреализациин

аучногопроекта в 

сферепроцессуально

гоправа 

Знать:принципыформулирова

нияисследовательской 

проблемы,целиизадачкримин

ологическогоисследования 

Уметь:учитыватьвформулиро

вкеисследовательской 

проблемы,целиизадачисследо

вания 

особенностиисследуемых

преступлений 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостиженияком

петенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

   Владеть:навыкамиформулиро

ванияисследовательской 

проблемы,целиизадачкримин

ологического 
исследования 

ПК-5.2 

Решаетисследовател

ьскиезадачиврамках

реализациинаучного

проекта в 

сферепроцессуально

гоправа 

Знать:принципысборапервично

й 

криминологическойинформаци

и и обработкиданных 

Уметь:использоватьсоциол

огические истатистические 

методы приобработке 

данных 

Владеть:навыкамисборапервич

ной 

криминологическойинформаци

ииобработки 
данных 

ПК-5.3 

Реализуетрезультаты

научногоисследовани

я в 

сферепроцессуальног

оправа 

Знать: принципы 

разработкинаучнообоснованн

ыхпредложений по 

воздействиюна преступность 

Уметь: выдвигать 

предложенияпо поддержанию 

правопорядкаи воздействию на 

преступностьВладеть: 

навыками 

научногообоснованияпредложе

нийпо 
воздействию на преступность 

иподдержаниюправопорядка 



ПК-6 Способенорганизовать

проведение 

научныхисследований 

в 

сферепроцессуального

права 

ПК-6.1 

Организуетпроведен

ие 

научныхисследовани

йвсферепроцессуальн

огоправа 

Знать:принципыформулирова

нияисследовательской 

проблемы,целиизадачкримин

ологическогоисследования 

Уметь:учитыватьвформулиро

вкеисследовательской 

проблемы,целиизадачисследо

ванияособенности 

исследуемыхпреступлений 

Владеть:навыкамиформулиро

ванияисследовательскойпроб

лемы, 
целиизадач 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостиженияком

петенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

   криминологического 
исследования 

  ПК-6.2 

Проводит 

научныеисследовани

я в 

сферепроцессуальног

оправа 

Знать:принципысборапервично

й 

криминологическойинформаци

и и обработкиданных 

Уметь:использоватьсоциол

огические истатистические 

методы приобработке 

данных 

Владеть:навыкамисборапервич

ной 

криминологическойинформаци

ииобработки 
данных 

ПК-6.3 

Осуществляет научно-

исследовательскуюде

ятельность в 

сферепроцессуальног

оправа 

Знать: принципы 

разработкинаучнообоснованн

ыхпредложений по 

воздействиюна преступность 

Уметь: выдвигать 

предложенияпо поддержанию 

правопорядкаи воздействию на 

преступностьВладеть: 

навыками 

научногообоснованияпредложе

нийпо 
воздействию на преступность 

иподдержаниюправопорядка 
 

3 Указаниеместапрактикивструктуреосновнойпрофессиональнойобразов

ательной программы. Указание объема практики в зачетных единицахи ее 

продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономическихчасах 

Производственнаяпрактика:научно-

исследовательскаяработавходитвчасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношенийблок

а2«Практика»основнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы–

программымагистратуры40.04.01Юриспруденция,направленности(профиля)«Юриствсферепримен

енияуголовногозаконодательства».Практикапроходит на 3курсе. 

Объемпроизводственнойпрактики:научно-

исследовательскаяработа,установленныйучебнымпланом,—6зачетныхединиц,продолжительность–

4недели(216часов). 
 

4 Содержаниепрактики 

Практикапроводитсявформеконтактнойработыивиныхформах,установленныхуниверситето

м (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на предприятии; 

ведениеобучающимсядневникапрактики;составлениеобучающимсяотчетаопрактике;подготовкаоб



учающимся презентации; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу 

навопросыкомиссиина промежуточнойаттестациипопрактике). 



Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточной 

аттестациипопрактике)составляет 24часов,работаобучающегосявиныхформах—192часов. 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости от 

спецификиконкретногопредприятия,организации,учреждения,являющегосяместомеепроведения,и

выдается вформезаданиянапрактику. 

Таблица4–Этапыисодержаниепрактики 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержаниепрактики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительныйэтап Планирование научно-

исследовательскойработы: 

1) ознакомление с

 тематикойисследовательскихработ 

вданнойобласти; 
2) выбортемыисследования; 
3) подготовкарефератапо избраннойтеме. 

2 

2 Основной этап 

(работа в 

учреждениях/организациях) 

Проведение научно-исследовательской 
работы 

178 

Корректировкапланапроведениянаучно-

исследовательскойработы: 
1) обоснованиетемы; 

2) обсуждениеплана; 

3) обсуждениепромежуточныхрезультатов 

исследования в рамках научно-

исследовательскогосеминара 

3 Заключительный

этап 

Составление отчета о научно- 
исследовательскойработе 

36 

Публичнаязащитавыполненнойработы 

 

5 Указаниеформотчетностипопрактике 

Формы  отчетности  студентов  о прохождениипроизводственнойпрактики:научно-

исследовательскаяработа: 

— отчет о практике (научно-исследовательской 

работе).Структураотчетаопрактике(научно-

исследовательскойработе): 
1) Титульныйлист. 

2) Содержание. 

3) Введение.Цельизадачинаучно-

исследовательскойработы.Общиесведенияобуниверситете,вкоторомпроходиланаучно-

исследовательскаяработа. 
4) Основнаячастьотчета. 

— Характеристикавыполненнойработы. 

— Количествоихарактеризученныхматериалов. 

— Количествонаучныхстатей. 

— Обобщениеизученныхматериалов. 

5) Заключение.Выводыодостижениицелиивыполнениизадачнаучно-
исследовательскойработы. 

6) Библиографическийсписок. 

7) Приложения(ксерокопиистатей,тезисовдокладов,опубликованныхзатекущийсеместрврам

кахнаучно-исследовательскойработы). 

 

Отчетдолжен бытьоформленвсоответствии с: 

- ГОСТР7.0.12-

2011Библиографическаязапись.Сокращениесловисловосочетанийнарусскомязыке.Общиетребован

ияиправила. 

- ГОСТ2.316-



2008Единаясистемаконструкторскойдокументации.Правилананесениянадписей,техническихтребо

ванийитаблицнаграфическихдокументах.Общие положения; 



- ГОСТ7.32-2001Отчетонаучно-исследовательскойработе.Структураиправилаоформления; 
- ГОСТ 2.105-95ЕСКД.Общиетребованияктекстовымдокументам; 

- ГОСТ7.1-

2003Системастандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуделу.Общиетребованияипра
виласоставления; 

- ГОСТ 2.301-68Единаясистемаконструкторскойдокументации.Форматы; 

- ГОСТ7.82-

2001Библиографическаязапись.Библиографическоеописаниеэлектронныхресурсов.Общиетребован

ияиправиласоставления; 

- ГОСТ7.9-95(ИСО214-

76).Системастандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуделу.Рефератианнотация.Об

щие требования. 
-СТУ04.02.030-2015«Курсовыеработы(проекты).Выпускныеквалификационныеработы. 

Общиетребованиякструктуреиоформлению» 
 

6 Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобуча

ющихсяпопрактике 

6.1 Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессеосвоенияоснов

нойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы 
 

Код и 

наименованиеко

мпетенции 

Этапыформированиякомпетенцийидисциплины(модули)ипрактики, 
приизучении/прохождениикоторыхформируетсяданнаякомпетенция 

начальный основной завершающий 

    

   

    

    

  

   

    

    



7.2.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличныхэтапахихформирования,описаниешкалоценивания 
 

Кодкомпетенц

ии 

/этап(указывае

тсяназваниеэт

апа 
изп.7.1) 

 
Показатели

оцениванияк

омпетенций 

Уровнисформированностикомпетенции 

 
пороговый(удов

летворительный) 

 
продвинутый

(хорошо) 

 
высокий(

отлично) 

УК-1 / УК-1.1 Знать: общие: Знать:общиеиспециальные: Знать: общие, специальные и 

завершающий Анализирует методологические основы методологические основы специфические: методологические 
 проблемную системного анализа; системного анализа; основы системного анализа; 
 ситуацию как систему, методологические основы методологические основы методологические основы 
 выявляя ее процессов по устранению процессов по устранению процессовпоустранениюпробелов 
 составляющиеисвязи пробелов в информации, пробелов в информации, винформации,необходимойдля 
 междуними необходимойдлярешения необходимой для решения решения проблемной ситуации; 
 УК-1.2 проблемной ситуации; проблемной ситуации; методологические основы 
 Определяетпробелыв методологические основы методологические основы критической оценки надёжности 
 информации, критической оценки критической оценки источников информации; 
 необходимой для надёжности источников надёжности источников теоретико-методологические 
 решения проблемной информации; теоретико- информации; теоретико- основыиспользованиясистемного 
 ситуации, и методологические основы методологические основы имеждисциплинарногоподходов; 
 проектируетпроцессы использованиясистемногои использованиясистемногои современные концепции 
 поихустранению междисциплинарного междисциплинарного философского и социального 
 УК-1.3 подходов; современные подходов; современные характера, связанные с 
 Критическиоценивает концепциифилософскогои концепциифилософскогои применением норм уголовного 
 надежность социального характера, социального характера, законодательства и достижений 
 источников связанныес  применением связанные с применением криминологическойнауки 
 информации,работает норм уголовного норм уголовного Уметь:втиповых,стандартныхи 
 с противоречивой законодательства и законодательства и нестандартных ситуациях: 
 информацией из достижений достижений анализировать проблемную 
 разныхисточников криминологическойнауки криминологическойнауки ситуацию, связанную с 
 УК-1.4 Уметь: в типовых Уметь: в типовых и применением норм уголовного 
 Разрабатывает и ситуациях: анализировать стандартных ситуациях: законодательства и достижений 
 содержательно проблемную ситуацию, анализировать проблемную криминологии;определятьпробелы 



 

 аргументируетстратег

ию

 решения

проблемнойситуациин

аосновесистемногоиме

ждисциплинарныхпод

ходов 
УК-1.5 

Использует логико-

методологическийинс

трументарий

 длякритической 

 оценкисовременны

хконцепцийфилософск

ого   

 исоциального 

характерав своей

 предметнойобласти 

связаннуюсприменениемно

рм 

 уголовногозакон

одательства 

 идостиженийкри

минологии;определятьпробе

лывинформации,необходим

ойдлярешенияпроблемнойс

итуациивобластиуголовного

праваикриминологии;оцени

ватьнадёжностьисточников

информации; 

разрабатыватьи

 аргументировать

стратегию   решения 

проблемной ситуации; 

критически  

 оцениватьсоврем

енные 

 концепциифилос

офского   

 исоциального 

 

 характера,связан

ныесприменениемнорм 

 уголовногозакон

одательства  

 идостиженийкри

минологической 

наукиВладеть:

 реализуемыми

 втиповых 

  ситуациях: 

навыками 

 выявлениясост

авляющихпроблемнойситуа

ции, связанной

ситуацию,связаннуюспримен

ением  

 нормуголов

ногозаконодательстваи 

достижений 

криминологии;определятьпро

белывинформации,необходи

мойдлярешенияпроблемнойс

итуациивобластиуголовногоп

раваикриминологии;оцениват

ьнадёжность 

 источников

информации;разрабатыватьи 

аргументировать 

стратегиюрешения

 проблемной 

ситуации; критически 

оценивать     

 современныеконц

епциифилософскогоисоциаль

ного      

 характера,связанн

ые   с 

 применениемнор

м       

 уголовногозаконо

дательства    

 идостиженийкрим

инологической 

наукиВладеть: реализуемыми

 втиповых  и

   

 стандартныхситуа

циях:         

 навыкамивыявлен

ия   

 составляющихпро

винформации,необходимойдляреше

нияпроблемнойситуациивобластиуг

оловногоправаикриминологии;

 оценивать 

надёжность

 источников

информации;разрабатыватьиаргуме

нтировать 

 стратегиюр

ешенияпроблемнойситуации;крити

чески оценивать 

современныеконцепциифилософско

гоисоциального характера, 

связанные 

сприменениемнормуголовногозако

нодательстваидостиженийкриминол

огическойнауки 

Владеть: реализуемыми в 

типовых,стандартныхинестандартн

ыхситуациях:навыкамивыявленияс

оставляющих 

 проблемнойситу

ации, связанной с 

применениемнормуголовногозакон

одательстваидостиженийкриминоло

гии,исвязеймеждуними;навыкамип

роектированияпроцессовпоустране

нию пробелов

 винформации,не

обходимойдлярешенияпроблемнойс

итуациивобластиуголовногоправаи

криминологии; навыками работы 

спротиворечивойинформациейизраз

ныхисточников;навыкамиприменен

иясистемногоимеждисциплинарног

оподходовдля 

решенияпроблемнойситуации;навы



 сприменением

  

 нормуголовно

гозаконодательства  

 идостиженийк

риминологии, 
и связей между ними; 

блемной       

 ситуации,связанн

ой   с 

 применениемнор

м       

 уголовногозаконо

дательства    

 идостиженийкрим

инологии,исвязей  между 

   ними; 
навыками проектирования 

ками  использования  логико- 



 

  навыками 

 проектированияпр

оцессов  по 

 устранениюпробел

ов в   

 информации,необх

одимойдлярешенияпроблем

ной     ситуации 

 вобластиуголовног

оправаикриминологии;  

 навыкамиработы с

 

 противоречивойин

формацией    из  

 разныхисточников;

      

 навыкамипримене

ния  системного

 имеждисциплинар

ногоподходов   для  

 решенияпроблемн

ой      

 ситуации;навыкам

и   

 использованиялоги

ко-

методологическогоинструм

ентария     

 длякритической 

      

 оценкифилософски

хисоциальныхконцепций, 

    связанных 

 сприменением  

     

 нормуголовногоза

конодательства      и 

процессов  по   

 устранениюпробело

в  в    

 информации,необх

одимой    для 

 решенияпроблемно

й      ситуации 

 вобластиуголовног

оправаикриминологии;   

   навыкамиработы

 с  

 противоречивойин

формацией      из  

 разныхисточников;

         

 навыкамиприменен

ия    системного 

 имеждисциплинарн

огоподходов    для   

 решенияпроблемно

й         

 ситуации;навыками

     

 использованиялоги

ко-

методологическогоинструмен

тария       

 длякритической  

        

 оценкифилософски

хисоциальныхконцепций,  

  связанных 

 сприменением   

       

 нормуголовногозак

онодательстваи         

 достижений 

методологического 

инструментариядля

 критической

 оценкифилософскихисоц

иальныхконцепций,

 связанных 

 сприменениемнормуголов

ногозаконодательстваидостижений

криминологическойнауки 



достиженийкриминологич

ескойнауки 
криминологическойнауки 

УК-4 / 

завершающий 

УК-4.1 

Устанавливает

 и

развиваетпрофессиона

льныеконтакты в 

соответствии

 с

потребностямисовмес

тной 
деятельности, включая 

Знать: общие: 

методологические  

 основыуста

новления и 

 развитияпро

фессиональныхконтактов, 

  

 обменаинфо

рмациейивыработкиединой

 

 стратегиивз

аимодействия; 
методологические основы 

Знать: общие 

испециальные:методологичес

кие   

 основыустано

вления  и  

 развитияпроф

ессиональныхконтактов, 

    

 обменаинфор

мацией и

 выработкиеди

ной   

 стратегиивзаи

Знать:общие,специальныеиспецифи

ческие:методологическиеосновыуст

ановленияиразвитияпрофессиональ

ных 

 контактов,обмен

аинформациейи 

выработкиединойстратегиивзаимод

ействия;методологические  

 основысоставле

ния, перевода  и 
редактирования       академических 



модействия; 
методологические основы 



 

 обменинформациейив

ыработку

 единой

стратегиивзаимодейст

вия 

УК-4.2 

Составляет,переводит

и 

 редактируетразли

чныеакадемическиете

ксты(рефераты, 

 эссе,обзоры,стать

иит.д.),в том 

 числе 

 наиностранном 

языкеУК-4.3 

Представляетрезульта

тыакадемической 

 ипрофес

сиональнойдеятельнос

ти 

 наразлич

ныхпубличныхмеропр

иятиях,включаямежду

народные,выбирая

 наиболее

подходящий 

форматУК-4.4 

Аргументированно 

 иконструкт

ивноотстаивает  

 своипозици

и и идеи 

 вакадемиче

ских  

 ипрофессио

нальныхдискуссиях  

составления, перевода

 иредактиров

анияакадемических  

 текстов;мето

дологические 

 основыпредс

тавления 

 результатова

кадемической    

 ипрофессио

нальнойдеятельностинапубл

ичныхмероприятиях;методо

логические 

 основыаргу

ментированного 

 иконструкти

вногоотстаиваниясвоихпози

цийиидейвакадемическихип

рофессиональныхдискуссия

х 

Уметь: в 

 типовыхситуац

иях:устанавливатьиразвиват

ьпрофессиональныеконтакт

ы; 

 составлять,пер

еводитьиредактироватьакад

емические   тексты; 

выбирать наиболее 

подходящий    

 форматпредста

вления

 результатовака

демической     

 ипрофессионал

ьнойдеятельности; 

 выражать,аргу

составления, перевода

 иредактированияакад

емических   

 текстов;методологиче

ские  

 основыпредставления

 

 результатовакадемич

еской     

 ипрофессиональнойд

еятельностинапубличныхмер

оприятиях;методологические

  

 основыаргументиров

анного  

 иконструктивногоотс

таиваниясвоих позиций 

 и идей

 вакадемических 

    

 ипрофессиональныхд

искуссиях 

Уметь:  в   типовых 

 истандартных  

   

 ситуациях:устанавл

ивать   и   

 развиватьпрофессио

нальныеконтакты;составлять,

  переводить 

 иредактироватьакад

емическиетексты; выбирать  

 

 наиболееподходящи

й         

 форматпредставлен

ия  

текстов;методологическиеосновыпр

едставления        

 результатовакадемическ

ой и 

профессиональнойдеятельности  

   на   

 публичныхмероприятиях

;   

 методологическиеоснов

ы аргументированного 

 иконструктивногоотстаи

ваниясвоихпозицийиидейвакадемич

ескихипрофессиональных 

дискуссияхУметь:втиповых,стандар

тныхинестандартных         

 ситуациях:устанавливать

     и    

 развиватьпрофессиональ

ные      

 контакты;составлять,  

   переводить  

 иредактировать    

  

 академическиетексты; 

 выбирать    

 наиболееподходящийфо

рмат представлениярезультатов  

  академической 

 ипрофессиональной  

 

 деятельности;выражать, 

  аргументировать 

 иотстаивать    свои  

  идеи

 нагосударственном  

  языке   РФ 

 ииностранномязыке 



 на 
государственном 

ментировать    

 иотстаивать

 свои  идеи

 нагосударствен

номязыкеРФ 

ииностранномязыкеВладеть

: реализуемыми в 

 результатовакадеми

ческой         

 ипрофессиональной

деятельности;     

 выражать,аргументи

ровать       

 иотстаивать 

 свои    идеи

 нагосударственномя

зыкеРФииностранномязыке 

Владеть: реализуемыми

 втиповых 

 и стандартных 

Владеть: реализуемыми в 

типовых,стандартныхинестандартн

ыхситуациях:навыкамиобменаинфо

рмациейивыработкиединойстратеги

и

 взаимодействия;

навыками составления, перевода 

иредактированиярефератов,эссе,обз

оров, статей, отчётов о 

научнойработе, в том числе на 

иностранномязыке;   навыками   

представления 
результатов     академической     и 



 

 языке РФ

 ииностран

номязыке 

типовых ситуациях: 

навыками    

 обменаинформацие

йивыработкиединой  

  

 стратегиивзаимоде

йствия; 

 навыкамисоставлен

ия, перевода

 иредактированияре

фератов,эссе, обзоров, 

 статей,отчётовонау

чнойработе,втомчисленаино

странномязыке;    

 навыкамипредстав

ления 

 результатовакадем

ической    

 ипрофессионально

йдеятельностинапубличных

мероприятиях;  

 навыкамиведения 

 академических и 
профессиональных

дискуссий 

ситуациях:навыкамиобменаи

нформацией   и

 выработкиединой   

   

 стратегиивзаимодействия;

 

 навыкамисоставления,  

  перевода 

 иредактирования 

 рефератов,эссе,обзоров,ст

атей,отчётово научной

 работе, в

 томчисленаиностранномяз

ыке;навыками  

 представлениярезультатов

академическойипрофессиона

льнойдеятельностинапубличн

ыхмероприятиях;    

 навыкамиведения

 академических 

 ипрофессиональныхдиску

ссий 

профессиональной деятельности 

напубличных

 мероприятиях;

навыками ведения академических 

ипрофессиональныхдискуссий 



УК-5 / 
завершающий 

УК-5.1 

Анализируетважнейш

иеидеологические  

 иценностные

 системы,сфор

мировавшиеся 

 входе

 исторического

развития;обосновывае

тактуальность  

 ихиспользова

ния

 присоциально

м   

 ипрофессиона

льномвзаимодействии 
УК-5.2 

Знать:общие:особенностиид

еологических    

 иценностных 

   

 систем,складыв

ающихся  в

 ходеисторичес

кого 

 развития;принц

ипы 

 выстраиванияс

оциальногопрофессиональн

оговзаимодействия;принцип

ысозданиянедискриминацио

ннойсредысучётомполовых

ивозрастныхразличийУметь

: в   типовых 
ситуациях: обосновывать 

Знать: общие 

испециальные:особенностиид

еологическихи 

 ценностных  

 систем,складывающихся

  в 

 ходеисторического  

 развития;принципы

 выстраиваниясоциально

гопрофессиональноговзаимод

ействия;

 принципысозданиянеди

скриминационнойсредыс

 учётом половых 

 ивозрастныхразличий 

Уметь: в типовых

 истандартных 

 ситуациях: 

Знать: общие, специальные

 испецифические:  

 

 особенностиидеологическ

их  и  

 ценностныхсистем, 

 складывающихся

 входеисторическогоразвит

ия;принципывыстраивания  

 

 социальногопрофессионал

ьноговзаимодействия;     

 принципысоздания  

 недискриминационнойсред

ы с учётом половых

 ивозрастныхразличий 

Уметь:втиповых,стандартныхинест

андартных ситуациях: 
обосновывать актуальность 
использования идеологических и 



 

 Выстраиваетсоциальн

оепрофессиональноевз

аимодействие 

 сучетом

 особенностей

основных форм 

научного и 

религиозногосознания

,  деловой

 иобщей 

 

 культурыпр

едставителейдругих

 этносов

 иконфессий,

различныхсоциальных

групп 
УК-5.3 

Обеспечиваетсоздание

недискриминационной

средывзаимодействия

при

 выполнении

профессиональныхзад

ач 

актуальность 

использованияидеологическ

их

 и

ценностныхсистемприсоциа

льном и 

профессиональномвзаимоде

йствии;учитыватьособеннос

ти  

 основныхформ

 научного 

 ирелигиозного 

 

 сознания,делово

йиобщейкультуры;организо

выватьнедискриминационно

евзаимодействие  с

 учётомполовых

  и

 возрастныхразл

ичий 

Владеть: реализуемыми

 втиповых 

 ситуациях: 

навыками   

 анализаидеол

огических   

 иценностных

   

 систем;навык

ами

 выстраивания

социальныхпрофессиональн

ыхвзаимодействий;

 навыкамиобе

спечения  

 созданиянеди

обосновывать 

 актуальность

использованияидеологически

х  

 иценностных

 систем

 присоциально

м    и 

профессиональномвзаимодей

ствии;  

 учитыватьособен

ностиосновныхформнаучного

 и 

 религиозногосоз

нания,деловойиобщейкульту

ры;  

 организовыватьн

едискриминационноевзаимод

ействие   с

 учётомполовых

  и 

 возрастныхразли

чий 

Владеть: реализуемыми

 втиповых  и 

 стандартныхситуациях:н

авыкамианализаидеологическ

их     

 иценностных    

  систем;навыками

  

 выстраиваниясоциальны

хпрофессиональныхвзаимоде

йствий; 

 навыкамиобеспечения 

  

 созданиянедискриминац

ценностныхсистемприсоциальноми

   

 профессиональномвзаим

одействии;  

 учитыватьособенности

  основных

 формнаучногоирелигиоз

ногосознания,деловой и

 общей

 культуры;организовыва

тьнедискриминационноевзаимодейс

твие с учётом половых 

ивозрастныхразличий 

Владеть: реализуемыми в 

типовых,стандартныхинестандартн

ыхситуациях:навыкамианализаидео

логическихиценностныхсистем;нав

ыкамивыстраиваниясоциальныхпро

фессиональныхвзаимодействий;

 навыками 

обеспечения

 создания

недискриминационнойсредысучёто

мполовыхивозрастныхразличий 



скриминационнойсредысучё

томполовыхи 
возрастныхразличий 

ионнойсредыс учётом 

 половых и 
возрастныхразличий 

УК-6 / 

завершающий 

УК-6.1 

Оценивает

 свои

ресурсыиихпределы(л

ичностные,ситуативн

ые, 
временные), 

Знать:общие:принципыоцен

киресурсовиихпределов,опт

имальногоихиспользования;

принципыопределения    

приоритетов 
профессиональногоростаи 

Знать: общие и 

специальные:принципы 

оценки ресурсов 

иихпределов,оптимальногоих 

использования; 

принципыопределения      

приоритетов 
профессионального   роста  и 

Знать:общие,специальныеиспецифи

ческие:принципыоценкиресурсовии

хпределов,оптимальногоихиспользо

вания;принципы определения 
приоритетов     профессионального 



 

 оптимально их 

использует

 для

успешноговыполнени

япорученного 

заданияУК-6.2 

Определяетприоритет

ыпрофессиональногор

оста и

 способысове

ршенствованиясобстве

ннойдеятельности 

 наосновесам

ооценкиповыбранным 

критериямУК-6.3 

Выстраивает

 гибкую

профессиональнуютра

екторию,используяинс

трументынепрерывног

ообразования,сучетом

накопленного 

 опытап

рофессиональнойдеяте

льности  

 идинам

ичноизменяющихсятр

ебований  рынка 
труда 

самооценки;

 принципы

построенияпрофессиональн

ойтраектории 

Уметь:  в        

 типовыхситуация

х:     

 оптимальноиспол

ьзоватьресурсыдляуспешно

го     

 выполненияпору

ченного         

 задания;соверше

нствоватьсобственную  

 деятельностьнаос

новесамооценкиповыбранн

ым      

 критериям;испол

ьзовать  

 инструментынепр

ерывного 

образованияВладеть:

 реализуемыми

 втиповых  

      

 ситуациях:навык

ами    оценки 

 иоптимизации 

      

 ресурсов;навыка

ми     

 определенияприо

ритетовпрофессиональногор

остаисовершенствованиясоб

ственной 

 деятельности;нав

ыками            учёта 

самооценки;

 принципы

построенияпрофессионально

йтраектории 

Уметь: в  типовых 

 истандартных    

 ситуациях:оптимально  

 

 использоватьресурсы  

 для    

 успешноговыполнения  

 

 порученногозадания; 

 совершенствоватьсобстве

ннуюдеятельностьнаоснове

 самооценки 

 повыбранным     

 критериям;использовать

 

 инструментынепрерывно

го образованияВладеть: 

 реализуемыми 

 втиповых    и  

 стандартныхситуациях:н

авыкамиоценкии

 оптимизации  

 ресурсов;навыками   

   

 определенияприоритетов

профессиональногоростаисов

ершенствованиясобственной

 деятельности;навыками 

          учёта 

накопленного   

 опытапрофесс

иональнойдеятельности и

 

ростаисамооценки;принципыпостро

енияпрофессиональнойтраектории 

Уметь:втиповых,стандартныхинест

андартных       

 ситуациях:оптимальноиспо

льзоватьресурсыдля  успешного 

  

 выполненияпорученного 

         

 задания;совершенствовать 

 собственнуюдеятельностьн

аосновесамооценкипо выбранным 

    

 критериям;использовать 

  

 инструментынепрерывного

образованияВладеть:реализуемыми

втиповых,стандартных  и

 нестандартныхситуациях:

 навыками     оценки

 иоптимизацииресурсов;нав

ыкамиопределения     

 приоритетовпрофессиональ

ного     роста  

 исовершенствования  

 собственнойдеятельности; 

 навыками  

 учётанакопленного    

      

 опытапрофессиональнойдея

тельностиидинамично   

 изменяющихсятребованийр

ынка труда 



накопленного 

 опытапроф

ессиональнойдеятельностии

динамичноизменяющихся

 требований 
рынкатруда 

 динамичноиз

меняющихся  требований 
рынкатруда 

ПК-1 / 

начальный,
основной, 
завершающий 

ПК-1.1 

Принимаетвпределахд
олжностных 
обязанностейрешения 

Знать:общие:содержаниено

рм,устанавливающихответс

твенность за 
преступные деяния, 

Знать: общие и 

специальные:содержание

 норм,

устанавливающих 
ответственность за 

Знать:общие,специальныеиспецифи

ческие:содержаниенорм,устанавлив

ающихответственность 
запреступныедеяния,особенности 



 

 в процессуально-

правовойсфере 
ПК-1.2 

Обосновывает

 впределахдолж

ностныхобязанностей

решенияв

 процессуально-

правовойсфере 

ПК-1.3 

Совершает

 действия,

связанные  с 

реализациейправовых

нормнапрактике 

особенностиихреализации;м

етодологические    

 основыреализации  

      

 решений,связанныхс

применениемнорм 

 особенной    

 частиуголовного   

         

 права;содержаниепо

становленийПленумаВерхов

ногоСудаРФ,учебнойлитера

турыинаучныхисточников,и

ныхактов судебной 

 практики,официальн

ых              

 идоктринальныхтол

кований,связанных    с    

 уголовно-правовым 

регулированиемУметь:   

   в       

 типовыхситуациях: 

  

 использоватьинформ

ацию    о    

 нормах,устанавлива

ющихответственность     

    

 запреступныедеяния

,вцеляхихреализации;приме

нятьнормы   особенной   

 частиуголовногопра

васучётомпостановлений  

    

 ПленумаВерховного

     Суда   

 РФ,учебной   

преступные 

 деяния,о

собенностиихреализации;мет

одологическиеосновыреализа

ции

 решений,

связанныхсприменениемнорм

особеннойчастиуголовного 

 

 права;со

держаниепостановленийПлен

умаВерховногоСудаРФ,учебн

ойлитературыинаучныхисточ

ников,иныхактовсудебнойпра

ктики,официальных    и 

доктринальных  

 толкований,связанных  

   с      уголовно-

правовымрегулированиемУм

еть:   в   типовых  

 истандартных    

 ситуациях:использовать

информациюонормах,    

 устанавливающихответс

твенность        

 запреступныедеяния,вце

ляхих реализации;  

 применятьнормы 

 особенной 

 частиуголовногоправасу

чётомпостановлений     

  ПленумаВерховного

     Суда  РФ,учебной

     литературы   

 инаучных источников,

 иныхактов судебной   

 практики,официальных 

ихреализации;методологическиеосн

овыреализациирешений,связанныхс

применениемнормособенной части 

уголовного права;содержание

 постановлений

ПленумаВерховногоСудаРФ,учебно

йлитературыинаучныхисточников,и

ныхактовсудебнойпрактики,официа

льныхидоктринальных 

 толкований,св

язанныхсуголовно-

правовымрегулированием 

Уметь:втиповых,стандартныхинест

андартных 

 ситуациях:исполь

зоватьинформациюонормах,

 устанавливающих

ответственностьзапреступныедеяни

я,вцеляхихреализации;применять 

нормы особенной 

частиуголовногоправасучётомпоста

новлений  

 ПленумаВерховн

огоСудаРФ,учебнойлитературы и 

научных 

источников,иныхактовсудебнойпра

ктики,официальныхидоктринальны

хтолкований 

Владеть: реализуемыми в 

типовых,стандартныхинестандартн

ыхситуациях: навыками обобщения 

ианализаинформации,имеющейзнач

ение для реализации 

правовыхнормвсфереустановленияо

тветственности   за     преступные 
деяния;     навыками     реализации 



 литературы  

 инаучныхисточнико

в,иныхактов судебной 

 практики,официальн

ых              

 идоктринальных 

толкованийВладеть:  

 реализуемыми 

 втиповых         

 ситуациях: 
навыками обобщения и 

          

 идоктринальных 

толкованийВладеть:  

 реализуемыми   в 
типовых и стандартных 



 

  анализа

 информации,

имеющейзначениедляреализ

ацииправовыхнормвсфереус

тановленияответственности

 

 запреступны

е  деяния; 

навыками

 реализации

решений,связанныхспримен

ением 

 нормособе

нной части 

уголовногоправа; навыками 

обобщенияианализапостано

вленийПленумаВерховного

СудаРФ,учебнойлитературы

инаучныхисточников,иныха

ктовсудебнойпрактики,офи

циальных  

 идоктрина

льных 

толкований,касающихся 

 нормособе

нной части уголовногоправа 

ситуациях:   

 навыкамиобобще

ния  и   

 анализаинформац

ии,   

 имеющейзначени

е для 

 реализацииправо

вых норм  в 

 сфереустановлен

ияответственности     

 запреступные 

     деяния; 

навыками

 реализации

решений,связанныхспримене

нием 

 нормособе

ннойчастиуголовногоправа;н

авыкамиобобщенияианализап

остановленийПленумаВерхов

ногоСудаРФ,учебнойлитерат

урыинаучныхисточников,ины

хактовсудебнойпрактики,офи

циальных  

 идоктрина

льныхтолкований,касающихс

янормособенной 
частиуголовногоправа 

решений, связанных с 

применениемнормособеннойчастиу

головногоправа;навыкамиобобщени

яианализапостановленийПленумаВ

ерховногоСудаРФ,учебнойлитерату

ры и научных 

источников,иныхактовсудебнойпра

ктики,официальныхидоктринальны

хтолкований,касающихсянормособе

нной частиуголовногоправа 



ПК-2 / 

завершающий 

ПК-2.1 

Формулируетисследов

ательскуюпроблему,

 цели

 изадачик

риминологическогоис

следования 

ПК-2.2 

Осуществляет

 сбор

первичнойкриминолог

ической 
информации и 

Знать: общие: 

 принципыформули

рованияисследовательскойп

роблемы, цели   и 

 задачкриминологич

ескогоисследования;  

 принципысбора 

  

 первичнойкримино

логическойинформации 

 и 

 обработкиданных;

    

 принципыразработ

ки      научно 
обоснованныхпредложений 

Знать: общие 

испециальные:принципы

 формулирования

исследовательскойпроблемы,

  цели   и 

 задачкриминоло

гическогоисследования;  

 принципысбора

   

 первичнойкрими

нологическойинформации 

  и 

 обработкиданны

х;    

 принципыразраб

отки       научно 
обоснованных предложений 

Знать: общие,   специальные 

 испецифические:   

 принципыформулированияисс

ледовательскойпроблемы,целии

 задач 

 криминологическогоисследов

ания;   принципы 

 сборапервичной  

 криминологическойинформац

иииобработкиданных;принципы

 разработки 

 научнообоснованных  

 предложений

 повоздействиюнапреступност

ь 
Уметь:втиповых,стандартныхи 



 

 обработкусобранныхд

анных с 

использованиемсоцио

логических

 и

статистическихметодо

в 

ПК-2.3 

Выдвигает

 научно

обоснованныепредлож

ения  по 
воздействию на 

преступность

 и

поддержаниюправопо

рядка 

по воздействию

 напреступность 

Уметь:  в  

 типовыхситуациях: 

 учитывать 

 вформулировкеиссле

довательскойпроблемы,

 цели и

 задачисследования 

 особенностиисследу

емыхпреступлений;использ

оватьсоциологические   

  

 истатистическиемето

дыприобработке     

 данных;выдвигатьпр

едложенияпоподдержаниюп

равопорядкаи воздействию 

  напреступность 

Владеть: реализуемыми 

 втиповых    

 ситуациях:навыкам

иформулированияисследова

тельскойпроблемы,  цели

    и

 задачкриминологич

ескогоисследования;   

  навыкамисбора  

   

 первичнойкриминол

огическойинформации  и

 

 обработкиданных;н

авыкаминаучногообоснован

ия   предложенийпо

 воздействию 

 напреступность  

по воздействию

 напреступность 

Уметь:  в    типовых 

 истандартных   

 

 ситуациях:учитывать

  в

 формулировкеисслед

овательскойпроблемы,  

 цели  и

 задачисследования  

 особенностиисследуе

мых 

 преступлений;исполь

зоватьсоциологические   

  

 истатистическиемето

дыприобработкеданных;выдв

игатьпредложения     

   поподдержанию 

 правопорядкаи

 воздействию 

 напреступность 

Владеть: реализуемыми

 втиповых 

 и  

 стандартныхситуа

циях:        

 навыкамиформул

ированияисследовательскойп

роблемы,   цели    и

 задачкриминолог

ическогоисследования;  

   

 навыкамисбора 

     

 первичнойкримин

нестандартных 

 ситуациях:учи

тыватьвформулировкеисследовател

ьской проблемы, 

целиизадачисследования 

особенностиисследуемых

 преступлений;

использоватьсоциологическиеистат

истическиеметодыприобработкедан

ных;выдвигатьпредложенияпоподд

ержаниюправопорядкаивоздействи

юнапреступность 

Владеть:реализуемымивтиповых,ст

андартных  и

 нестандартныхситуациях: 

      

 навыкамиформулированияисс

ледовательскойпроблемы,целии

 задач 

 криминологическогоисследов

ания;   навыками

 сборапервичной  

 криминологическойинформац

иииобработкиданных;навыками

 научного 

 обоснованияпредложенийпов

оздействиюнапреступность  

 и 

 поддержаниюправопорядка 



      

 иподдержаниюправ

опорядка 

ологическойинформации 

 и  

 обработкиданных;

навыкаминаучногообоснован

ияпредложенийповоздействи

юнапреступностьи    

 поддержанию 
правопорядка 

ПК-5 / ПК-5.1 Знать: общие: историю Знать:общиеиспециальные: Знать: общие, специальные и 



 

завершающий Организует  

 решениеисс

ледовательскихзадач

 в   

 рамкахреали

зации 

 научногопро

екта  в   

 сферепроцес

суальногоправа 

ПК-5.2 

Решаетисследовательс

киезадачи в  

 рамкахреал

изации 

 научногопр

оекта  в  

 сферепроце

ссуальногоправа 

ПК-5.3 

Реализуетрезультаты

научногоисследовани

явсферепроцессуальн

огоправа 

развитияуголовногоправа,ср

авнительно-

правовуюхарактеристикууг

оловногоправа, нормы 

действующегоуголовногоза

конодательства

 России,положенияк

риминологической 

 науки;методынаучн

огопознаниянаук

 уголовно-

правовогопрофиляикримин

ологии;содержание

 современныхнаучн

ых работ   

 инормативных 

   актов, 

касающихся

 проблем

развитияуголовногоправаик

риминологиивусловияхнауч

но-

технологическогопрорыва 

Уметь:втиповыхситуациях:о

рганизовыватьипроводитьна

учныеисследованиявобласт

иуголовногоправаикримино

логии;составлятьплан

 научного 

исследованиявобластиуголо

вногоправаикриминологиис

чёткимуказаниемприменяем

ыхметодов исследования 

(алгоритм
 решения

исследовательских   задач); 
проводить научные 

историю развития 

уголовногоправа,     

 сравнительно-

правовую  

 характеристикуугол

овного права,  

 нормыдействующег

о   

 уголовногозаконода

тельства  

 России,положенияк

риминологической  

 науки;методы

 научного

 познаниянаук 

 уголовно-

правовогопрофиля   и 

 криминологии;соде

ржание   

 современныхнаучн

ых      работ   

 инормативных 

        актов, 

касающихся  

 проблемразв

итияуголовногоправаикрими

нологии в

 условияхнау

чно-

технологическогопрорыва 

Уметь:втиповыхистандартны

х 

 ситуациях:ор

ганизовыватьипроводитьнауч

ныеисследованиявобластиуго

ловногоправаикриминологии;

составлятьпланнаучногоиссл

специфические:историюразвитияуг

оловногоправа,сравнительно-

правовую

 характеристику

уголовногоправа,нормыдействующ

его  

 уголовногозако

нодательства   

 России,положе

ниякриминологическойнауки;метод

ынаучногопознаниянаук уголовно-

правового профиля икриминологии;

 

 содержаниесов

ременныхнаучныхработинормативн

ыхактов,касающихсяпроблем 

развития уголовного праваи 

криминологии в условиях научно-

технологическогопрорыва 

Уметь:втиповых,стандартныхинест

андартных    

 ситуациях:организовыв

ать  и 

 проводитьнаучныеиссл

едованиявобластиуголовногоправаи

криминологии;составлять  план 

 

 научногоисследованияв

областиуголовногоправаикриминол

огиисчёткимуказанием

 применяемых  

 методовисследования

 (алгоритм  

 решенияисследовательс

ких       

 задач);проводитьнаучн

ыеисследованияпрогностического



едованияв области 

уголовного права 

икриминологиисчёткимуказа

ниемприменяемыхметодов

 исследования 

(алгоритм

 решения

исследовательскихзадач);про

водить научные 
исследования 

   

 характера,касающиесяд

альнейшегоразвитияуголовного 

права и 

криминологииВладеть:реализуемы

мивтиповых,стандартных  и 

 нестандартныхситуаци

ях:навыкамипроизводства 
научныхисследованийвобласти 



 

  исследованияпрогностическ

огохарактера,

 касающиеся

дальнейшего 

 развитияуго

ловного права

 икриминоло

гии 

Владеть:реализуемымивтип

овых

 ситуациях:

навыкамипроизводстванауч

ныхисследованийвобласти 

уголовного права 

икриминологии;навыкамиор

ганизацииначальногоэтапа 

 

 научногои

сследованиявобластиуголов

ногоправаикриминологии и 

следованияалгоритму 

  

 решенияис

следовательскихзадач;навы

камипрогнозированияразвит

ия  уголовно- 

правовых  норм

 икриминологичес

кихнаучных

 представлений

 вусловиях 

  научно- 
технологическогопрорыва. 

прогностическогохарактера,к

асающиесядальнейшегоразви

тия уголовного права 

икриминологии 

Владеть:реализуемымивтипо

выхистандартныхситуациях:

 навыками 

производства

 научных

исследованийвобластиуголов

ногоправаикриминологии;нав

ыкамиорганизацииначальног

оэтапа научного 

исследованияв области 

уголовного права 

икриминологиииследованияа

лгоритму

 решения

исследовательскихзадач;навы

камипрогнозированияразвити

яуголовно-

правовыхнормикриминологи

ческихнаучныхпредставлени

йвусловиях  научно-

технологическогопрорыва. 

уголовного права и 

криминологии;навыкамиорганизаци

иначальногоэтапанаучногоисследов

аниявобластиуголовногоправаикри

минологиииследованияалгоритму

 решения

исследовательских задач; 

навыкамипрогнозирования

 развития

уголовно-

правовыхнормикриминологических

 научных

представлений в условиях научно-

технологическогопрорыва. 



ПК-6 / 

завершающий 

ПК-6.1 

Организуетпроведени

е

 научных

исследованийвсфереп

роцессуальногоправа 
ПК-6.2 
Проводит научные 

Знать: общие:

 историюразвитияу

головногоправа,сравнитель

но-

правовуюхарактеристикууг

оловногоправа, нормы 

действующегоуголовногоза

конодательства  России, 
положения 

Знать: общие и 

специальные:историю 

развития уголовногоправа,

 сравнительно-

правовуюхарактеристикуугол

овногоправа,нормыдействую

щегоуголовногозаконодатель

стваРоссии, 
положения 

Знать:общие,специальныеиспецифи

ческие:историюразвитияуголовного

права,сравнительно-правовую

 характеристику

уголовногоправа,нормыдействующ

его 

 уголовногозако

нодательства   России, 
положения       криминологической 



 

 исследованиявсфереп

роцессуальногоправа 
ПК-6.3 

Осуществляетнаучно-

исследовательскуюдея

тельностьвсферепроце

ссуальногоправа 

криминологическойнауки;м

етодынаучногопознаниянау

куголовно-

правовогопрофиляикримино

логии;содержаниесовремен

ныхнаучных работ 

 инормативны

х  актов, 

касающихся

 проблем

развитияуголовногоправаик

риминологиивусловияхнауч

но-

технологическогопрорыва 

Уметь:втиповыхситуациях:о

рганизовыватьипроводитьна

учныеисследованиявобласт

иуголовногоправаикримино

логии;составлятьплан

 научного 

исследованиявобластиуголо

вногоправаикриминологиис

чёткимуказаниемприменяем

ыхметодов исследования 

(алгоритм 

 решенияисс

ледовательских  

 задач);пров

одить  

 научныеисс

ледованияпрогностического

характера,

 касающиеся

дальнейшего 

 развитияуго

ловного права

 икриминоло

криминологическойнауки;ме

тодынаучногопознаниянауку

головно-

правовогопрофиляикриминол

огии;содержаниесовременны

хнаучных работ 

 инормативны

х  актов, 

касающихся  

 проблемразв

итияуголовногоправаикрими

нологии в

 условияхнау

чно-

технологическогопрорыва 

Уметь:втиповыхистандартны

х 

 ситуациях:ор

ганизовыватьипроводитьнауч

ныеисследованиявобластиуго

ловногоправаикриминологии;

составлятьпланнаучногоиссл

едованияв области 

уголовного права 

икриминологиисчёткимуказа

ниемприменяемыхметодов

 исследования 

(алгоритм 

 решенияиссл

едовательских 

 задач);прово

дить 

 научныеиссл

едованияпрогностическогоха

рактера,касающиеся

 дальнейшего

развития 

науки;методынаучногопознаниянау

к уголовно-правового профиля 

икриминологии;

 содержание

современныхнаучныхработинормат

ивныхактов,касающихсяпроблем 

развития уголовного праваи 

криминологии в условиях научно-

технологическогопрорыва 

Уметь:втиповых,стандартныхинест

андартных      

 ситуациях:организовывать 

  и  

 проводитьнаучныеисследов

аниявобластиуголовногоправаикри

минологии;составлять    план 

  

 научногоисследованиявобла

стиуголовногоправаикриминологии

счёткимуказанием  применяемых 

  методовисследования

 (алгоритм  

 решенияисследовательских

         

 задач);проводитьнаучныеис

следованияпрогностического  

   

 характера,касающиесядальн

ейшегоразвитияуголовного права и 

криминологииВладеть:реализуемы

мивтиповых,стандартных  и  

 нестандартныхситуациях:на

выкамипроизводстванаучныхисслед

ованийвобластиуголовногоправаик

риминологии;навыкамиорганизаци

иначальногоэтапа научного

 исследования вобласти



гии 
Владеть: реализуемыми в 

уголовногоправаикриминоло

гии 

Владеть: реализуемыми

 втиповых 
 и стандартных 
ситуациях: навыками 

 уголовного   права

 икриминологии   и 

 следованияалгоритму 

          решения 
исследовательскихзадач;навыками 



 

  типовых

 ситуациях:

навыкамипроизводстванауч

ныхисследованийвобласти 

уголовного права 

икриминологии;навыкамиор

ганизацииначальногоэтапа 

 

 научногои

сследованиявобластиуголов

ногоправаикриминологии и 

следованияалгоритму 

  

 решенияис

следовательскихзадач;навы

камипрогнозированияразвит

ия  уголовно- 

правовых  норм

 икриминологичес

кихнаучных

 представлений в 
условиях научно-

технологического прорыва. 

производства

 научных

исследованийвобластиуголов

ногоправаикриминологии;нав

ыкамиорганизацииначальног

оэтапа научного 

исследованияв области 

уголовного права 

икриминологиииследованияа

лгоритму

 решения

исследовательскихзадач;навы

камипрогнозированияразвити

яуголовно-

правовыхнормикриминологи

ческихнаучныхпредставлени

йвусловиях  научно-

технологическогопрорыва. 

прогнозирования

 развития

уголовно-

правовыхнормикриминологических

 научных

представлений в условиях научно-

технологическогопрорыва. 



6.3.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапыформированиякомпетенцийвпроцессеосвоенияосновнойпрофессиональнойобразо

вательнойпрограммы 
 

Кодкомпетенции/э

тап 

формированияком

петенциив 
процессе 

освоенияОПОП 

ВО 

 

Типовые контрольные задания или иные 

материалы,необходимыедляоценкизнаний,умений,н

авыкови(или)опытадеятельности 

УК-1/ завершающий ОтчетопрактикеПрил
ожениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаотчетаоп

рактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

УК-4/ завершающий ОтчетопрактикеПрил
ожениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаотчетаоп
рактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

УК-5 / завершающий ОтчетопрактикеПрил
ожениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаотчетаоп
рактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

УК-6/ завершающий ОтчетопрактикеПрил

ожениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаотчетаоп

рактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточной 
аттестации. 

ПК-1 / начальный, 
основной,заве

ршающий 

ОтчетопрактикеПрил

ожениякотчёту 

ПК-2/ завершающий ОтчетопрактикеПрил

ожениякотчёту 
Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаотчетаоп

рактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

ПК-5/ завершающий Отчетопрактике 
Приложениякотчёту 

ПК-6/ завершающий Отчето практике 
Приложениякотчёту 



6.4Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений

, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формированиякомпетенций 

Оценказнаний,умений,навыков,характеризующаяэтапыформированиякомпетенций,зак

репленныхзапроизводственнойпрактикой:научно-

исследовательскойработой,осуществляетсявформетекущегоконтроляуспеваемостиипромежу

точнойаттестацииобучающихся. 

Текущийконтрольуспеваемостипроводитсявтечениепрактикинаместееепроведениярук
оводителемпрактикиотпредприятия. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оценкой. 

Назачет обучающийся представляет отчет о практике (НИР). Зачет проводится в виде 

устнойзащитыотчетаопрактике(НИР). 
Таблица6.4.1–Шкалаоценкиотчетао практикеиего защиты 

№ Предметоценки Критерииоценки 
Максимальный

балл 

1 Содержание 

отчета10баллов 

Достижение цели и выполнение

 задачпрактикивполномобъеме 

1 

Отражениевотчете

 всехпредусмотренныхпрограмм
ой практики видов и форм 
профессиональнойдеятельности 

1 

Владение актуальными нормативными 
правовымидокументамиипрофессиональнойте

рминологией 

1 

Соответствиеструктурыисодержанияотчета 
требованиям, установленным в п.

 5настоящейпрограммы 

1 

Полнотаиглубинараскрытиясодержанияраздело

вотчета 

1 

Достоверностьидостаточностьприведенныхвот

четеданных 

1 

Правильность выполнения расчетов

 иизмерений 

1 

Глубинаанализаданных 1 

Обоснованностьвыводови рекомендаций 1 

Самостоятельностьприподготовкеотчета 1 

2 Оформление 

отчета2балла 

Соответствие оформления

 отчетатребованиям,устан
овленнымвп.5настоящей 
программы 

1 

Достаточностьиспользованныхисточников 1 

3 Содержание

 и

оформлениепрезентац

ии(графическогоматер

иала) 
4 балла 

Полнота и  соответствие
 содержанияпрезентации 

 (графического  материала) 
содержаниюотчета 

2 

Грамотность речи и правильность 
использования

 профессиональной

терминологии 

2 

4 Ответынавопросыосод

ержаниипрактики 
4 балла 

Полнота, точность,

 аргументированностьответов 

4 

Баллы,полученныеобучающимся,суммируются,соотносятсясуровнемсформированнос

тикомпетенцийизатемпереводятся втрадиционныеоценки. 



Таблица6.4.2–

Соответствиебалловуровнямсформированностикомпетенцийитрадиционнымоценкам 

Баллы Уровеньсформированностикомпетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9именее недостаточный неудовлетворительно 
 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

7.1 Основная учебная литература 

1. Гражданский процесс : учебник / Уральский гос. юрид. ун-т ; отв. ред. В. В. Ярков. - 10-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 702 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575 (дата обращения 16.09.2022) . - Режим 

доступа : по подписке. - Текст : электронный.  

2. Нехороших, Александр Михайлович. Гражданское процессуальное право (Общая часть) : учебное 

пособие : [для студентов юридических специальностей и направлений, изучающих дисциплину 

"Гражданский процесс"] / А. М. Нехороших, Е. Н. Воронов, М. В. Кардашова ; ЮЗГУ. - Курск : 

ЮЗГУ, 2014. - 247 с. - Текст : электронный. 
 

Дополнительная учебная литература: 

3. Арбитражный процесс : учебное пособие / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, О. В. Исаенкова [и 

др.] ; под общ. ред. Л. В. Тумановой ; под ред. Н. Д. Эриашвили. – 8-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2020. – 481 с. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685308 (дата обращения: 15.12.2022). – Режим 

доступа : по подписке. – Текст : электронный. 

4.  Федоренко, Н. В. Гражданский процесс : учебное пособие / Н. В. Федоренко, Л. М. Дзюба, 

Ю. В. Федоренко ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-

на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 686 с. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614916 (дата обращения: 15.12.2022). – Режим 

доступа : по подписке. –  Текст : электронный.  

5. Ефимова, В. В. Арбитражное процессуальное право : учебное пособие / В. В. Ефимова. - М. : 

Дашков и К, 2009. - 432 с. - Текст : непосредственный. 

6.  Лебедев, Михаил Юрьевич. Гражданский процесс : учебник / М. Ю. Лебедев. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 392 с. - Текст : непосредственный. 

 

 

7.3 Перечень методических указаний 

1.  Учебная, производственная и преддипломная практика : методические рекомендации по 

прохождению и подготовке отчета по учебной, производственной и преддипломной практике для 

студентов юридического факультета всех направлений подготовки (специальностей) и форм 

обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. В. Картамышева, Е. В. Долженкова. - Курск : ЮЗГУ, 

2022. - 20 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный. 

 
Перечень ресурсов и нформационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. www.elibrary.ru-Электроннаябиблиотека 

2. http://www.consultant.ru-Официальныйсайткомпании«КонсультантПлюс» 

3. http://www.garant.ru-Он-лайнверсиясправочно-правовойсистемы«Гарант»-

нормативныеакты,судебнаяпрактика, комментарии кзаконодательству, научныестатьи 
4. http://www.gov.ru-СервероргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации 

5. https://мвд.рф–

ОфициальныйсайтМинистерствавнутреннихделРоссийскойФедерации 

6. http://sledcom.ru/ –
ОфициальныйсайтСледственногокомитетаРоссийскойФедерации 

7. http://genproc.gov.ru/–Официальныйсайт 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614916
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
http://sledcom.ru/
http://genproc.gov.ru/


ГенеральнойпрокуратурыРоссийскойФедерации 

8. http://fssprus.ru/–

ОфициальныйсайтФедеральнойслужбысудебныхприставовРоссийскойФедерации 

9. http://www.ksrf.ru–ОфициальныйсайтКонституционногосудаРоссийскойФедерации 

10. http://fparf.ru/–

ОфициальныйсайтФедеральнойпалатыадвокатовРоссийскойФедерации 

11. http://vkks.ru/–Официальныйсайт 

ВысшейквалификационнойколлегиисудейРоссийскойФедерации 

7. Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприпроведен

иипрактики,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационны

хсправочныхсистем(принеобходимости) 

1. СПС«Консультант+:Высшаяшкола». 

2. СПС«ГАРАНТ-Студент». 

3. ПрограммадляЭВМ«Программадляформирования  

бланковтестовыхзаданий»,авторы:КалашниковаА.А.,ГребеньковА.А. 

4. ПрограммадляЭВМ«Программадляосуществлениятестовогоконтролязнанийстудентов

»,авторы:Калашникова А.А.,ГребеньковА.А. 
 

8. Описаниематериально-

техническойбазы,необходимойдляпроведенияпрактики 

Дляпроведенияпрактикииспользуетсяоборудованиеконкретногопредприятия(организа

ции,учреждения),набазекоторогоонапроводится.Напредприятии(ворганизации,учреждении)н

еобходимоналичие: 

— средствкомпьютернойтехники,позволяющихобеспечитьподготовкудокументоввход

епроведениянаучногоисследования; 

— доступавинформационно-телекоммуникационныесети,втомчислесетьИнтернет. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

необходимоследующее материально-техническоеоборудование: 
— лекционнаяаудитория;оснащеннаяучебноймебельюдляобучающихся; 

— ноутбукASUSk501UQ15,6``(FHDi3-

6100U/4Gb/500Gb/GF940MX/noDVD/W10(инвентарныйномер2341598); 

— вычислительнаясетьуниверситетаслокальнымиверсиямиСПСКонсультантПлюс,Га
рант;сетьИнтернет. 

 

9. Особенностиорганизацииипроведенияпрактикидляинвалидовили

цсограниченнымивозможностямиздоровья 

Практикадляобучающихсяизчислаинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздо

ровья(далее–

ОВЗ)организуетсяипроводитсянаосновеиндивидуальноголичностноориентированногоподход

а. 

ОбучающиесяизчислаинвалидовилицсОВЗмогутпроходитьпрактикукаксовместно с 

другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личномузаявлению). 

 

Определениеместапрактики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

сучетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определенииместапрохожденияпрактикидляинвалидовилицсОВЗучитываютсярекомендации 

http://fssprus.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://fparf.ru/
http://vkks.ru/


медико-

социальнойэкспертизы,отраженныевиндивидуальнойпрограммереабилитацииинвалида(прин

аличии),относительнорекомендованныхусловийивидовтруда.Принеобходимостидляпрохожд

енияпрактикисоздаютсяспециальныерабочиеместавсоответствиисхарактеромнарушений,атак

жесучетомвыполняемыхобучающимся-

инвалидомилиобучающимсясОВЗтрудовыхфункций,видапрофессиональнойдеятельностииха

рактера труда. 

Обучающиесяданнойкатегориимогутпроходитьпрактикувпрофильныхорганизациях(н

апредприятиях,вучреждениях),определенныхдляучебнойгруппы,вкоторой 

ониобучаются,еслиэтонесоздаетимтрудностейвпрохождениипрактикииосвоениипрограммып

рактики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и 

выполненияиндивидуальногозадания(иливозможностисозданиятакихусловий)практикаобуча

ющихсяданнойкатегорииможетпроводиться вструктурныхподразделенияхЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗособоевниманиеуделяетсябезопасноститрудаиоснащению(оборудованию)рабочегоместа.

Рабочиеместа,предоставляемыепредприятием(организацией,учреждением),должны(повозмо

жности)соответствоватьследующимтребованиям: 

− дляинвалидовпозрению-

слабовидящих:оснащениеспециальногорабочегоместаобщимиместнымосвещен

ием,обеспечивающимбеспрепятственноенахождение указанным лицом своего 

рабочего места и выполнение трудовыхфункций,видеоувеличителями,лупами; 

− дляинвалидовпозрению-

слепых:оснащениеспециальногорабочегоместатифлотехническимиориентирами

иустройствами,свозможностьюиспользованиякрупногорельефно-

контрастногошрифтаишрифтаБрайля,акустическиминавигационнымисредства

ми,обеспечивающимибеспрепятственноенахождениеуказаннымлицомсвоегора

бочегоместаивыполнение трудовыхфункций; 

− дляинвалидовпослуху-
слабослышащих:оснащение(оборудование)специальногорабочегоместазвукоус

иливающейаппаратурой,телефонамигромкоговорящими; 

− дляинвалидовпослуху-

глухих:оснащениеспециальногорабочегоместавизуальными индикаторами, 

преобразующими звуковые сигналы в 

световые,речевыесигналывтекстовуюбегущуюстроку,длябеспрепятственногона

хождения указаннымлицомсвоегорабочегоместа ивыполнения работы; 

− дляинвалидовснарушениемфункцийопорно-

двигательногоаппарата:оборудование,обеспечивающеереализациюэргономич

ескихпринципов(максимально удобное для инвалида расположение элементов, 

составляющихрабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими 

изменять высотуи наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего 

стула по высоте 

инаклону,уголнаклонаспинкирабочегостула,оснащениеспециальнымсиденьем,о

беспечивающимкомпенсациюусилияпривставании,специальнымиприспособлен

иямидляуправленияиобслуживанияэтогооборудования. 

 

Особенностисодержанияпрактики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета 

сучетомособенностейпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейисостоянияз

доровьякаждогоконкретногообучающегосяданнойкатегорииидолжнысоответствоватьтребова

ниямвыполнимостиипосильности. 

Принеобходимости(поличномузаявлению)содержаниепрактикиможетбытьполностью 

индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования 

уобучающегосявсехкомпетенций,закрепленныхзаданнойпрактикой). 



Особенностиорганизациитрудовойдеятельностиобучающихся 

Объем,темп,формыработыустанавливаютсяиндивидуальнодлякаждогообучающегосяд

аннойкатегории.Взависимостиотнозологиимаксимальноснижаютсяпротивопоказанные 

(зрительные,звуковые,мышечныеидр.)нагрузки. 

Применяютсяметоды,учитывающиединамикуиуровеньработоспособностиобучающих

сяизчислаинвалидовилицсОВЗ.Дляпредупрежденияутомляемостиобучающихсяданнойкатего

риипослекаждогочасаработыделаются10-15-минутныеперерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программойпрактики,производитсябольшоеколичествоповторений(тренировок)подлежащих

освоениютрудовыхдействийитрудовыхфункций. 

 

Особенностируководствапрактикой 

ОсуществляетсякомплексноесопровождениеинвалидовилицсОВЗвовремяпрохождения

практики,котороевключаетвсебя: 

− учебно-методическуюипсихолого-

педагогическуюпомощьиконтрольсостороныруководителейпрактикиотуниверс

итетаиотпредприятия(организации,учреждения); 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 
программыпрактики; 

− помощьассистента (ассистентов)и (или) волонтеровизчисла обучающихсяили

 работников предприятия (организации,

 учреждения).Ассистенты/волонтерыоказываютобучающимсяданнойк

атегориинеобходимую техническую помощьпри входе в здания и помещения, в 

которыхпроводитсяпрактика,ивыходеизних;размещениинарабочемместе;перед

вижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении 

синдивидуальнымзаданиемиеговыполнении;оформлениидневникаисоставлени

иотчетаопрактике;общениисруководителямипрактики. 

 

Особенностиучебно-методическогообеспеченияпрактики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различныхформахтак,чтобыинвалидыснарушениямислухаполучалиинформациювизуально(п

рограммапрактикиииндивидуальноезаданиенапрактикупечатаютсяувеличеннымшрифтом;пр

едоставляютсявидеоматериалыинаглядныематериалыпосодержаниюпрактики),снарушениям

изрения–аудиально(например,сиспользованиемпрограмм-

синтезаторовречи)илиспомощьютифлоинформационныхустройств. 

 

Особенностипроведениятекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестац
ии 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацииразрешаютсяприсутствиеипомощьассистентов(сурдопереводчиков,тифлосурдопер

еводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам илицамсОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

дляобучающихся-

инвалидовилицсОВЗустанавливаетсясучетоминдивидуальныхпсихофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

вформетестированияит.п.).Принеобходимостиобучающемусяпредоставляетсядополнительно

евремядляподготовкиответаи(или)защитыотчета. 
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