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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретно по периодам проведения практик

Цель практики

Приобретение аспирантами профессиональных навыков, закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных аспирантами в процессе изучения дисциплин
учебного плана по направленности 12.00.09 - уголовный процесс, приобретение
опыта самостоятельной профессиональной деятельности.

Задачи практики

Задачами производственной практики являются:
1) ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, распоряжениями,
указаниями и инструкциями, регламентирующими деятельность органов и
учреждений, принимающих аспирантов на практику, а также принимаемыми
(издаваемыми) ими;
2) ознакомление со структурой данных органов и учреждений;
3) ознакомление с организацией планирования деятельности организации или
учреждения, формами деятельности правоохранительных органов;
4) участие в выполнении некоторых полномочий структурных подразделений баз
практики;
5) приобретение навыков работы с процессуальными и иными документами;
6) приобретение навыков профессионального общения с различными категориями
лиц во время присутствия на различных мероприятиях по реализации основных
направлений деятельности указанных органов (проверках, следственных действиях,
судебных заседаниях и др.);
7) сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике и проведения
научно-исследовательской работы;
8) проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
9) формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к
избранной профессии.

Краткое содержание практики



1. Ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, распоряжениями,
указаниями и инструкциями, регламентирующими деятельность органов и
учреждений, принимающих аспирантов на практику, а также принимаемыми
(издаваемыми) ими.
2. Составление плана прохождения производственной практики и согласование его с
руководителем практики.
3. Участие в проведении судебных действиях следственного характера, присутствие
на судебных заседаниях.
4. Составление процессуальных документов.
5. Выполнение заданий по теме своего научного исследования.
6. Составление отчета по результатам прохождения производственной практики.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

УК-5 способностью следовать этическим
нормам в профессиональной
деятельности

Знать:этические нормы и правила
деятельности сотрудников
правоохранительных органов изложенные
в кодексах профессиональной этики;
содержание процесса целеполагания
профессионального и личностного
развития, его особенности и способы
реализации при решении
профессиональных задач, исходя из
этапов карьерного роста и требований
рынка труда;
Уметь:применять требования изложенные
в кодексах профессиональной этики при
осуществлении профессиональной
деятельности; осуществлять личностный
выбор в различных профессиональных и
морально-ценностных ситуациях,
оценивать последствия принятого
решения и нести за него ответственность
перед собой и обществом;
Владеть:навыками соблюдения
требований кодексов профессиональной
этики; способами выявления и оценки
индивидуально-личностных,
профессионально-значимых качеств и
путями достижения более высокого
уровня их развития.

ПК-7.1 знаниями в области: исследование
основных понятий и назначения
уголовного судопроизводства, источников
уголовно-процессуального права,

Знать:нормативно-правовую базу
регламентирующую уголовно-
процессуальную деятельность участников
уголовного судопроизводства;



принципов и субъектов уголовного
процесса, доказательств и доказывания,
особенностей процессуально-правовых
отношений, форм реализации норм
уголовно-процессуального права,
оснований и порядка совершения
процессуальных действий и принятия
решений на различных стадиях
производства по уголовному делу

теоретические и практические проблемы
реализации норм уголовно-
процессуального кодекса Российской
Федерации; присутствующие в науке
уголовно-процессуального права точки
зрения, тенденции относительно
перспективы развития уголовно-
процессуального законодательства; знать
уголовно-процессуальные понятия и
категории;
Уметь:комплексно анализировать и
диагностировать теоретические и
практические проблемы уголовного
процесса, формировать пути и способы их
решения; способен юридически
правильно квалифицировать факты и
обстоятельства; давать правовое
обоснование принятых решений;
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом; применять в
научном исследовании уголовно-
процессуальные понятия и категории;
Владеть:навыками подготовки
юридических процессуальных
документов; навыками выявления,
пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений;
способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной
документации; навыками анализа
правоприменительной практики;
разрешения правовых проблем и
коллизий.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Научно-исследовательская деятельность
(4 семестр)

Подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук (6
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения



предшествующих дисциплин:
Дисциплина Требования

Научно-исследовательская
деятельность (4 семестр)

Знать: наличие проблемных моментов выбранной
темы диссертационного исследования;
Уметь: анализировать и обобщать информацию по
конкретной научной теме;
Владеть: навыками написания научной статьи.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 24 по 25

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный этап 20 Собеседование

2 Основной этап 60
Проверка дневника
практики

3 Заключительный этап 28
Проверка отчета по
практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1

Перед началом практики проводится собрание, на котором
обучающимся сообщается вся необходимая информация по
проведению практики, а также выдаются все необходимые
документы для прохождения практики. Практикант в обязательном
порядке проходит инструктаж по технике безопасности и пожарной
безопасности с отметкой в соответствующих журналах. Аспирант
получает индивидуальное задание прохождения практики.

20

2

Данный этап предполагает выполнение индивидуального задания,
представление списка изученных нормативных актов и
литературных источников; составление дневника практики с
подписью о прохождении непосредственного руководителя
практики; сбор эмпирической базы и следственной и судебной
практики для написания научной работы, анализ
правоприменительной практики и Постановлений Высших
судебных инстанций. Разработка предложений по корректировке
соответствующей области законодательства (если это определяется
целями научной работы).

60

3
Заключительный этап является последним этапом практики, на
котором аспирант обобщает собранный материал в соответствии с

28



программой практики; определяет его достаточность и
достоверность. Осуществляет подготовку и сдачу отчета по
практике на кафедру и в установленный срок защищает его.

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
- копии нормативно-правовых актов регулирующих деятельность подразделений
правоохранительных органов.
- план прохождения практики.
- копии процессуальных документов, подготовленных аспирантом, либо
составленным при его участии в следственных и других процессуальных действиях.
- документы подтверждающие выполнение им заданий по теме своего научного
исследования.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
09.01.2017 №6.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Вид контроля

Подготовительный
этап

УК-5 способностью следовать этическим нормам
в профессиональной деятельности

Собеседование

Подготовительный
этап

ПК-7.1 знаниями в области: исследование
основных понятий и назначения уголовного
судопроизводства, источников уголовно-
процессуального права, принципов и субъектов
уголовного процесса, доказательств и
доказывания, особенностей процессуально-
правовых отношений, форм реализации норм
уголовно-процессуального права, оснований и
порядка совершения процессуальных действий и
принятия решений на различных стадиях
производства по уголовному делу

Собеседование

Основной этап
УК-5 способностью следовать этическим нормам
в профессиональной деятельности

Проверка
дневника
практики

Основной этап ПК-7.1 знаниями в области: исследование Проверка



основных понятий и назначения уголовного
судопроизводства, источников уголовно-
процессуального права, принципов и субъектов
уголовного процесса, доказательств и
доказывания, особенностей процессуально-
правовых отношений, форм реализации норм
уголовно-процессуального права, оснований и
порядка совершения процессуальных действий и
принятия решений на различных стадиях
производства по уголовному делу

дневника
практики

Заключительный
этап

УК-5 способностью следовать этическим нормам
в профессиональной деятельности

Проверка
отчета по
практике

Заключительный
этап

ПК-7.1 знаниями в области: исследование
основных понятий и назначения уголовного
судопроизводства, источников уголовно-
процессуального права, принципов и субъектов
уголовного процесса, доказательств и
доказывания, особенностей процессуально-
правовых отношений, форм реализации норм
уголовно-процессуального права, оснований и
порядка совершения процессуальных действий и
принятия решений на различных стадиях
производства по уголовному делу

Проверка
отчета по
практике

Все разделы
УК-5 способностью следовать этическим нормам
в профессиональной деятельности

Зачет

Все разделы

ПК-7.1 знаниями в области: исследование
основных понятий и назначения уголовного
судопроизводства, источников уголовно-
процессуального права, принципов и субъектов
уголовного процесса, доказательств и
доказывания, особенностей процессуально-
правовых отношений, форм реализации норм
уголовно-процессуального права, оснований и
порядка совершения процессуальных действий и
принятия решений на различных стадиях
производства по уголовному делу

Зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Собеседование

Проверка дневника практики, а
также беседа с аспирантом по
обсуждению результатов
ведения дневника по практике,
и выяснение объема

Зачтено: Аспирант проявляет знания
и навыки, входящие в состав
компетенции.
Не зачтено: Аспирант не владеет
необходимыми знаниями и навыками



приобретенных знаний, умений
и навыков.

и не старается их применять.

Проверка
дневника
практики

Проверка дневника практики, а
также беседа с аспирантом по
обсуждению результатов
ведения дневника по практике,
и выяснение объема
приобретенных знаний, умений
и навыков.

Зачтено: Подготовлен и представлен
дневник, в соответствии с
требованиями индивидуального
задания по практике.
Не зачтено: Не представлен или
представлен дневник практики,
оформленный не в соответствии
требованиям индивидуального
задания практики.

Проверка
отчета по
практике

Проверка отчета по практике, а
также практических умений
применять полученные знания
для решения поставленных при
прохождении практики задач.

Зачтено: Подготовлен и представлен
отчет по практике, в соответствии с
требованиями индивидуального
задания по практике.
Не зачтено: Не представлен или
представлен отчет по практике,
оформленный не в соответствии
требованиям индивидуального
задания практики.

Зачет

По окончании практики
аспирант предоставляет
руководителю практики от
кафедры весь требуемый пакет
документов, представленный в
п. 7 настоящей Программы.
Руководитель по формальным
критериям допускает аспиранта
к защите. На защите аспирант
коротко (не более 5 мин.)
докладывает об основных
результатах и подводит итог
проделанной работы, отвечает
на вопросы руководителя
практики.

Зачтено: Задание успешно
выполнено в полном объеме,
аспирант знает и понимает материал
касающийся его темы научного
исследования; широко использует
нормативно-правовые источники, а
также литературу по теме
исследования; способен
самостоятельно рассуждать, делать
умозаключение и анализировать
действующее законодательство, а
также судебную и следственную
практику.
Не зачтено: Задание не выполнено
или выполнено не полностью, с
ошибками; аспирант не знает
материал касающийся его научного
исследования, действующее
законодательство,
правоприменительную практику;
узкий перечень изученной
литературы по теме исследования;
аспирант не способен делать
самостоятельные выводы.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий



Аспирант получает индивидуальное задание связанное с темой его научного
исследования:
1. Собрать и проанализировать судебную практику соответствующую вопросам и
проблемам, рассматриваемым в диссертационном исследовании.
2. Разработать анкету по вопросам рассматриваемым в диссертационном
исследовании и произвести анкетирование сотрудников соответствующего
учреждения, где аспирант проходит производственную практику.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России Текст учебник

для вузов по специальности 021100 "Юриспруденция" И. Л. Трунов и др.; под
ред. И. Л. Трунова ; Междунар. союз юристов. - М.: Юрайт, 2011. - 527 c.

2. Адвокатура России Текст учебник для вузов по юрид.
специальностям С. С. Юрьев и др.; под ред. С. С. Юрьева ; Рос. акад.
адвокатуры и нотариата. - М.: Юрайт, 2011. - 741 с. табл. 21 см

3. Гунич, С. В. Органы внутренних дел как элемент конституционно-
правового механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации Текст автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
специальность 12.00.02 - Конституционное право ; конституционно-судебный
процесс ; муниципальное право С. В. Гунич ; науч. рук. А. Г. Пархоменко ;
Дальневост. юрид. ин-т МВД Рос. Федерации. - Челябинск, 2015. - 26 c.

б) дополнительная литература:
1. Законность правовой науч.-практ. журн. Ген. прокуратура Рос.

Федерации, Ред. журн. журнал. - М., 1996-
2. Прокурорский надзор. Российская прокуратура в правовом

демократическом государстве Текст учеб. для вузов О. Т. Анкудинов и др.; под
ред. А. Я. Сухарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008. - 463 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические рекомендации по прохождению производственной

практики аспирантами
2. Форма дневника
3. Форма отчета

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1 Основная Киселева, Э.М. Методические Электронно-библиотечная Интернет /



литература рекомендации по организации и
проведению производственной
практики студентов.
[Электронный ресурс] / Э.М.
Киселева, Г.А. Костецкая, Р.И.
Попова. — Электрон. дан. —
СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена,
2014. — 56 с.

система издательства Лань Авторизованный

2
Основная
литература

Производственная практика.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Томск : ТГУ,
2015. — 38 с.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Сборник нормативных и
методических материалов по
производственной практике
студентов Юридического
института Томского
государственного университета.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Томск : ТГУ,
2014. — 80 с.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Спатаева, М.Х. Учебно-
методическое обеспечение
производственной практики в
специальных образовательных
учреждениях: учебное пособие.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Омск : ОмГУ,
2016. — 124 с.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

5
Дополнительная
литература

Брусенцев, А.А.
Производственная практика:
учебно-методическое пособие.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : НИУ
ИТМО, 2016. — 40 с.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Лапшина, И.А.
Производственная практика
студентов. Программа и
методические указания.
[Электронный ресурс] / И.А.
Лапшина, Н.К. Мальцева. —
Электрон. дан. — СПб. : НИУ
ИТМО, 2006. — 26 с.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

7
Дополнительная
литература

Матушевский, Р.Г. Прокуратура и
прокурорский надзор. Конспект
лекций. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : А-Приор,
2010. — 160 с.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

8
Дополнительная
литература

Полномочия прокуратуры по
противодействию коррупции в
РФ: административно-правовые
аспекты. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. :
Проспект, 2015. — 144 с.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

9 Дополнительная Алексеевская, Е.И. Законы Электронно-библиотечная Интернет /



литература развития судебной системы.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Юстицинформ, 2016. — 148 с.

система издательства Лань Авторизованный

10
Дополнительная
литература

Изварина, А.Ф. Судебная
система России: концептуальные
основы организации, развития и
совершенствования.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Проспект,
2014. — 304 с.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

11
Дополнительная
литература

Фетищев, Д.В. Генезис судебной
системы в современном мире.
Монография. [Электронный
ресурс] / Д.В. Фетищев, Е.Э.
Янюк. — Электрон. дан. — М. :
Научная книга, 2008. — 128 с.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

12
Дополнительная
литература

Адвокатура в России: Учебник
для вузов. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. :
Юстицинформ, 2011. — 1008 с.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

13
Дополнительная
литература

Вайпан, В.А. Настольная книга
адвоката: постатейный
комментарий к Федеральному
закону об адвокатской
деятельности и адвокатуре,
нормативно методические
материалы. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. :
Юстицинформ, 2006. — 704 с.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

14
Дополнительная
литература

Реферируемые издания по
уголовному судопроизводству

ScienceDirect
Интернет /
Авторизованный

15
Дополнительная
литература

Реферируемые издания по
уголовному процессу

Wiley Online Library
Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
2. -Гарант(31.12.2019)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Адвокатская 454091, Материально-техническое обеспечение



палата
Челябинской
области

Челябинск,
Свободы, 155-В

организации

Челябинский
областной суд

454006,
Челябинск,
Труда, 34

Материально-техническое обеспечение
организации


