
                          
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шевелева Светлана Викторовна
Должность: декан ЮФ
Дата подписания: 17.12.2021 18:23:59
Уникальный программный ключ:
d30abf10bb7ea878d015899f1b8bb1c005d56b367761d643e1a290efcf5aa14b



2 
 

 
 

 



3 
 

Рабочая прогрaммa практики пересмотрена, обсуждена и рекомендова-

на к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана 

ОПОП ВО 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовный 

процесс, криминалистика, судебная экспертиза, теория оперативно-

розыскной деятельности», одобренного Ученым советом университета про-

токол №__«___» _______ 20 ___ г., на заседании кафедры уголовного про-

цесса и криминалистики_________________________________________ .  
(наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой _________________________________________________ 

 

Рабочая прогрaммa практики пересмотрена, обсуждена и рекомендова-

на к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана 

ОПОП ВО 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовный 

процесс, криминалистика, судебная экспертиза, теория оперативно-

розыскной деятельности», одобренного Ученым советом университета про-

токол №__«___» _______ 20 ___ г., на заседании кафедры уголовного про-

цесса и криминалистики_________________________________________ .  
(наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой _________________________________________________ 

 
Рабочая прогрaммa практики пересмотрена, обсуждена и рекомендова-

на к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана 

ОПОП ВО 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовный 

процесс, криминалистика, судебная экспертиза, теория оперативно-

розыскной деятельности», одобренного Ученым советом университета про-

токол №__«___» _______ 20 ___ г., на заседании кафедры уголовного про-

цесса и криминалистики_________________________________________ .  
(наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой _________________________________________________ 

 
Рабочая прогрaммa практики пересмотрена, обсуждена и рекомендова-

на к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана 

ОПОП ВО 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовный 

процесс, криминалистика, судебная экспертиза, теория оперативно-

розыскной деятельности», одобренного Ученым советом университета про-

токол №__«___» _______ 20 ___ г., на заседании кафедры уголовного про-

цесса и криминалистики_________________________________________ .  
(наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой _________________________________________________ 



4 
 

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

(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной преддипломной практики является закрепле-

ние, расширение, углубление и систематизация теоретических знаний, полу-

ченных студентами при изучении профессиональных дисциплин на основе 

конкретного учреждения или организации и приобретение более глубоких 

практических навыков по специальности и профилю будущей работы, реали-

зация адаптационных возможностей студента к новым условиям труда.  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных компетенций, установленных ФГОС 

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

стоятельно, и закрепленных учебным планом за производственной предди-

пломной практикой. 

2. Закрепление и углубление знаний, формирование профессиональных 

навыков в следующих видах профессиональной деятельности: уголовный 

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

тельность. 

3. Изучение подходов к решению проблемных задач и ситуаций, исхо-

дя из интересов и особенностей организации. 

4. Сбор теоретического и практического материала для последующего 

его использования при написании выпускной квалификационной работы. 

5. Закрепление и углубление навыков обработки информации, полу-

ченной из нормативных правовых актов, документов, отчетности и иных  

данных о деятельности учреждений и организаций, которые могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при написании выпускной квалификационной ра-

боты, в научно-исследовательской деятельности. 

 

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

тики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

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-

ниях системы высшего или дополнительного профессионального образова-
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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-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизнен-

ного цикла 

УК-2.1 

Формулирует на осно-

ве поставленной про-

блемы проектную за-

дачу  и способ ее ре-

шения через реализа-

цию проектного 

управления 

Знать: правила формули-

рования научной новизны, 

основы организации науч-

ного исследования в сфере 

уголовного процесса 

Уметь: обосновывать 

научную новизну исследо-

вания и организовывать 

его проведение на всех 

этапах жизненного цикла 

проекта в сфере уголовно-

го процесса  

Владеть: навыками анали-

за и выявления проблем 
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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 

теоретического и практи-

ческого характера в уго-

ловно-процессуальной 

сфере  

УК-2.2 

Разрабатывает кон-

цепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формули-

рует цель, задачи, 

обосновывает акту-

альность, значимость, 

ожидаемые результа-

ты и возможные сфе-

ры их применения 

Знать: принципы, методо-

логию, типы научных ис-

следований в области уго-

ловного процесса 

Уметь: обосновывать ак-

туальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их при-

менения в уголовном про-

цессе 

Владеть: навыками фор-

мулирования цели и задач 

научного исследования и 

прогнозирования его ре-

зультатов в уголовно-

процессуальной сфере 

УК-2.3 

Планирует необходи-

мые ресурсы, в том 

числе с учетом их за-

менимости 

Знать: правила ресурсно-

го обеспечения научного 

исследования и принципы 

организации и управления 

научными взаимоотноше-

ниями в уголовном про-

цессе 

Уметь: распоряжаться 

имеющимся ресурсным 

потенциалом в рамках 

проведения научного ис-

следования в уголовно-

процессуальной сфере 

Владеть: навыками обме-

на научной информацией в 

уголовно-процессуальной 

сфере и  организации и 

управления работой науч-

но-образовательных кол-

лективов 
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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-2.4  

Разрабатывает план 

реализации проекта с 

использованием ин-

струментов планиро-

вания 

Знать: правила планиро-

вания научного исследова-

ния и принципы научного 

взаимодействия в сфере 

уголовного процесса 

Уметь: планировать каж-

дый этап жизненного цик-

ла проекта в сфере уголов-

ного процесса 

Владеть: навыками со-

ставления плана реализа-

ции проекта с учетом его 

жизненного цикла в сфере 

уголовного процесса 

УК-2.5 

Осуществляет мони-

торинг хода реализа-

ции проекта, коррек-

тирует отклонения, 

вносит дополнитель-

ные изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны ответ-

ственности участни-

ков проекта 

Знать: правила верифика-

ции результатов научного 

исследования и докумен-

тирования научного про-

цесса в уголовно-

процессуальной сфере 

Уметь: оценивать соци-

альную эффективность по-

лученных результатов в 

ходе исследования про-

блемных аспектов уголов-

но-процессуальной дея-

тельности 

Владеть: навыками оце-

нивания результатов по 

итогам внедрения управ-

ленческих инноваций в хо-

де научного исследования 

в рамках уголовного про-

цесса 

УК-3 Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

УК-3.1 

Вырабатывает страте-

гию сотрудничества и 

на ее основе организу-

ет отбор членов ко-

манды для достиже-

Знать: принципы и техно-

логии выработки стратегии 

командной работы для до-

стижения поставленной 

цели 

Уметь: применять теоре-
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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 

ставленной цели ния поставленной це-

ли 

тические основы выработ-

ки стратегии командной 

работы для достижения 

поставленной цели на 

практике 

Владеть: навыками орга-

низации совместной рабо-

ты в команде для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3.2 

Планирует и коррек-

тирует работу коман-

ды с учетом интере-

сов, особенностей по-

ведения и мнений  ее 

членов 

Знать: основы организа-

ции и корректировки рабо-

ты команды с учетом инте-

ресов, особенностей по-

ведения и мнений  ее чле-

нов 

Уметь: организовывать 

работу команды и руково-

дить работой команды 

Владеть: навыками разви-

тия лидерских качеств и 

использования их в управ-

лении командой 

УК-3.3 

Разрешает конфликты 

и противоречия при 

деловом общении на 

основе учета интере-

сов всех сторон 

Знать: сущность и виды 

конфликтов, а также теоре-

тические основы разреше-

ния конфликтов и проти-

воречий при работе в ко-

манде  

Уметь: применять методы 

разрешения конфликтов и 

противоречий при работе в 

команде 

Владеть: навыками 

предупреждения и разре-

шения конфликтных ситу-

аций при работе в команде 

УК-3.4 

Организует дискуссии 

по заданной теме и 

обсуждение результа-

тов работы команды с 

привлечением оппо-

нентов разработанным 

идеям 

Знать: способы конструк-

тивного командного взаи-

модействия 

Уметь: вести диалог, со-

здавать в коллективе пси-

хологически безопасную 

доброжелательную среду 

Владеть: навыками кон-

структивного обсуждения 
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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 

поставленных задач и воз-

никающих проблем в про-

цессе командного взаимо-

действия 

УК-3.5 

Планирует командную 

работу,  распределяет 

поручения и делеги-

рует полномочия чле-

нам команды 

Знать: психологию меж-

личностных отношений в 

группах разного возраста 

Уметь: выполнять функ-

ции лидера команды 

Владеть: методами орга-

низации и управления кол-

лективом 

ПК-1 

 

Способен квалифи-

цированно приме-

нять нормативные 

правовые акты в хо-

де раскрытия и рас-

следования пре-

ступлений, а также 

разрешения уголов-

ных дел, реализовы-

вать нормы матери-

ального и процессу-

ального права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 

Анализирует норма-

тивно-правовые акты, 

регламентирующие 

уголовно-

процессуальную дея-

тельность 

Знать: нормативно-

правовые акты, регламен-

тирующие уголовно-

процессуальную дея-

тельность 

Уметь: осуществлять по-

иск и корректный выбор 

нормативно-правовых ак-

тов для применения в кон-

кретной ситуации 

Владеть: навыками анали-

за нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

уголовно-процессуальную 

деятельность 

ПК-1.2 

Применяет норматив-

но-правовые акты в 

ходе раскрытия и рас-

следования преступ-

лений, а также разре-

шения уголовных дел 

в суде 

Знать: содержание право-

применительного процесса 

в уголовном судопроиз-

водстве 

Уметь: устанавливать 

фактический состав право-

отношения, требующего 

применения правовой нор-

мы в уголовном процессе 

Владеть: навыками иден-

тификации и устранения 
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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 

причин нарушения юриди-

ческих норм, регулирую-

щих уголовно-

процессуальные отноше-

ния 

ПК-1.3 

Оформляет решения, 

ход и результаты 

следственных дей-

ствий в ходе уголов-

но-процессуальной 

деятельности, руко-

водствуясь законом и 

этическими нормами 

Знать: правила оформле-

ния решений, хода и ре-

зультатов следственных 

действий в ходе уголовно-

процессуальной деятель-

ности 

Уметь: правильно оцени-

вать следственную ситуа-

цию для корректного вы-

бора порядка оформления 

хода и результатов уголов-

но-процессуальной дея-

тельности с учетом право-

вых и этических норм  

Владеть: навыками 

оформления решений, хода 

и результатов следствен-

ных действий в ходе уго-

ловно-процессуальной дея-

тельности, руководствуясь 

законом и этическими 

нормами 

ПК-2 Способен организо-

вывать и осуществ-

лять предваритель-

ное расследование 

преступлений 

ПК-2.1 

Вырабатывает тактику 

реализации мероприя-

тий по получению 

юридически значимой 

информации, анализу 

и использованию ее в 

интересах расследова-

ния преступлений 

Знать: тактику реализации 

мероприятий по получе-

нию юридически значимой 

информации 

Уметь: получать юриди-

чески значимую информа-

цию из различных источ-

ников  

Владеть: навыками анали-

за и использования полу-

ченной информации в ин-

тересах расследования 

преступлений 

ПК-2.2 

Планирует следствен-

Знать: тактику и методику 

проведения следственных 
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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 

ные и иные процессу-

альные действия, а 

также оперативно-

розыскные мероприя-

тия 

действия, оперативно-

розыскных мероприятий и 

иных процессуальных дей-

ствий 

Уметь: осуществлять кор-

ректный выбор процессу-

ального действия и/или 

оперативно-розыскного 

мероприятия в ходе рас-

крытия и расследования 

преступления  

Владеть: навыками пла-

нирования следственных и 

иных процессуальных дей-

ствий, а также оперативно-

розыскных мероприятий 

ПК-2.3 

Применяет кримина-

листическую и специ-

альную технику при 

раскрытии и рассле-

довании преступлений 

Знать: виды и назначение 

криминалистической и 

специальной техники 

Уметь: анализировать 

конкретную следственную 

ситуацию и осуществлять 

выбор необходимой для 

применения криминали-

стической и специальной 

техники 

Владеть: навыками при-

менения криминалистиче-

ской и специальной техни-

ки при раскрытии и рассле-

довании преступлений 

ПК-4 Способен оказывать 

гражданам юриди-

ческую помощь в 

уголовно-

процессуальной 

сфере 

ПК-4.1 

Планирует уголовно-

процессуальную дея-

тельность, направлен-

ную на оказание ква-

лифицированной 

юридической помощи 

гражданам, вовлечен-

ным в уголовный про-

цесс 

Знать: уголовно-

процессуальное законода-

тельство Российской Фе-

дерации, 

общепризнанные принци-

пы и нормы международ-

ного права 

Уметь: оказывать квали-

фицированную юридиче-

скую помощь гражданам, 

вовлеченным в уголовный 

процесс  

Владеть: навыками пла-

нирования своей деятель-
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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 

ности с учетом необходи-

мости  оказания ква-

лифицированной юридиче-

ской помощи гражданам, 

вовлеченным в уголовный 

процесс 

ПК-4.2 

Организует уголовно-

процессуальную дея-

тельность, направлен-

ную на оказание ква-

лифицированной 

юридической помощи 

гражданам, вовлечен-

ным в уголовный про-

цесс 

Знать: нормативно-

правовые акты, регулиру-

ющие уголовно-

процессуальную деятель-

ность 

Уметь: оказывать кон-

сультационную помощь 

гражданам, вовлеченным в 

уголовный процесс  

Владеть: навыками орга-

низации уголовно-

процессуальной дея-

тельности, направленной 

на оказание ква-

лифицированной юридиче-

ской помощи гражданам, 

вовлеченным в уголовный 

процесс 

ПК-4.3 

Применяет юридиче-

ские знания в ходе 

осуществления уго-

ловно-процессуальной 

деятельности, направ-

ленной на оказание 

квалифицированной 

юридической помощи 

гражданам, вовлечен-

ным в уголовный про-

цесс 

Знать: основы оказания 

квалифицированной юри-

дической помощи 

Уметь: применять юриди-

ческие знания в ходе кон-

сультирования по уголов-

но-процессуальным вопро-

сам 

Владеть: навыками учета 

законных интересов всех 

участников уголовного су-

допроизводства в ходе 

уголовно-процессуальной 

деятельности 

ПК-6 Способен организо-

вать проведение ис-

следований в рамках 

реализации научных 

проектов в сфере 

уголовно-

процессуального 

ПК-6.1 

Обобщает изученный 

материал с целью вы-

явления недостатков 

правового регулиро-

вания уголовно-

процессуальной дея-

Знать: правила работы с 

нормативным и теоретиче-

ским материалом в сфере 

уголовного процесса  

Уметь: анализировать  

изученный материал с це-
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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 тельности лью выявления недостат-

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-

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 

процессуального пра-

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 преддипломная практика входит в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений, блока 2 «Практика» основ-

ной профессиональной образовательной программы – программы магистра-

туры 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовный про-

цесс, криминалистика, судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной 

деятельности». Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Объем производственной преддипломной практики, установленный 

учебным планом, – 3 зачетных единицы, продолжительность – 2 недели (108 

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 2 часа, работа обучающего-

ся в иных формах – 106 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  

86 

2.1  Знакомство с 

профильной орга-

низацией 

 

Знакомство с профильной органи-

зацией, руководителем практики 

от организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

14 

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. 

72 

 

  Самостоятельное изучение струк-

туры и деятельности организации 

на основе анализа нормативных 

правовых актов, регулирующих ее  

функционирование, и должност-

ных инструкций. 

Представление результатов рабо-

ты руководителю практики от ор-

ганизации. 

 

Изучение нормативных правовых 

актов, регулирующих деятель-

ность организации. Проведение 

критического анализа изученных 

нормативно-правовых актов. 

Представление результатов ис-

следования руководителю прак-

тики от организации 
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Изучение теоретического и прак-

тического материала о деятельно-

сти организации. Создание теоре-

тической основы для ВКР. 

Представление итогов работы ру-

ководителю практики от органи-

зации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  20 

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 пред-

дипломной практики: 

− 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 преддипломной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения об организации, 

в которой проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Краткая характеристика структуры и содержания деятельности орга-

низации 

- Проблемы законодательного регулирования деятельности организа-

ции  

- 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-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

  

Информационно-

правовые системы в 

юриспруденции 

Актуальные проблемы 

уголовно-

Юридическая техника  

Проблемы дифферен-

циации уголовно-

процессуальной фор-

мы 

Актуальные про-

блемы криминали-

стики  

Производственная 

преддипломная 
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процессуального права практика  

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

УК-3 Способен орга-

низовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

Соотношение оператив-

но-розыскной и уголов-

но-процессуальной дея-

тельности 

Юридическая экспер-

тиза 

Система взаимодей-

ствия органов пред-

варительного след-

ствия, дознания и 

оперативно-

розыскной деятель-

ности  

Тактические и пси-

хологические осно-

вы взаимодействия 

органов, осуществ-

ляющих расследо-

вание по уголовным 

делам  

Производственная 

преддипломная 

практика 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-1 Способен квали-

фицированно применять 

нормативные правовые 

акты в ходе раскрытия и 

расследования преступ-

лений, а также разреше-

ния уголовных дел, реа-

лизовывать нормы мате-

риального и процессу-

ального права в профес-

сиональной деятельно-

сти  

Этика уголовного процесса  

Основы ораторского искусства в уголовном судо-

производстве  

Теоретические ос-

новы принятия ре-

шений по уголовно-

му делу  

Производственная 

преддипломная 

практика 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-2 Способен орга-

низовывать и осуществ-

лять предварительное 

расследование преступ-

лений 

Психологические основы проведения оперативно-

розыскных мероприятий  

Основы использования полиграфа при раскрытии 

и  расследовании преступлений  

Система взаимодействия органов предваритель-

ного следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности  

Тактические и психологические основы взаимо-

действия органов, осуществляющих расследова-

Криминалистиче-

ское обеспечение 

расследования пре-

ступлений  

Производственная 

преддипломная 

практика 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 
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ние по уголовным делам  квалификационной 

работы 

ПК-4 Способен оказы-

вать гражданам юриди-

ческую помощь в уго-

ловно-процессуальной 

сфере 

Адвокат в уголовном судопроизводстве Гарантии прав лич-

ности в уголовном 

процессе 

Производственная 

преддипломная 

практика 

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 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2 

заверша-

ющий 

 

 

УК-2.1 

Формулирует на 

основе постав-

ленной пробле-

мы проектную 

задачу  и способ 

ее решения через 

Знать: 

- правила фор-

мулирования 

научной новиз-

ны, основы ор-

ганизации науч-

ного исследова-

Знать: 

- правила фор-

мулирования 

научной новиз-

ны, основы ор-

ганизации науч-

ного исследова-

Знать: 

- правила форму-

лирования науч-

ной новизны, ос-

новы организации 

научного исследо-

вания в сфере уго-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

реализацию про-

ектного управле-

ния 

УК-2.2 

Разрабатывает 

концепцию про-

екта в рамках 

обозначенной 

проблемы: фор-

мулирует цель, 

задачи, обосно-

вывает актуаль-

ность, значи-

мость, ожидае-

мые результаты и 

возможные сфе-

ры их примене-

ния 

УК-2.3 

Планирует необ-

ходимые ресур-

сы, в том числе с 

учетом их заме-

нимости 

УК-2.4  

Разрабатывает 

план реализации 

проекта с ис-

пользованием 

инструментов 

планирования 

УК-2.5 

Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации про-

екта, корректи-

рует отклонения, 

вносит дополни-

тельные измене-

ния в план реали-

зации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

ния в сфере уго-

ловного процес-

са 

- принципы, ме-

тодологию, типы 

научных иссле-

дований в обла-

сти уголовного 

процесса 

Уметь: 

- обосновывать 

научную новиз-

ну исследования 

и организовы-

вать его прове-

дение на всех 

этапах жизнен-

ного цикла про-

екта в сфере 

уголовного про-

цесса  

- обосновывать 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые ре-

зультаты и воз-

можные сферы 

их применения в 

уголовном про-

цессе 

Владеть: 

- навыками ана-

лиза и выявле-

ния проблем 

теоретического 

и практического 

характера в уго-

ловно-

процессуальной 

сфере 

- навыками 

формулирования 

цели и задач 

ния в сфере уго-

ловного процес-

са 

- принципы, ме-

тодологию, типы 

научных иссле-

дований в обла-

сти уголовного 

процесса 

- правила ре-

сурсного обес-

печения научно-

го исследования 

и принципы ор-

ганизации и 

управления 

научными взаи-

моотношениями 

в уголовном 

процессе 

Уметь: 

- обосновывать 

научную новиз-

ну исследования 

и организовы-

вать его прове-

дение на всех 

этапах жизнен-

ного цикла про-

екта в сфере 

уголовного про-

цесса 

- обосновывать 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые ре-

зультаты и воз-

можные сферы 

их применения в 

уголовном про-

цессе 

- распоряжаться 

имеющимся ре-

ловного процесса 

- принципы, мето-

дологию, типы 

научных исследо-

ваний в области 

уголовного про-

цесса  

- правила ресурс-

ного обеспечения 

научного исследо-

вания и принципы 

организации и 

управления науч-

ными взаимоот-

ношениями в уго-

ловном процессе 

- правила плани-

рования научного 

исследования и 

принципы научно-

го взаимодействия 

в сфере уголовно-

го процесса - пра-

вила верификации 

результатов науч-

ного исследования 

и документирова-

ния научного про-

цесса в уголовно-

процессуальной 

сфере 

Уметь: 

- обосновывать 

научную новизну 

исследования и 

организовывать 

его проведение на 

всех этапах жиз-

ненного цикла 

проекта в сфере 

уголовного про-

цесса  

- обосновывать 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

участников про-

екта 

научного иссле-

дования и про-

гнозирования 

его результатов 

в уголовно-

процессуальной 

сфере 

сурсным потен-

циалом в рамках 

проведения 

научного иссле-

дования в уго-

ловно-

процессуальной 

сфере 

 Владеть: 

- навыками ана-

лиза и выявле-

ния проблем 

теоретического 

и практического 

характера в уго-

ловно-

процессуальной 

сфере 

- навыками 

формулирования 

цели и задач 

научного иссле-

дования и про-

гнозирования 

его результатов 

в уголовно-

процессуальной 

сфере 

- навыками об-

мена научной 

информацией в 

уголовно-

процессуальной 

сфере и  органи-

зации и управ-

ления работой 

научно-

образовательных 

коллективов 

актуальность, зна-

чимость, ожидае-

мые результаты и 

возможные сферы 

их применения в 

уголовном про-

цессе 

- распоряжаться 

имеющимся ре-

сурсным потенци-

алом в рамках 

проведения науч-

ного исследования 

в уголовно-

процессуальной 

сфере 

- планировать 

каждый этап жиз-

ненного цикла 

проекта в сфере 

уголовного про-

цесса 

- оценивать соци-

альную эффектив-

ность полученных 

результатов в ходе 

исследования про-

блемных аспектов 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками анали-

за и выявления 

проблем теорети-

ческого и практи-

ческого характера 

в уголовно-

процессуальной 

сфере 

- навыками фор-

мулирования цели 

и задач научного 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

исследования и 

прогнозирования 

его результатов в 

уголовно-

процессуальной 

сфере 

- навыками обмена 

научной информа-

цией в уголовно-

процессуальной 

сфере и  организа-

ции и управления 

работой научно-

образовательных 

коллективов 

- навыками со-

ставления плана 

реализации проек-

та с учетом его 

жизненного цикла 

в сфере уголовно-

го процесса  

- навыками оцени-

вания результатов 

по итогам внедре-

ния управленче-

ских инноваций в 

ходе научного ис-

следования в рам-

ках уголовного 

процесса 

УК-3  

завершаю-

щий 

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию со-

трудничества и 

на ее основе ор-

ганизует отбор 

членов команды 

для достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.2 

Планирует и 

Знать: 

- принципы и 

технологии вы-

работки страте-

гии командной 

работы для до-

стижения по-

ставленной цели 

- основы органи-

зации и коррек-

тировки работы 

команды с уче-

Знать: 

- принципы и 

технологии вы-

работки страте-

гии командной 

работы для до-

стижения по-

ставленной цели  

- основы органи-

зации и коррек-

тировки работы 

команды с уче-

Знать: 

- принципы и тех-

нологии выработ-

ки стратегии ко-

мандной работы 

для достижения 

поставленной цели 

- основы органи-

зации и корректи-

ровки работы ко-

манды с учетом 

интересов, осо-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

корректирует ра-

боту команды с 

учетом интере-

сов, особенно-

стей поведения и 

мнений  ее чле-

нов 

УК-3.3 

Разрешает кон-

фликты и проти-

воречия при де-

ловом общении 

на основе учета 

интересов всех 

сторон 

УК-3.4 

Организует дис-

куссии по задан-

ной теме и об-

суждение резуль-

татов работы ко-

манды с привле-

чением оппонен-

тов разработан-

ным идеям 

УК-3.5 

Планирует ко-

мандную работу,  

распределяет по-

ручения и деле-

гирует полномо-

чия членам ко-

манды 

том интересов, 

особенностей 

по-ведения и 

мнений  ее чле-

нов 

Уметь: 

- применять тео-

ретические ос-

новы выработки 

стратегии ко-

мандной работы 

для достижения 

поставленной 

цели на практи-

ке  

- организовы-

вать работу ко-

манды и руково-

дить работой 

команды 

Владеть: 

- навыками ор-

ганизации сов-

местной работы 

в команде для 

достижения по-

ставленной цели 

- навыками раз-

вития лидерских 

качеств и ис-

пользования их 

в управлении 

командой 

том интересов, 

особенностей 

по-ведения и 

мнений  ее чле-

нов 

- сущность и ви-

ды конфликтов, 

а также теорети-

ческие основы 

разрешения 

конфликтов и 

противоречий 

при работе в ко-

манде 

Уметь: 

- применять тео-

ретические ос-

новы выработки 

стратегии ко-

мандной работы 

для достижения 

поставленной 

цели на практи-

ке 

- организовы-

вать работу ко-

манды и руково-

дить работой 

команды  

- применять ме-

тоды разреше-

ния конфликтов 

и противоречий 

при работе в ко-

манде 

Владеть: 

- навыками ор-

ганизации сов-

местной работы 

в команде для 

достижения по-

ставленной цели 

- навыками раз-

бенностей по-

ведения и мнений  

ее членов 

- сущность и виды 

конфликтов, а 

также теоретиче-

ские основы раз-

решения конфлик-

тов и противоре-

чий при работе в 

команде  

- способы кон-

структивного ко-

мандного взаимо-

действия 

- психологию 

межличностных 

отношений в 

группах разного 

возраста 

Уметь: 

- применять теоре-

тические основы 

выработки страте-

гии командной ра-

боты для дости-

жения поставлен-

ной цели на прак-

тике 

- организовывать 

работу команды и 

руководить рабо-

той команды 

- применять мето-

ды разрешения 

конфликтов и про-

тиворечий при ра-

боте в команде 

- вести диалог, со-

здавать в коллек-

тиве психологиче-

ски безопасную 

доброжелатель-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

вития лидерских 

качеств и ис-

пользования их 

в управлении 

командой 

- навыками 

предупреждения 

и разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

работе в коман-

де 

ную среду 

- выполнять функ-

ции лидера коман-

ды 

Владеть: 

- навыками орга-

низации совмест-

ной работы в ко-

манде для дости-

жения поставлен-

ной цели  

- навыками разви-

тия лидерских ка-

честв и использо-

вания их в управ-

лении командой 

- навыками 

предупреждения и 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций при работе в 

команде 

- навыками кон-

структивного об-

суждения постав-

ленных задач и 

возникающих 

проблем в процес-

се командного 

взаимодействия 

- методами орга-

низации и управ-

ления коллекти-

вом 

ПК-1 

завершаю-

щий 

ПК-1.1 

Анализирует 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирую-

щие уголовно-

процессуальную 

деятельность 

ПК-1.2 

Знать: 

- правила 

оформления ре-

шений, хода и 

результатов 

следственных 

действий в ходе 

уголовно-

процессуальной 

Знать: 

- правила 

оформления ре-

шений, хода и 

результатов 

следственных 

действий в ходе 

уголовно-

процессуальной 

Знать: 

- правила оформ-

ления решений, 

хода и результатов 

следственных дей-

ствий в ходе 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, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Применяет нор-

мативно-

правовые акты в 

ходе раскрытия и 

расследования 

преступлений, а 

также разреше-

ния уголовных 

дел в суде 

ПК-1.3 

Оформляет ре-

шения, ход и ре-

зультаты след-

ственных дей-

ствий в ходе уго-

ловно-

процессуальной 

деятельности, 

руководствуясь 

законом и этиче-

скими нормами 

деятельности 

Уметь: 

- правильно оце-

нивать след-

ственную ситуа-

цию для кор-

ректного выбора 

порядка оформ-

ления хода и ре-

зультатов уго-

ловно-

процессуальной 

деятельности с 

учетом право-

вых и этических 

норм  

Владеть: 

- навыками 

оформления ре-

шений, хода и 

результатов 

следственных 

действий в ходе 

уголовно-

процессуальной 

деятельности, 

руководствуясь 

законом и этиче-

скими нормами 

деятельности 

- нормативно-

правовые акты, 

регламентиру-

ющие уголовно-

процессуальную 

дея-тельность 

Уметь: 

- правильно оце-

нивать след-

ственную ситуа-

цию для кор-

ректного выбора 

порядка оформ-

ления хода и ре-

зультатов уго-

ловно-

процессуальной 

деятельности с 

учетом право-

вых и этических 

норм 

- осуществлять 

поиск и кор-

ректный выбор 

нормативно-

правовых актов 

для применения 

в конкретной 

ситуации 

Владеть: 

- навыками 

оформления ре-

шений, хода и 

результатов 

следственных 

действий в ходе 

уголовно-

процессуальной 

деятельности, 

руководствуясь 

законом и этиче-

скими нормами 

- нормативно-

правовые акты, 

регламентирую-

щие уголовно-

процессуальную 

дея-тельность 

- содержание пра-

воприменительно-

го процесса в уго-

ловном судопро-

изводстве 

Уметь: 

- правильно оце-

нивать следствен-

ную ситуацию для 

корректного вы-

бора порядка 

оформления хода 

и результатов уго-

ловно-

процессуальной 

деятельности с 

учетом правовых и 

этических норм 

- осуществлять 

поиск и коррект-

ный выбор норма-

тивно-правовых 

актов для приме-

нения в конкрет-

ной ситуации 

- устанавливать 

фактический со-

став правоотно-

шения, требующе-

го применения 

правовой нормы в 

уголовном про-

цессе 

Владеть: 

- навыками 

оформления ре-

шений, хода и ре-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- навыками ана-

лиза норматив-

но-правовых ак-

тов, регламенти-

рующих уголов-

но-

процессуальную 

деятельность 

зультатов след-

ственных дей-

ствий в ходе уго-

ловно-

процессуальной 

деятельности, ру-

ководствуясь за-

коном и этически-

ми нормами  

- навыками анали-

за нормативно-

правовых актов, 

регламентирую-

щих уголовно-

процессуальную 

деятельность  

- навыками иден-

тификации и 

устранения при-

чин нарушения 

юридических 

норм, регулирую-

щих уголовно-

процессуальные 

отношения 

ПК-2 

заверша-

ющий 

 

ПК-2.1 

Вырабатывает 

тактику реализа-

ции мероприятий 

по получению 

юридически зна-

чимой информа-

ции, анализу и 

использованию 

ее в интересах 

расследования 

преступлений 

ПК-2.2 

Планирует след-

ственные и иные 

процессуальные 

действия, а также 

оперативно-

Знать: 

- тактику реали-

зации мероприя-

тий по получе-

нию юридически 

значимой ин-

формации 

Уметь: 

- получать юри-

дически значи-

мую информа-

цию из различ-

ных источников 

Владеть: 

- навыками ана-

лиза и использо-

вания получен-

ной информации 

Знать: 

- тактику реали-

зации мероприя-

тий по получе-

нию юридически 

значимой ин-

формации 

- тактику и ме-

тодику проведе-

ния следствен-

ных действия, 

оперативно-

розыскных ме-

роприятий и 

иных процессу-

альных действий 

Уметь: 

- получать юри-

Знать: 

- тактику реализа-

ции мероприятий 

по получению 

юридически зна-

чимой информа-

ции  

- тактику и мето-

дику проведения 

следственных дей-

ствия, оперативно-

розыскных меро-

приятий и иных 

процессуальных 

действий 

- виды и назначе-

ние криминали-

стической и спе-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

розыскные меро-

приятия 

ПК-2.3 

Применяет кри-

миналистиче-

скую и специ-

альную технику 

при раскрытии и 

расследовании 

преступлений 

в интересах рас-

следования пре-

ступлений 

дически значи-

мую информа-

цию из различ-

ных источников 

- осуществлять 

корректный вы-

бор процессу-

ального дей-

ствия и/или опе-

ративно-

розыскного ме-

роприятия в хо-

де раскрытия и 

расследования 

преступления 

Владеть: 

- навыками ана-

лиза и использо-

вания получен-

ной информации 

в интересах рас-

следования пре-

ступлений 

- навыками пла-

нирования след-

ственных и иных 

процессуальных 

действий, а так-

же оперативно-

розыскных ме-

роприятий 

циальной техники 

Уметь: 

- получать юриди-

чески значимую 

информацию из 

различных источ-

ников 

- осуществлять 

корректный выбор 

процессуального 

действия и/или 

оперативно-

розыскного меро-

приятия в ходе 

раскрытия и рас-

следования пре-

ступления 

- анализировать 

конкретную след-

ственную ситуа-

цию и осуществ-

лять выбор необ-

ходимой для при-

менения кримина-

листической и 

специальной тех-

ники 

Владеть: 

- навыками анали-

за и использова-

ния полученной 

информации в ин-

тересах расследо-

вания преступле-

ний  

- навыками плани-

рования след-

ственных и иных 

процессуальных 

действий, а также 

оперативно-

розыскных меро-

приятий 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- навыками при-

менения кримина-

листической и 

специальной тех-

ники при раскры-

тии и рассле-

довании преступ-

лений 

ПК-4 

заверша-

ющий 

 

ПК-4.1 

Планирует уго-

ловно-

процессуальную 

деятельность, 

направленную на 

оказание квали-

фицированной 

юридической 

помощи гражда-

нам, вовлечен-

ным в уголовный 

процесс 

ПК-4.2 

Организует уго-

ловно-

процессуальную 

деятельность, 

направленную на 

оказание квали-

фицированной 

юридической 

помощи гражда-

нам, вовлечен-

ным в уголовный 

процесс 

ПК-4.3 

Применяет юри-

дические знания 

в ходе осуществ-

ления уголовно-

процессуальной 

деятельности, 

направленной на 

оказание квали-

Знать: 

- уголовно-

процессуальное 

законодатель-

ство Российской 

Федерации, 

общепризнан-

ные принципы и 

нормы между-

народного права 

Уметь: 

- оказывать ква-

лифицирован-

ную юридиче-

скую помощь 

гражданам, во-

влеченным в 

уголовный про-

цесс 

Владеть: 

- навыками пла-

нирования своей 

деятельности с 

учетом необхо-

димости  оказа-

ния ква-

лифицированной 

юридической 

помощи гражда-

нам, вовлечен-

ным в уголов-

ный процесс 

Знать: 

- уголовно-

процессуальное 

законодатель-

ство Российской 

Федерации, 

общепризнан-

ные принципы и 

нормы между-

народного права 

- нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

уголовно-

процессуальную 

деятельность 

Уметь: 

- оказывать ква-

лифицирован-

ную юридиче-

скую помощь 

гражданам, во-

влеченным в 

уголовный про-

цесс 

- оказывать кон-

сультационную 

помощь гражда-

нам, вовлечен-

ным в уголов-

ный процесс 

 Владеть: 

- навыками пла-

нирования своей 

деятельности с 

Знать: 

- уголовно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Феде-

рации, 

общепризнанные 

принципы и нор-

мы международ-

ного права 

- нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

уголовно-

процессуальную 

деятельность 

- основы оказания 

квалифицирован-

ной юридической 

помощи 

Уметь: 

- оказывать ква-

лифицированную 

юридическую по-

мощь гражданам, 

вовлеченным в 

уголовный про-

цесс 

- оказывать кон-

сультационную 

помощь гражда-

нам, вовлеченным 

в уголовный про-

цесс 

- применять юри-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

фицированной 

юридической 

помощи гражда-

нам, вовлечен-

ным в уголовный 

процесс 

учетом необхо-

димости  оказа-

ния ква-

лифицированной 

юридической 

помощи гражда-

нам, вовлечен-

ным в уголов-

ный процесс 

- навыками ор-

ганизации уго-

ловно-

процессуальной 

дея-тельности, 

направленной на 

оказание ква-

лифицированной 

юридической 

помощи гражда-

нам, вовлечен-

ным в уголов-

ный процесс 

дические знания в 

ходе консультиро-

вания по уголов-

но-

процессуальным 

вопросам 

Владеть: 

- навыками плани-

рования своей де-

ятельности с уче-

том необходимо-

сти  оказания ква-

лифицированной 

юридической по-

мощи гражданам, 

вовлеченным в 

уголовный про-

цесс 

- навыками орга-

низации уголовно-

процессуальной 

дея-тельности, 

направленной на 

оказание ква-

лифицированной 

юридической по-

мощи гражданам, 

вовлеченным в 

уголовный про-

цесс 

- навыками учета 

законных интере-

сов всех участни-

ков уголовного 

судопроизводства 

в ходе уголовно-

процессуальной 

деятельности 

ПК-6 

заверша-

ющий 

 

ПК-6.1 

Обобщает изу-

ченный материал 

с целью выявле-

ния недостатков 

Знать: 

- правила работы 

с нормативным 

и теоретическим 

материалом в 

Знать: 

- правила работы 

с нормативным 

и теоретическим 

материалом в 

Знать: 

- правила работы с 

нормативным и 

теоретическим ма-

териалом в сфере 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

правового регу-

лирования уго-

ловно-

процессуальной 

деятельности 

ПК-6.2 

Организует про-

ведение исследо-

ваний в рамках 

реализации 

научных проек-

тов в сфере уго-

ловно-

процессуального 

права 

ПК-6.3 

Проводит иссле-

дования в рамках 

реализации 

научных проек-

тов в сфере уго-

ловно-

процессуального 

права 

сфере уголовно-

го процесса 

Уметь: 

- анализировать  

изученный ма-

териал с целью 

выявления недо-

статков правово-

го регулирова-

ния уголовно-

процессуальной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками ана-

лиза недостат-

ков правового 

регулирования 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

сфере уголовно-

го процесса 

- 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 правово-

го регулирова-

ния уголовно-

процессуальной 

деятельности 

- правильно 

определять 

предмет и форму 

научной коопе-

рации, цели и 

способы научно-

го взаи-

модействия и 

взаимо-

отношений, ор-

ганизо-вывать 

научный коллек-

тив, ставить пе-

ред ним задачи, 

управлять им, 

оценивать его 

результатив-

ность 

уголовного про-

цесса 

- 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 

письменной речи 

- правильно опре-

делять предмет и 

форму научной 

кооперации, цели 

и способы научно-

го взаи-

модействия и вза-

имо-отношений, 

организо-вывать 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 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-

образовательных 

коллективов 

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 обмена 

научной информа-

цией в сфере уго-

ловно-

процессуального 

права, навыками 

организации и 

управления рабо-

той научно-

образовательных 

коллективов 

- навыками доку-

ментирования 

научного процесса 

и обнародования 

результатов науч-

ного исследования 

с сфере уголовно-

процессуального 

права 
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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 (указывается 

название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-3  

завершающий 

ПК-4 

завершающий 

ПК-6 

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидер-

ских качеств обучающегося. 

ПК-4 

завершающий 

ПК-6 

завершающий 

Дневник практики.  

Отчет о практике.  

ПК-1 

Завершающий 

ПК-2 

Завершающий 

ПК-4 

завершающий 

Дневник практики. 

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. 

ПК-2 

Завершающий 

ПК-4 

завершающий 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-1 

Завершающий 

ПК-2 

Завершающий 

ПК-4 

завершающий 

ПК-6 

завершающий 

 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусмат-

ривающее 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 изучите структуру и деятельность орга-

низации на основе анализа нормативных правовых актов, регу-

лирующих ее  функционирование, и должностных инструкций. 

Обобщенные результаты изложите в отчете.  

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

– Краткая характеристика структуры и содержания деятель-
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ности организации 

УК-2 

завершающий 

УК-3  

завершающий 

ПК-4 

завершающий 

ПК-6 

завершающий 

 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусмат-

ривающее 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 изучите нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность организации. Проведите критиче-

ский анализ изученных нормативно-правовых актов. Обобщен-

ные результаты изложите в отчете.  

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Проблемы законодательного регулирования деятельности ор-

ганизации 

УК-2 

Завершающий 

ПК-2 

Завершающий 

ПК-4 

Завершающий 

ПК-6 

завершающий 

 

 

 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусмат-

ривающее 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): Изучите теоретический и практический материал о дея-

тельности организации. Подготовьте теоретическую основу 

для ВКР. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Проблемы законодательного регулирования деятельности ор-

ганизации  

- Анализ теоретического и практического материала 

УК-2 

завершающий 

УК-3  

завершающий 

ПК-1 

завершающий 

ПК-2 

завершающий 

ПК-4 

завершающий 

ПК-6 

завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Краткая характеристика структуры и содержания деятель-

ности организации 

- Проблемы законодательного регулирования деятельности ор-

ганизации  

- 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 преддипломной прак-

тикой, осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся. 
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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-

граммы  

1 

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-
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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 

 

Основнaя литерaтурa 

1. Криминалистика : учебник / О. В. Волохова [и др.] ; под ред. Е. П. 

Ищенко. - Москва : Проспект, 2018. - 504 с. - Текст : непосредственный.       

2. 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. 

3. Маркушин, А.Г.    Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 

направлениям / А. Г. Маркушин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

2018. - 306 с.- (Бакалавр и специалист). - Текст: непосредственный. 

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. 

5. Уголовный процесс : учебник : [для студентов по направлению "Юриспру-

денция] / под ред. В. А. Лазаревой. - Москва : ЮСТИЦИЯ, 2016. - 656 с. - 

(Бакалавриат и специалитет). - Библиогр.: с. 633-653. - Текст : непосред-

ственный. 

Дополнительная литература 

6. Колоколов, Н. А. Уголовно-процессуальное право: практикум / Н. А. Коло-

колов, Р. В. Ярцев, О. Ю. Андрианов ; под ред. Н. А. Колоколова. – 2-е изд., 
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перераб. и доп. – Москва :Юнити, 2015. – 663 с. – (Duralex, sedlex). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446452 (дата обращения: 

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

тронный. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Попов, А. П. Уголовный процесс: проблемы доказательственного права со-

временной России : монография / А. П. Попов, И. А. Попова, И. А. Зинченко. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 220 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259028 (дата обращения: 

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

тронный. 

10. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: [Электронный 

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

2016. - 175 с. – Режим доступа : 

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

11. Савельева, М. В. Криминалистика : учебное пособие / М. В. Савельева, 

А. Б. Смушкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 287 с. – (Среднее профес-

сиональное образование). – URL: 

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

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

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

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

верситет 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. 

13. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К. К. 

Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 690 с. - (Высшее образование). -  Текст: непосредствен-

ный. 

14. Уголовный процесс: проблемы теории и практики : учебник / под ред. 

А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой ; Московский университет МВД России 

им. В.Я. Кикотя. – Москва :Юнити-Дана, 2019. – 799 с. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615939 (дата обращения: 

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

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). 

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) 
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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 

 

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 
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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 

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 



41 
 

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). 

 

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-
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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.  

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 
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