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1.Вид практики, способы и формы ее проведения

Преддипломная практика, являясь одной из форм и этапов научноисследовательской работы, заключается в завершении работы над
магистерской диссертацией (ВКР), предварительная подготовка по которой
осуществлялась в течение всего срока обучения магистранта в рамках
научно-исследовательской работы, научно-исследовательского семинара.
Способы обеспечения практики – стационарный и выездной (для
магистрантов-заочников). Преддипломная практика обеспечивается в
непрерывной форме в виде периода учебного времени, выделенного в
календарном учебном графике.
1.
Планируемые результаты
исследовательской работы)

1.1. Преддипломная
компетенциями:

Код
компетенции

практика

практики

(исследовательской

обеспечивает

Код

Наименование

этапа освоения
компетенции

компетенции

овладение

/научно-

следующими

Наименование этапа
освоения компетенции

способностью
совершенствовать
развивать
ОК-3

и
свой

интеллектуальный

и ОК-3.2

общекультурный
уровень

компетентным
использованием

на

практике приобретенных
умений
ОК-5:

и

навыков
ОК-5.3

организации
исследовательских работ
в
коллективом

управлении

Формирование
способности к
совершенствованию
своего интеллектуального
уровня, готовности
приобретать новые знания
повышению уровня
правовой культуры.

Приобретение
обучающимися
знаний,
умений
и
навыков,
обеспечивающих
квалифицированное
участие в организации
исследовательских
проектов и проведении
научных исследований в
сфере
уголовнопроцессуальной,
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криминалистически
значимой,
судебноэкспертной и оперативнорозыскной деятельности

ПК -1:

Способность

ПК-1.2

разрабатывать
нормативные акты

ПК -4:

ПК -7:

способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления

способность
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

ПК-4.3.

ПК-7.2.

Формирование
знания
содержания
и
видов
нормативных
правовых
актов,
технических
правил их разработки и
оформления;
основ
юридической
техники;
сущности и содержания
правотворческой
деятельности
государственных органов

Формирование
способностей выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления и иные
правонарушения
на
основе
полученных
знаний, умений и навыков
по
реализации
норм
уголовного закона, норм
уголовнопроцессуального закона,
использования методик
криминалистики,
потенциала оперативнорозыскной и судебноэкспертной деятельности

Завершение
формирования
у
обучающихся
знаний,
умений
и
навыков,
обеспечивающих
толкование
закона
в
процессе осуществления
противодействия
организованной
преступности в сфере
осуществления уголовно5

процессуальной,
криминалистически
значимой,
судебноэкспертной и оперативнорозыскной деятельности в
процессе подготовки и
защиты
выпускной
квалификационной
работы
(магистерской
диссертации).

ПК-14

способность
организовывать и
ПК-14.3
проводить педагогические
исследования

Формирование
способностей выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления и иные
правонарушения
на
основе
полученных
знаний, умений и навыков
по
реализации
норм
уголовного закона, норм
уголовнопроцессуального закона,
использования методик
криминалистики,
потенциала оперативнорозыскной и судебноэкспертной деятельности.

1.2.
В результате прохождения преддипломной практики у магистрантов
должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Для разработки рабочей программы ОК-3.2
учтены требования к квалификации,
утвержденные постановлением Минтруда
РФ от 21 августа 1998 г. № 37 (с изм. и
доп.), а также востребованность на рынке

Результаты обучения
На уровне знаний: содержание
должностных инструкций;
-содержание нормативно-правовых
актов;
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труда профессий в настоящий момент и в
будущем, перспектива появления новых
профессий (см. в частности, Приказ
Минтруда РФ от 02.11.2015 г. № 832 (с
изм. от 10.02.2016).

-правоприменительную практику.
На уровне умений:
осуществлять
сравнительный
анализ различных
теоретических утверждений
и
обобщений;
- анализировать
и оценивать
позицию собеседника,
оценивать
коммуникативную
ситуацию;
-оперировать
юридическими
понятиями и категориями;
- составлять
суждения по
правовым вопросам;
определять
юридическую
природу
конкретных
фактических
обстоятельств,
совокупность
правовых
последствий
установленных
фактических
обстоятельств;
-конкретизировать
положения
норм
права
относительно
фактических обстоятельств,
устанавливать
юридическую
основу дела,
квалифицированно определять
правовые нормы, подлежащие
применению в конкретной сфере
юридической деятельности.

На уровне навыков:
определения оптимальных путей
решения профессиональных задач
юридической
деятельности,
принятия
юридически значимых решений и
их документального оформления;
- сбора и фиксации фактов,
выступающих
доказательствами по делу, с
помощью
установленных
юридических
средств, доступными
способами
в установленных
законом формах и
порядке.
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На уровне знаний:
об организационном механизм
решения научноисследовательских задач
применительно к юридической
практике.
На уровне умений:
ОК-5.3

решать юридические задачи,
имеющие
практическое
значение и поставленные в
научном исследовании.
На уровне навыков:

анализа научных проблем и
их формулирования;
- разработки выводов, а также
предложений и рекомендаций
по основным направлениям
совершенствования
уголовного судопроизводства
на современном этапе.
На уровне знаний:

ПК-1.2

теоретических
положений:
о
законодательной
деятельности,
юридической
техники,
нормотворчестве;
понятие
и
существо нормативного правового
акта и его отличия от иных
официальных документов, понятие
и существо правоприменительного
акта.
На уровне умений:
сформулировать и обосновать
собственную
позицию
по
вопросам,
относящимся
к
правотворческой деятельности и
юридической технике, имеющимся
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в
теоретических
концепциях
общей теории права и отдельных
отраслей
права,
а
также
представленных в международной
практике нормотворчества.

На уровне навыков:
сбора, обобщения и анализа
исходной
информации,
необходимой
для
разработки
нового нормативного правового
акта;
использования приемов
законодательной техники при
разработке нового нормативного
правового акта.

На уровне знаний:

ПК-4.3.

Теоретические и нормативные
положения,
определяющие
процессуальные и иные способы и
средства
установления
обстоятельств
криминального
события,
в
том
числе
и
посредством
привлечения
специальных (экспертных) знаний
для доказывания фактических
обстоятельств уголовного дела.
На уровне умений:
Обоснованно и на законных
основаниях
производить
необходимые
следственные
действия, оперативно-розыскные
мероприятия с использованием
криминалистических методов и
средств, а также специальных
познаний посредством проведения
необходимых судебных экспертиз.

На уровне навыков:
Навыками выбора процессуальных
и иных средств для установления
обстоятельств криминального
9

события, анализа и
систематизации
доказательственной информации
для обоснованного выдвижения
обвинения по уголовным делам.

1.3.

Магистранты также должны овладеть навыками:

аргументации собственной позиции при принятии процессуальных решений,
затрагивающих права и законные интересы частных лиц –участников судебного
разбирательства; навыками выявления нарушений прав и законных интересов частных
лиц –участников судебного разбирательства – (ПК-2.1.2);
анализа обстоятельств и полученных доказательств, обусловливающих фактические и
юридические основания для принятия процессуального решения о наделении
участвующих в деле лиц соответствующим процессуальным статусом (потерпевшего,
гражданского истца и др.) с целью обеспечения их процессуальных прав и законных
интересов – (ПК-3.1.1);
применения инновационных технологий в расследовании преступлений при
осуществлении уголовно-процессуальной, криминалистически значимой, судебноэкспертной и оперативно-розыскной деятельности – (ПК-10.2).

.
2.Объем и место преддипломной практики в структуре образовательной программы
М3.П. 02 (П) Преддипломная практика магистрантов входит в Блок М3
«Практики, НИР» и относится в полном объеме к вариативной части программы (ОП ВО).
Преддипломная практика магистрантов базируется на знаниях, приобретаемых в ходе
всего обучения, в том числе и в результате изучения дисциплин
профиля «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория
оперативно-розыскной деятельности», а также с научно-исследовательской работой М3.Н
01.(Н), научным семинаром М3.Н 02.(Н), состоявшимися практиками (учебная практика –
М3.У. 01(У); производственная практика (юридическое консультирование) – М3.П.01 (П).
Преддипломная практика магистрантов для очного обучения составляет 432 час. (12 ЗЕТ),
проводится в течение 4 -го семестра на 2 курсе. Для заочного обучения в объеме 428 час.
и 4 час. (контроль) на 2 курсе. Промежуточная аттестация по итогам преддипломной
практики проводится в виде зачета с выставлением оценки.
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3.Содержание преддипломной практики:

№
п/п

Этапы
(периоды)

Виды работ

практики
(НИР)
1

Организационноподготовительный

2

Собирание
материала

3

Дополнение нормативноправовой базы
магистерской диссертации
(ВКР).

4

Дополнение теоретической Дополнительное изучение по теме магистерской
базы
магистерской диссертацией (ВКР) теоретических источников,
изданных в текущем году, и дополнение
диссертации (ВКР).
библиографического
списка
теоретических
источников

5

Систематизация
Систематизация полученных эмпирических
результатов
дополнения данных, результата изучения нормативно-правовых
эмпирической, нормативно- и теоретических источников, их интерпретация по
правовой,
теоретической вопросам темы магистерской диссертации (ВКР).
базы и итогов выполнения
иных видов заданий.

6

Уточнение теоретической,
законодательной
и
прикладной (практической)
актуальности
темы
магистерской диссертации
(ВКР).

Получение
индивидуального
задания
по
преддипломной практике с учетом степени
готовности
магистерской
диссертации;
консультация с научным руководителем.

эмпирического Уяснение практического содержания вопросов темы
магистерской диссертации: изучение архивных
уголовных дел, опубликованной судебной практики
и их анализ; проведение обзора и обобщения
правоприменительной практики по вопросам темы
магистерской диссертации.
Проработка
нормативно-правовой
базы
исследования с целью выявления текущих
изменений и дополнений в законодательстве,
использования в магистерской диссертации (ВКР)
новых решений Конституционного Суда РФ,
Европейского суда по правам человека, Верховного
Суда РФ по вопросам темы магистерской
диссертации.

Уточнение
обоснования
теоретической,
законодательной и практической актуальности темы
магистерской диссертацией (ВКР) с учетом
получаемых в ходе преддипломной практики.
эмпирических данных, результатов изучения
текущих
изменений
и
дополнений
в
законодательстве, а также новых теоретических
11

7

Формулирование выводов и
положений – результатов
исследования с учетом
данных, полученных в ходе
преддипломной практики.

источников.
Составление проекта предлагаемых изменений и
дополнений в законодательство; формулирование
авторских суждений о наблюдаемых на практике
методиках расследования преступлений, тактике
производства тех или иных следственных действий,
обоснованности выносимых на разрешение эксперта
вопросов; условий выполнения назначаемых
судебных экспертиз, а также о законности и
обоснованности
процессуальных
правоприменительных решений.

4.Формы отчетности по преддипломной практике

Сведения о проделанных видах работы в ходе преддипломной практики
отражаются в отчете и представляются научному руководителю с приложением
документов, составленных или собранных в порядке выполнения индивидуального
задания. В отчетные материалы по прохождению преддипломной практики включаются:
1. Индивидуальное задание для прохождения преддипломной практики.
В индивидуальном задании поручается проведение видов заданий, составляющих
содержание преддипломной практики, а также иных видов заданий в зависимости
от темы и цели магистерской диссертации (проведение правовых консультаций;
экспертиза правовых актов; оценка законности и обоснованности процессуальных
решений и правоприменительных актов по ОРД, находящихся в материалах
изучаемого уголовного дела; правовая оценка допустимости и достоверности
доказательств-документов и др.).
2. Отчет о прохождении преддипломной практики.
Отчет по практике состоит из титульного листа, оглавления, общей части,
заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. В
общей части отчете указываются сроки практики, орган или учреждение – место
прохождения практики, описание выполненного задания и его результата, указание
вопросов темы магистерской диссертации, в целях которого выполнено задание
(например, обзор судебной практики, обзор правовых позиций Конституционного
Суда РФ, ЕСПЧ; результаты анализа материалов опубликованной и
неопубликованной правоприменительной практики и т.п.). В заключительной
части отчета излагаются сформулированные выводы по итогам преддипломной
практике и собственные суждения о практической обоснованности темы
магистерской диссертации.
3. Приложения:
а) письменно оформленный материал по результатам выполненного задания:
краткий обзор изменений законодательства по вопросам темы магистерской
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диссертации; краткий обзор теоретических источников – научных статей,
монографий, вышедших в свет в текущем году;
б) копии процессуальных и иных документов (правоприменительных решений,
заключений специалиста; заключений эксперта);
в) отзыв руководителя практики от профильной организации, заверенный печатью
организации;
г) отзыв-характеристика руководителя практики от кафедры – научного
руководителя магистранта.

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по практике
5.1. Промежуточная аттестация проводится в форме:
Промежуточная аттестация (контроль) проводится в форме защиты отчета, в том
числе сформулированных магистрантом выводов по итогам выполненных заданий на
основе представленных отчетных материалов преддипломной практики.
5.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом
этапа их формирования
Этап
компетенции

освоения Показатель оценивания

ОК-3.2
Формирование
способности
к
совершенствованию
своего интеллектуального
уровня,
готовности
приобретать новые знания
повышению
уровня
правовой культуры

Критерии оценивания

Демонстрация
знаний
Знание
основных основных
теоретических
теоретических положений: - положений в полном объеме
содержание должностных
инструкций;
-содержание нормативноправовых актов;
-правоприменительную
практику.
Умение применять знания на
осуществлять
практике в полной мере
сравнительный
анализ
различных
теоретических утверждений
и обобщений;
анализировать
и
оценивать
позицию
собеседника,
оценивать
коммуникативную
ситуацию;
-оперировать
юридическими понятиями
и категориями;
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- составлять суждения по
правовым вопросам;
- определять юридическую
природу
конкретных
фактических
обстоятельств,
совокупность
правовых
последствий установленных
фактических обстоятельств;
-конкретизировать
положения норм права
относительно фактических
обстоятельств,
устанавливать
юридическую основу дела,
квалифицированно
определять
правовые
нормы,
подлежащие
применению в конкретной
сфере
юридической
деятельности
Свободное владение навыками
- навыками определения анализа и систематизации в
оптимальных путей
выбранной сфере
решения профессиональных
задач юридической
деятельности,
принятия
юридически
значимых
решений
и
их
документального
оформления;
- сбора и фиксации фактов,
выступающих
доказательствами по делу,
с помощью
установленных
юридических
средств,
доступными
способами
в
установленных
законом
формах и
порядке
ОК-5.3
Приобретение
обучающимися
знаний,
умений
и
навыков,
обеспечивающих
квалифицированное
участие в организации
исследовательских

Знание
основных
теоретических положений: организационный механизм
решения
научноисследовательских
задач
применительно
к
юридической практике
решать
юридические

Демонстрация
знаний
основных
теоретических
положений в полном объеме

Умение применять знания на
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проектов и проведении
научных исследований в
сфере
уголовнопроцессуальной,
криминалистически
значимой,
судебноэкспертной и оперативнорозыскной деятельности

задачи,
имеющие
практическое значение и
поставленные в научном
исследовании.
анализа научных проблем и
их формулирования
- разработки выводов, а
также
предложений
и
рекомендаций по основным
направлениям
совершенствования
уголовного
судопроизводства
на
современном этапе
Знание
основных
теоретических положений:
законодательная
деятельность, юридическая
техника, нормотворчество,
нормативный правовой акт
и его отличия от иных
официальных документов,
правоприменительный акт;

ПК-1.2
Формирование
знания
содержания
и
видов
нормативных
правовых
актов, технических правил
их
разработки
и
оформления;
основ
юридической
техники;
сущности и содержания
правотворческой
деятельности
сформулировать
и
государственных органов
обосновать
собственную
позицию
по
вопросам,
относящимся
к
правотворческой
деятельности
и
юридической
технике,
имеющимся
в
теоретических концепциях
общей теории права и
отдельных отраслей права, а
также представленных в
международной
практике
нормотворчества
сбора, обобщения и анализа
исходной
информации,
необходимой
для
разработки
нового
нормативного
правового
акта;
использования
приемов
законодательной
техники
при
разработке
нового
нормативного
правового
акта;
ПК-4.3.
Знание
основных
Формирование
теоретических положений:
способностей
выявлять, Теоретические
и

практике в полной мере

Свободное владение навыками
анализа и систематизации в
выбранной сфере

Демонстрация
знаний
основных
теоретических
положений в полном объеме

Умение применять знания на
практике в полной мере

Свободное владение навыками
анализа и систематизации в
выбранной сфере

Демонстрация
знаний
основных
теоретических
положений в полном объеме
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пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения на основе
полученных
знаний,
умений и навыков по
реализации
норм
уголовного закона, норм
уголовно-процессуального
закона,
использования
методик криминалистики,
потенциала оперативнорозыскной и судебноэкспертной деятельности

ПК-7.2.
Завершение формирования
у обучающихся знаний,
умений
и
навыков,
обеспечивающих
толкование
закона
в
процессе осуществления
противодействия
организованной
преступности в сфере
осуществления уголовнопроцессуальной,
криминалистически
значимой,
судебноэкспертной и оперативнорозыскной деятельности в
процессе подготовки и

нормативные
положения,
определяющие
процессуальные и иные
способы
и
средства
установления обстоятельств
криминального события, в
том числе и посредством
привлечения специальных
(экспертных) знаний для
доказывания фактических
обстоятельств уголовного
дела.
Обоснованно и на законных
основаниях
производить
необходимые следственные
действия,
оперативнорозыскные мероприятия с
использованием
криминалистических
методов и средств, а также
специальных
познаний
посредством
проведения
необходимых
судебных
экспертиз
Навыками
выбора
процессуальных и иных
средств для установления
обстоятельств
криминального
события,
анализа и систематизации
доказательственной
информации
для
обоснованного выдвижения
обвинения по уголовным
делам.
Знание:
-понятия, видов и приемов
толкования
нормативных
актов в сфере уголовнопроцессуальной,
криминалистически
значимой,
судебноэкспертной и оперативнорозыскной деятельности;
- содержания основных
нормативно-правовых
актов, регламентирующих
уголовное
судопроизводство, судебноэкспертную и оперативнорозыскную деятельность.

Умение применять знания на
практике в полной мере

Свободное владение навыками
анализа и систематизации в
выбранной сфере

Демонстрация
знаний
основных
теоретических
положений в полном объеме
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защиты
выпускной
квалификационной работы
(магистерской
диссертации)

ПК-14.3
Формирование
способностей
выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения на основе

Умения:
- толковать конкретные
правовые
нормы
при
квалификации
преступлений
и
иных
правонарушений;
- аргументировать свою
позицию по толкованию
нормативно-правовых
актов;
- формулировать цель и
сферу
применяемых
уголовно-правовых
и
уголовно-процессуальных
норм в конкретных сферах
юридической деятельности,
- реализовывать нормы
материального
ипроцессуального права в
профессиональной
деятельности.
Навыками:
применения
информационных ресурсов
в
сфере
уголовнопроцессуальной,
криминалистически
значимой,
судебноэкспертной и оперативнорозыскной
деятельности
при
составлении
юридических документов,
основанных на толковании
закона;
квалифицированного
толкования
нормативных
правовых актов;
осуществления
должностных обязанностей,
связанных с участием в
проведении
лингвистической правовой
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов.
Знание
основных
теоретических положений:
Теоретические
и
нормативные
положения,
определяющие
процессуальные и иные
способы
и
средства

Умение применять знания на
практике в полной мере

Свободное владение навыками
анализа и систематизации в
выбранной сфере

Демонстрация
знаний
основных
теоретических
положений в полном объеме
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полученных
знаний,
умений и навыков по
реализации
норм
уголовного закона, норм
уголовно-процессуального
закона,
использования
методик криминалистики,
потенциала
оперативно
розыскной и судебноэкспертной деятельности

установления обстоятельств
криминального события, в
том числе и посредством
привлечения специальных
(экспертных) знаний для
доказывания фактических
обстоятельств уголовного
дела.
Обоснованно и на законных
основаниях
производить
необходимые следственные
действия,
оперативнорозыскные мероприятия с
использованием
криминалистических
методов и средств, а также
специальных
познаний
посредством
проведения
необходимых
судебных
экспертиз
Навыками
выбора
процессуальных и иных
средств для установления
обстоятельств
криминального
события,
анализа и систематизации
доказательственной
информации
для
обоснованного выдвижения
обвинения по уголовным
делам.

Умение применять знания на
практике в полной мере

Свободное владение навыками
анализа и систематизации в
выбранной сфере

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации преддипломной практики
конкретизирует еѐ содержание и представляет следующие типы заданий:
1. Задания по теоретической части преддипломной практики:
1) Изучить по теме магистерской диссертацией (ВКР) дополнительные
теоретические источники (научные статьи, монографии), изданные в текущем году, и
дополнить библиографический список использованной литературы;
2) Составить реферативный обзор актуальных проблем, обсуждаемых в науке по
теме магистерской диссертацией (ВКР);
3) Уточнить формулировку объекта и предмета магистерской диссертации с учетом
полученных результатов ранее проделанной научно-исследовательской работы.
2. Задания по нормативно - правовой базе магистерской диссертации:
1) Изучить (в зависимости от темы магистерской диссертации) изменения в УПК
РФ, Законе об ОРД, Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации»;
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2) Изучить (в зависимости от темы магистерской диссертации) правовые позиции
Конституционного Суда РФ;
3) Изучить (в зависимости от темы магистерской диссертации) правовые позиции
Европейского суда по правам человека;
4) Изучить (в зависимости от темы магистерской диссертации) постановления
Верховного Суда РФ по вопросам темы магистерской диссертации.
3.Задания практической направленности:
1) Провести обзор правоприменительной практики по вопросам темы магистерской
диссертации;
2) Провести сбор эмпирического материала по теме исследования, включая
проведение анкетного опроса по проблемным аспектам исследуемой темы; изучение
архивных уголовных дел;
3) Провести анализ и систематизацию полученных эмпирических данных.
4. Задания по интерпретации данных, полученных в ходе преддипломной практики
1) С учетом эмпирических данных, получаемых в ходе преддипломной практики,
уточнить обоснование теоретической, законодательной и практической актуальности
темы магистерской диссертацией. Интерпретировать полученные эмпирические данные в
реферативном обзоре.
2) Проанализировать процессуальные решения субъектов, ведущих уголовный
процесс, и правоприменительные акты по линии ОРД, находящиеся в материалах
изучаемого уголовного дела; изложить собственные суждения по оценки их законности и
обоснованности;
3) Провести анализ теоретических воззрений, существующих по ключевым
проблемам темы магистерской диссертацией, с последующей интерпретацией в целях
магистерской диссертации (ВКР);
4) Сформулировать (в зависимости от вопросов темы) собственные суждения о
правовой оценке допустимости и достоверности, как доказательств, процессуальных актов
– протоколов следственных действий, находящихся в деле, документов по оформлению
ОРМ, заключений эксперта, иных документов;
5) Сформулировать (в зависимости от вопросов темы магистерской диссертации)
собственные суждения об эффективности наблюдаемых на практике методик
расследования преступлений, тактики производства тех или иных следственных действий,
обоснованности выносимых на разрешение эксперта вопросов; оснований и условий
выполнения назначаемых судебных экспертиз и т.п.;
6) Сформулировать (в зависимости от вопросов темы магистерской диссертации)
собственные суждения о практической обоснованности выводов и положений
магистерской диссертации как еѐ результатов.
Выполнение магистрантом приведенных заданий является условием его допуска к
промежуточной аттестации – зачету по преддипломной практике.
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Регламентом о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
Волгоградском филиале ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой
системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.
По результатам преддипломной практики научным руководителем магистранта в
виде зачета выставляется дифференцированная оценка («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Показателями и критерии оценки
приводятся в нижеследующей таблице.
Шкала оценивания
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При оценивании результатов обучения используется следующая шкала оценок:
Этапы
формирования
компетенции,
предусмотренные
образовательной программой, сформированы на высоком уровне.
Свободное владение материалом, выявление межпредметных
связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности
сформированы
на
высоком
уровне.
Способность
к
самостоятельному нестандартному решению практических задач
89% - 75%
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
(хорошо)
программой,
сформированы
достаточно.
Детальное
воспроизведение учебного материала. Практические навыки
профессиональной
деятельности
в
значительной
мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения
практических задач с отдельными элементами творчества.
74% - 60%
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
(удовлетворительно) программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие
минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала,
в т.ч. в самостоятельном решении практических задач.
Практические навыки
профессиональной деятельности
сформированы не в полной мере.
менее
60% Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
(неудовлетворительно) программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения
понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по
дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в
самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности не сформированы.
100% - 90%
(отлично)

Проверка результатов преддипломной практики
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при зачете результатов
преддипломной практики определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания является выполнение положений индивидуального задания, в том числе
содержание отчета.
При оценивании результатов преддипломной практики используется следующая шкала
оценок:
100% - 90%

Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном
объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное
владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере

89% - 75%

Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные
неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.

74% - 60%

Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки.
Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной
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сфере

менее 60%

Отсутствие знаний основных теоретических положений. Не умеет
применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере.

6.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение преддипломной практики предполагает, что магистранты уже изучили
дисциплины, предметно относящиеся к уголовному судопроизводству, криминалистики,
судебной – экспертной деятельности, теории оперативно-розыскной деятельности.
Содержание преддипломной практики должно соответствовать целям и задачам данного
вида обучения как ориентированного на развитие исследовательских способностей
магистранта, а также требованиям и критериям, предпосланных для достижения
результатов в развитии этих способностей. В ходе преддипломной практики магистранту
следует систематизировать материал исследования для уточнения его цели и задачи во
взаимосвязи с выявленными теоретическими и законодательными проблемами темы (в
зависимости от отрасли исследования: теории уголовно-процессуального права,
криминалистики, судебной – экспертной деятельности, теории оперативно-розыскной
деятельности). Обработать и проанализировать собранный эмпирический материал,
интерпретируя и применяя результаты еѐ обработки в целях магистерского исследования.
Выверить практическую обоснованность сформулированных выводов и положений –
результатов магистерского исследования (ВКР), изложив свои выводы в письменном
приложении к отчету.
Методические рекомендации по написанию отчета.
Отчет является индивидуальной самостоятельно выполненной работой
магистранта. Отчет по практике должен содержать следующие структурные элементы:
титульный лист, оглавление, общая часть – основная часть (сведения о ходе и результате
выполнения заданий), заключение, список использованных источников и литературы,
приложения(копии документов, изученных и использованных обучающимся в период
прохождения практики; краткие обзоры правоприменительной практики, результатов
опроса практических работников и др.). Объем отчета (без учѐта отзыва руководителя
практики от организации, индивидуального задания руководителя ВКР) должен
составлять 15 - 25 страниц печатного текста. Оформление: Шрифт TimesNewRoman, 14
шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ.
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Рекомендации по работе с литературой
При проведении преддипломной практики по профилю «Уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности»
рекомендуется изучение и использование (в зависимости от избранной темы) нормативноправовых источников, включая положения правовых позиций Конституционного Суда РФ
и Европейского суда по правам человека, теоретических источников по теме магистерской
диссертации, а также специальной литературы по организации и проведению научных
исследований; изучение правоприменительной практики и законопроектов по
соответствующей отрасли законодательства УПК РФ, Закона об ОРД, ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
Выполнение учебной программы потребует от магистрантов умения самостоятельно
обращаться с учебной и методической литературой, с научными источниками, с
нормативными актами при подготовке к занятиям и к зачету.
7.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
7.1. Основная литература:
1. Андреев Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного
исследования. М.: Финансы и статистика, 2012. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/28348
2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие. М.: Дашков и К,
2014 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802.html.
3.Емельянова И.Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская
диссертация: учеб. пособие для вузов. М.: Юрайт, 2018. 115 с. – Режим доступа:
ЭБС
"Юрайт"
https://biblio-online.ru/viewer/C09D5161-4A37-4255-87B662ED9E4AD864/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskayadissertaciya#page/2
7.2. Дополнительная литература:
Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный
ресурс]: учеб. пособие. Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.
http://www.iprbookshop.ru/18258.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7.3. Нормативные правовые документы:
1. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт РФ. Диссертация и автореферат
диссертации.
Структура
и
правила
оформления.
Режим
доступа:
https://kubsu.ru/sites/default/files/dis/sovet/gost_r_7_0_112011_nacionalnyy_standart_rfdissertaciya_i_avtoreferat.pd
2. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт РФ. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила... [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Паспорт научной специальности 12.00.09. – Уголовный процесс. Режим доступа:
http:vak.ed.gov.ru›
5. Паспорт научной специальности: 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность. Режим доступа: http: vak.ed.gov.ru
6. ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы.
1. Официальный сайт Конституционный Суд РФ: http://www.ksrf.ru/Decisi
2. Сайт Европейский суд по правам человека. Справочно-информационный центр:
http://europeancourt.ru/
3. Официальный сайт: Верховного суда РФ:http: /www.vsrf.ru/
4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ: http://genproc.gov.ru.
5. Официальный сайт Следственного Комитета РФ
6. Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru).
7. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru).

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Прохождение практики поддержано имеющимися в вузе соответствующими
лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office
2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Для обработки полученных материалов практики и подготовки отчета магистрант
использует имеющиеся в вузе автоматизированную библиотечную информационную
систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE»,
«Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная
система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная
электронная библиотека eLIBRARY» и др. Помещения для самостоятельной работы
обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски
аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые
системы) и Интернет.
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