АННОТАЦИЯ
программы
Б2.Б.01(У) Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности)
1. Цель и задачи практики
Цель - ранняя профессиональная ориентация студента и развитие
полученных при изучении профессиональных дисциплин компетенций.
Поставленная цель решается через ряд последовательных задач.
Задачи:
1. проверка и закрепление теоретических знаний;
2. получение углубление представлений о содержании конкретных
видов профессиональной деятельности юриста;
3. начальная профессиональная адаптация на рабочем месте;
4. ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами
работы правового характера;
5. изучение опыта правовой работы конкретной базы практики;
6. обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение
приемов управления совместной деятельностью;
7. формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и
уважения к избранной профессии;
8. приобретение студентами навыков сбора и анализа информации,
необходимой для последующего обучения;
9. закрепление навыков работы с правовой информацией.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к базовой части блока 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)».
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
практика: введение в юридическую профессию; уголовное право, уголовнопроцессуальное право.
Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые на данной практике: производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), производственная практика (научноисследовательская работа), организованная преступность, преступления
против государственной власти и управления и др.
3. Способ проведения практики – стационарная, выездная.

4. Тип и форма (формы) проведения практики
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных
умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Форма проведения практики: непрерывная
5. Место проведения практики
Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с
различными учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти:
Федеральные суды г. Тольятти;
Отделы Следственного комитета РФ в г. Тольятти;
Управление Министерства внутренних дел по г. Тольятти;
Отделы Федеральной службы судебных приставов в г. Тольятти;
ФГУ СИЗО-4 ГУИН РФ по Самарской области;
Прокуратура г. Тольятти;
Коллегии адвокатов;
По месту работы студента, если она имеет уголовно-правовую
направленность;
Юридическая клиника института права ТГУ;
Кафедра «Уголовное право и процесс».
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
и
контролируемые
компетенции
- способностью понимать и
анализировать
мировоззренческие, социально
и
личностно
значимые
философские проблемы (ОК-1)

- способностью анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического
развития России, ее место и
роль в современном мире в
целях
формирования
гражданской
позиции
и
развития патриотизма (ОК-2)

с

Планируемые результаты обучения
Знать: социально и личностно значимые
проблемы организации юридической
деятельности
Уметь: понимать мировоззренческие
проблемы, обсуждаемые в юридической
литературе
Владеть: навыками анализа философских
проблем, разрешаемых в процессе
юридической деятельности
Знать:
историю
развития
правоохранительных органов России
Уметь: анализировать место и роль
правоохранительных органов России в
современном мире
Владеть: навыками развития гражданскопатриотической позиции юридического
сообщества

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
способностью
ориентироваться
в
политических, социальных и
экономических процессах (ОК3)

- способностью выполнять
профессиональные задачи в
соответствии
с
нормами
морали,
профессиональной
этики и служебного этикета
(ОК-4)

- способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
культурные, конфессиональные
и
иные
различия,
предупреждать и конструктивно
разрешать
конфликтные
ситуации
в
процессе
профессиональной
деятельности (ОК-5)
способностью
проявлять
психологическую устойчивость
в сложных и экстремальных
условиях, применять методы
эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации
собственной деятельности и
психологического
состояния

Планируемые результаты обучения
Знать:
особенности
влияния
политических,
социальных
и
экономических
процессов
на
деятельность
правоохранительных
органов
Уметь: ориентироваться в политических,
социальных и экономических процессах
правового государства
Владеть:
навыками
юридического
анализа политических, социальных и
экономических процессов
Знать:
принципы
и
нормы
профессиональной этики и служебного
этикета юриста
Уметь: ответственно относиться к своим
профессиональным
юридическим
обязанностям и нести ответственность за
принятые решения
Владеть: навыками выявления и анализа
ситуаций, спорных с точки зрения
морали, профессиональной этики и
служебного этикета юриста, права и
закона
Знать:
меры
конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций в
процессе юридической деятельности
Уметь: предупреждать возникновение
конфликтных ситуаций в процессе
юридической деятельности
Владеть: навыками работы в коллективе
сотрудников,
осуществляющих
юридическую деятельность
Знать:
специфику
юридической
деятельности
в
условиях
многозадачности
Уметь:
определять
способы
юридической деятельности в условиях
многозадачности
Владеть:
навыками
выполнения
профессиональных
юридических

Формируемые
контролируемые
компетенции
(ОК-6)

и Планируемые результаты обучения

- способностью использовать
знания
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов субъектов,
правоотношений,
применительно к отдельным
отраслям юридических наук
(ОПК-1)

- способностью принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации,
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события
и
обстоятельства (ПК-2)
- способностью разрабатывать и
правильно
оформлять
юридические и служебные
документы (ПК-3)

способностью
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты
(ПК-5)

обязанностей
в
условиях
многозадачности
Знать: основные понятия, категории
теории
государства
и
права,
используемые в правоохранительной
сфере
Уметь: определять природу и сущность
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений,
используемых в правоохранительной
сфере
Владеть:
навыками
определения
значения основных понятий, категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений,
используемых в правоохранительной
сфере
Знать:
правовую
природу
и
классификацию юридических фактов
(юридически
значимых
действий,
фактов, событий и обстоятельств) и их
последствия
Уметь: оценивать факты, события и
обстоятельства с точки зрения их
правовой квалификации
Владеть: навыками дачи обоснованных
заключений о правовой квалификации
факта, события и обстоятельства
Знать: требования документооборота,
предъявляемые
к
оформлению
и
разработке, а также виды юридических и
служебных документов
Уметь: применять правила оформления
юридических и служебных документов
Владеть:
навыками
разработки
юридических и служебных документов
Знать: правила и виды толкования норм
права
Уметь:
определять
способы
интерпретации,
применяемые
при

Формируемые
контролируемые
компетенции

и Планируемые результаты обучения

толковании норм права
Владеть: навыками консультирования по
вопросам толкования норм права
способностью
выявлять, Знать: понятие, сущность и виды
документировать,
пресекать правонарушений, базовые понятия и
преступления
и нормы
законодательства
в
сфере
административные
выявления,
документирования
и
правонарушения (ПК-9)
пресечения правонарушений, составы
правонарушений
и
механизм
их
квалификации
Уметь: проводить анализ фактов и
обстоятельств,
необходимых
для
выявления,
документирования
и
пресечения правонарушений
Владеть:
навыками
квалификации
правонарушений в различных сферах
общественных отношений
Основные этапы практики:
№ п/п
1
2

Разделы (этапы) практики
Адаптационно-производственный этап(1 неделя)
Производственно-деятельностный этап (2 неделя)

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
программы
Б2.Б.02(П) Производственная практика
(научно-исследовательская работа)
1. Цель и задачи практики.
Целью производственной практики студентов является формирование
у выпускника способности и готовности к выполнению профессиональных
функций в научных и образовательных организациях, в аналитических
подразделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и
инновационной
деятельности,
а
также
компетенций
в
сфере
профессиональной деятельности.
Задачи:
1. уметь обобщать и критически анализировать результаты,
полученные отечественными и зарубежными учеными, выявлять и
формулировать актуальные научные проблемы;
2. уметь обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость темы научного исследования, разрабатывать план и программу
проведения научного исследования;
3. уметь проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой;
4. уметь разрабатывать теоретические модели исследуемых процессов,
явлений и объектов;
5. уметь выбирать методы и средства разработки инструментария
эмпирического исследования, сбор, обработку, анализ, оценку и
интерпретацию полученных результатов исследования.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к базовой части блока 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)».
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
практика – теория государства и права, уголовное право, уголовнопроцессуальное право, учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности).
Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые на данной практике – преддипломная практика,
подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР.
3. Способ проведения практики – стационарная, выездная.

4. Тип и форма (формы) проведения практики
Тип практики: научно-исследовательская работа
Форма проведения практики: рассредоточенная
5. Место организации практики
1. Кафедра «Уголовное право и процесс»
государственного университета.
2. Юридическая клиника института права
государственного университета

Тольяттинского
Тольяттинского

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способностью к
логическому
мышлению,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную
речь,
вести полемику и
дискуссии (ОК-7)
способностью
осуществлять
письменную и устную
коммуникацию
на
русском языке (ОК10)
- способностью к
деловому общению,
профессиональной
коммуникации
на
одном из иностранных
языков (ОК-11)
способностью
работать
с

с

Планируемые результаты обучения
Знать: правила формальной логики, юридической
аргументации
Уметь: применять правила формальной логики при
формулировании
юридических
выводов
и
рекомендаций
Владеть: владеть навыками аргументации при
формулировании
юридических
выводов
и
рекомендаций
Знать: виды коммуникации, необходимые для
осуществления научно-исследовательской работы
Уметь: осуществлять устную коммуникацию по
вопросам научного исследования на русском языке
Владеть: навыками подготовки письменного
научного исследования на русском языке
Знать: один из иностранных языков
Уметь: переводить научную информацию с одного
из иностранных языков
Владеть: навыками использования в научном
исследовании положений и выводов, содержащихся
в иностранных источниках
Знать: информационные ресурсы и технологии
получения научной информации для исследования

Формируемые и
контролируемые
компетенции
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять основные
методы, способы и
средства получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации (ОК-12)
способностью
анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную
практику,
научную
информацию,
отечественный
и
зарубежный опыт по
тематике
исследования (ПК-27)

Планируемые результаты обучения
Уметь: вести поиск, хранить, систематизировать и
обрабатывать научную информацию
Владеть: навыками применения компьютерной
техники для получения научной информации,
необходимой для исследования

Знать: основные источники правоприменительной и
правоохранительной
практики,
научной
информации, отечественного и зарубежного опыта
Уметь: собирать материалы правоприменительной и
правоохранительной практики, а также различные
виды научной информации по конкретной проблеме
исследования
Владеть: навыками юридического и иных способов
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики, а также различных
видов научной информации, отечественного и
зарубежного опыта по конкретной проблеме
исследования
способностью Знать: методологию юридических исследований
применять
методы Уметь:
применять
методы
юридических
проведения
исследований
прикладных научных
Владеть: навыками анализа и обработки результатов
исследований, анализа
юридических исследований
и
обработки
их
результатов (ПК-28)
способностью Знать: требования к составлению отчетов по
обобщать
и результатам юридического исследования
формулировать
Уметь:
обобщать
научную
информацию
выводы
по
теме юридического характера, формулировать по ней
исследования,
выводы
готовить отчеты по Владеть: навыками подготовки отчетов по
результатам
результатам
выполненных
юридических
выполненных
исследований
исследований (ПК-29)
Основные этапы практики

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Разделы (этапы) практики
Изучение тематики исследовательских работ и выбор темы
исследования
Изучение литературы по методологии юридических исследований
Изучение правоприменительных актов по теме исследования
Изучение основных научных источников по теме исследования
Составление аналитического обзора правоприменительных актов
Составление аналитического научного обзора
Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
программы
Б2.Б.03(П) Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
1. Цель и задачи практики
Цель – закрепление полученных теоретических знаний и их развитие в
практической деятельности, получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, закрепление и развитие навыков
юридической квалификации, толкования правовых норм и правоприменения.
Задачи:
1. Закрепление и развитие навыков работы с правовой информацией;
2. Закрепление и развитие навыков составления юридических
документов;
3. Закрепление и развитие навыков юридического консультирования;
4. Профессиональная адаптация на рабочем месте;
5. Закрепление и развитие навыков правовой квалификации
юридических фактов;
6. Закрепление навыков работы в коллективе, в команде;
7. Развитие правосознания и осознания значимости своей будущей
профессии.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к базовой части блока 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)».
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
практика – уголовное право, уголовно-процессуальное право, учебная
практика (практика по получению первичных профессиональных умений, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности)
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате прохождения данной практики –
преддипломная практика, основы управления в правоохранительных органах,
обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов,
процессуальные решения.
3. Способ проведения практики: стационарная, выездная.
4. Тип и форма (формы) проведения практики

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Форма проведения практики: непрерывная
5. Место проведения практики:
Федеральные суды г. Тольятти;
Отделы Следственного комитета РФ в г. Тольятти;
Управление Министерства внутренних дел по г. Тольятти;
Отделы Федеральной службы судебных приставов в г. Тольятти;
ФГУ СИЗО-4 ГУИН РФ по Самарской области;
Прокуратура г. Тольятти;
Коллегии адвокатов;
По месту работы студента, если она имеет уголовно-правовую
направленность;
Юридическая клиника института права ТГУ;
Кафедра «Уголовное право и процесс».
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
осуществлять
контрольнонадзорную
и
юрисдикционную
деятельность
полиции; проводить
оперативнорозыскные
мероприятия
по
предупреждению,
пресечению
и
раскрытию
преступлений
и
иных
правонарушений
(ПСК-3)
способностью
принимать
оптимальные

Планируемые результаты обучения
Знать: основные направления контрольно-надзорной и
юрисдикционной деятельности полиции
Уметь:
определять
необходимость
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий
для
предупреждения,
пресечения
и
раскрытия
преступлений
Владеть: навыками проведения оперативно-розыскных
мероприятий по предупреждению, пресечению и
раскрытию преступлений

Знать: организацию управленческой деятельности в
правоохранительных органах
Уметь: определять необходимость принятия тех или

Формируемые и
контролируемые
компетенции
организационноуправленческие
решения (ОК-8)
способностью
организовывать
свою
жизнь
в
соответствии
с
социально
значимыми
представлениями о
здоровом
образе
жизни (ОК-9)
способностью
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права,
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные
принципы и нормы
международного
права
в
профессиональной
деятельности (ОПК2)
способностью
принимать решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
юридически
правильно
квалифицировать
факты, события и
обстоятельства

Планируемые результаты обучения
иных организационно-управленческих решений
Владеть: навыками оптимизации организационноуправленческой деятельности
Знать: социально значимые представления о здоровом
образе жизни
Уметь: соблюдать социально значимые представления
о здоровом образе жизни
Владеть: навыками организации здорового образа
жизни

Знать: нормы отечественного и международного права,
применяемые в деятельности правоохранительных
органов
Уметь:
определять
необходимую
норму
отечественного
или
международного
права,
подлежащую
применению
в
деятельности
правоохранительных органов
Владеть: навыками реализации норм отечественного и
международного
права
в
деятельности
правоохранительных органов

Знать: нормы уголовного, уголовно-исполнительного
права и иных отраслей права, основы юридической
квалификации фактов и обстоятельств
Уметь: принимать в практической деятельности
юридически взвешенные, законные решения
Владеть: навыками квалификации преступлений

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(ПК-2)
способностью
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в
профессиональной
деятельности (ПК4)
способностью
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты (ПК5)

Планируемые результаты обучения

Знать: теорию реализации норм права
Уметь: применять в юридической деятельности
положения теории правореализации
Владеть: навыками применения в юридической
деятельности нормативных правовых актов в
соответствии с положениями теории правореализации
Знать: способы толкования нормативных правовых
актов,
используемые
в
деятельности
правоохранительных органов
Уметь: определять необходимость применения
конкретного способа толкования
Владеть: навыками квалифицированной интерпретации
нормативных правовых актов
Знать: положения нормативных правовых актов о
проведении правовой экспертизы
Уметь: определять в проектах нормативных правовых
актов положения, противоречащие действующему
законодательству
Владеть:
навыками
оформления
результатов
проведения
правовой
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов
Знать:
основные
должностные
обязанности
сотрудников правоохранительных органов
Уметь: определять факты нарушения законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства
Владеть:
навыками
выполнения
должностных
обязанностей по защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка

способностью
осуществлять
правовую
экспертизу
проектов
нормативных
правовых
актов
(ПК-6)
способностью
выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества
и
государства,
защите жизни и
здоровья граждан,
охране
общественного
порядка (ПК-7)
способностью Знать: способы защиты прав и свобод человека и
соблюдать
и гражданина

Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
защищать права и Уметь: оценивать факты нарушения прав и свобод
свободы человека и человека и гражданина
гражданина (ПК-8) Владеть: навыками соблюдения и реализации
различных способов защиты прав и свобод человека и
гражданина
способностью Знать:
положения
уголовно-процессуального
осуществлять
законодательства о проведении дознания по уголовным
производство
делам
дознания
по Уметь: оформлять процессуальные и следственные
уголовным делам действия при проведении дознания по уголовным
(ПК-11)
делам
Владеть: навыками осуществления процессуальных и
следственны действий при проведении дознания по
уголовным делам
способностью Знать: положения законодательства об осуществлении
осуществлять
производства по делам об административных
производство
по правонарушениях и иных видах административных
делам
об производств
административных Уметь: оформлять необходимую документацию при
правонарушениях и осуществлении
производства
по
делам
об
иные
виды административных правонарушениях и иных видов
административных административных производств
производств (ПК- Владеть: навыками осуществления производства по
13)
делам об административных правонарушениях и иных
видов административных производств
способностью Знать: способы получения юридически значимой
реализовывать
информации,
используемые
в
деятельности
мероприятия
по правоохранительных органов
получению
Уметь:
определять
юридическую
значимость
юридически
информации
для предупреждения,
пресечения,
значимой
раскрытия и расследования преступлений
информации,
Владеть: навыками проверки, анализа, оценки и
проверять,
использования юридически значимой информации для
анализировать,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
оценивать ее и расследования преступлений
использовать
в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования

Формируемые и
контролируемые
компетенции
преступлений (ПК16)
способностью
правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
процессуальной и
служебной
документации (ПК21)
способностью
соблюдать
в
профессиональной
деятельности
требования
нормативных
правовых актов в
области
защиты
государственной
тайны
и
информационной
безопасности,
обеспечивать
соблюдение режима
секретности (ПК22)
способностью
выполнять
профессиональные
задачи в особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях,
в
условиях
режима
чрезвычайного
положения
и
в
военное
время,
оказывать первую

Планируемые результаты обучения

Знать:
виды
процессуальной
и
служебной
документации, оформляемой в правоохранительных
органах
Уметь: оценивать результаты правоохранительной
деятельности,
подлежащие
оформлению
в
процессуальной и служебной документации
Владеть:
навыками
оформления
результатов
правоохранительной деятельности в процессуальной и
служебной документации
Знать: положения нормативных правовых актов в
области
защиты
государственной
тайны
и
информационной безопасности
Уметь: обеспечивать соблюдение режима секретности
в процессе проведения производственной практики
Владеть: навыками соблюдения информационной
безопасности при проведении производственной
практики

Знать: положения нормативных правовых актов о
чрезвычайном положении и военном положении
Уметь:
выполнять
профессиональные
задачи
правоохранительных органов при их деятельности в
особых условиях
Владеть: навыками оказания первой помощи,
обеспечения личной безопасности и безопасности
граждан в процессе решения правоохранительных
задач

Формируемые и
контролируемые
компетенции
помощь,
обеспечивать
личную
безопасность
и
безопасность
граждан в процессе
решения
служебных
задач
(ПК-23)

Планируемые результаты обучения

Основные этапы практики:
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Разделы (этапы) практики
Организация практики
Подготовительный этап
Участие в деятельности организации
Экспериментальный этап
Обработка и анализ
Подготовка отчета по практике

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
программы
Б2.Б.04(Пд) Преддипломная практика
1. Цель и задачи практики
Целью
практики
является
углубление
обучающимися
профессионального опыта, развитие профессиональных компетенций,
проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности,
развитие навыков юридической квалификации, толкования правовых норм и
правоприменения, подготовка к написанию выпускной квалификационной
работы.
Поставленная цель решается через ряд задач.
Задачи:
1. Закрепление и развитие навыков работы с правовой информацией;
2. Закрепление и развитие навыков составления юридических
документов;
3. Закрепление и развитие навыков юридического консультирования;
4. Профессиональная адаптация на рабочем месте;
5. Закрепление и развитие навыков правовой квалификации
юридических фактов;
6. Закрепление навыков работы в коллективе, в команде;
7. Развитие правосознания и осознания значимости своей будущей
профессии;
8. Сбор эмпирического материала для написания выпускной
квалификационной работы.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к базовой части блока 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)».
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
практика – уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовноисполнительное право, производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности),
производственная практика (научно-исследовательская работа).
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате прохождения данной практики –
подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР.
3. Способ проведения практики: стационарная, выездная.
4. Тип и форма (формы) проведения практики

Тип практики: преддипломная практика
Форма проведения практики: непрерывная
5. Место проведения практики:
Федеральные суды г. Тольятти;
Отделы Следственного комитета РФ в г. Тольятти;
Управление Министерства внутренних дел по г. Тольятти;
Отделы Федеральной службы судебных приставов в г. Тольятти;
ФГУ СИЗО-4 ГУИН РФ по Самарской области;
Прокуратура г. Тольятти;
Коллегии адвокатов;
По месту работы студента, если она имеет уголовно-правовую
направленность;
Юридическая клиника института права ТГУ;
Кафедра «Уголовное право и процесс».
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
и
контролируемые
компетенции
способностью
понимать
и
анализировать
мировоззренческие,
социально
и
личностно значимые
философские
проблемы (ОК-1)
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития России, ее
место и роль в
современном мире в
целях формирования
гражданской позиции
и
развития
патриотизма (ОК-2)
способностью

Планируемые результаты обучения
Знать: социально и личностно значимые проблемы
организации юридической деятельности
Уметь: понимать мировоззренческие проблемы,
обсуждаемые в юридической литературе
Владеть: навыками анализа философских проблем,
разрешаемых в процессе юридической деятельности
Знать: историю развития правоохранительных органов
России
Уметь:
анализировать
место
и
роль
правоохранительных органов России в современном
мире
Владеть:
навыками
развития
гражданскопатриотической позиции юридического сообщества

Знать: особенности влияния политических, социальных

Формируемые
контролируемые
компетенции
ориентироваться
политических,
социальных
экономических
процессах (ОК-3)

и Планируемые результаты обучения

в и экономических процессов на деятельность
правоохранительных органов
и Уметь: ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах правового государства
Владеть:
навыками
юридического
анализа
политических, социальных и экономических процессов
способностью Знать: принципы и нормы профессиональной этики и
выполнять
служебного этикета юриста
профессиональные
Уметь:
ответственно
относиться
к
своим
задачи в соответствии профессиональным юридическим обязанностям и
с нормами морали, нести ответственность за принятые решения
профессиональной
Владеть: навыками выявления и анализа ситуаций,
этики и служебного спорных с точки зрения морали, профессиональной
этикета (ОК-4)
этики и служебного этикета юриста, права и закона
способностью Знать:
меры
конструктивного
разрешения
работать в коллективе, конфликтных ситуаций в процессе юридической
толерантно
деятельности
воспринимая
Уметь: предупреждать возникновение конфликтных
социальные,
ситуаций в процессе юридической деятельности
культурные,
Владеть: навыками работы в коллективе сотрудников,
конфессиональные и осуществляющих юридическую деятельность
иные
различия,
предупреждать
и
конструктивно
разрешать
конфликтные
ситуации в процессе
профессиональной
деятельности (ОК-5)
способностью Знать: специфику юридической деятельности в
проявлять
условиях многозадачности
психологическую
Уметь: определять способы юридической деятельности
устойчивость
в в условиях многозадачности
сложных
и Владеть: навыками выполнения профессиональных
экстремальных
юридических
обязанностей
в
условиях
условиях, применять многозадачности
методы
эмоциональной
и
когнитивной
регуляции
для
оптимизации

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
собственной
деятельности
и
психологического
состояния (ОК-6)
- способностью к
логическому
мышлению,
аргументировано
и
ясно строить устную и
письменную
речь,
вести полемику и
дискуссии (ОК-7)
способностью
принимать
оптимальные
организационноуправленческие
решения (ОК-8)
способностью
организовывать свою
жизнь в соответствии
с
социально
значимыми
представлениями
о
здоровом
образе
жизни (ОК-9)
способностью
осуществлять
письменную и устную
коммуникацию
на
русском языке (ОК10)
- способностью к
деловому общению,
профессиональной
коммуникации
на
одном из иностранных
языков (ОК-11)
-

способностью

Планируемые результаты обучения

Знать: правила формальной логики, юридической
аргументации
Уметь: применять правила формальной логики при
формулировании
юридических
выводов
и
рекомендаций
Владеть: владеть навыками аргументации при
формулировании
юридических
выводов
и
рекомендаций
Знать: организацию управленческой деятельности в
правоохранительных органах
Уметь: определять необходимость принятия тех или
иных организационно-управленческих решений
Владеть: навыками оптимизации организационноуправленческой деятельности
Знать: социально значимые представления о
здоровом образе жизни
Уметь:
соблюдать
социально
значимые
представления о здоровом образе жизни
Владеть: навыками организации здорового образа
жизни
Знать: виды коммуникации, необходимые при
прохождении преддипломной практики
Уметь: осуществлять устную коммуникацию на
русском
языке
по
вопросам
прохождения
преддипломной практики
Владеть: навыками подготовки письменного отчета по
преддипломной практике на русском языке
Знать: правила делового общения на иностранном
языке
Уметь: осуществлять устную коммуникацию на
иностранном языке при прохождении преддипломной
практики
Владеть: навыками делового общения на иностранном
языке
Знать: информационные ресурсы и технологии,

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
работать
с
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять основные
методы, способы и
средства получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации (ОК-12)
способностью
использовать знания
основных
понятий,
категорий,
институтов, правовых
статусов
субъектов,
правоотношений,
применительно
к
отдельным отраслям
юридических
наук
(ОПК-1)
способностью
реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права,
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные
принципы и нормы
международного
права
в
профессиональной
деятельности (ОПК-2)
способностью
правильно
квалифицировать
преступления и иные
правонарушения

Планируемые результаты обучения
необходимые
для
оформления
отчета
по
преддипломной практике
Уметь: применять методы, способы и средства
включения полученной научной информации в отчет
по преддипломной практике
Владеть: навыками применения компьютерной
техники для оформления отчета по преддипломной
практике

Знать:
основные
понятия,
категории
теории
государства
и
права,
используемые
в
правоохранительной сфере
Уметь: определять природу и сущность основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов,
правоотношений,
используемых
в
правоохранительной сфере
Владеть: навыками определения значения основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов,
правоотношений,
используемых
в
правоохранительной сфере
Знать: нормы отечественного и международного права,
применяемые в деятельности правоохранительных
органов
Уметь:
определять
необходимую
норму
отечественного
или
международного
права,
подлежащую
применению
в
деятельности
правоохранительных органов
Владеть: навыками реализации норм отечественного и
международного
права
в
деятельности
правоохранительных органов

Знать: теорию квалификации преступлений
Уметь: определять признаки состава преступления
Владеть: методикой квалификации преступлений

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
(ПСК-2)
способностью
осуществлять
контрольнонадзорную
и
юрисдикционную
деятельность
полиции; проводить
оперативнорозыскные
мероприятия
по
предупреждению,
пресечению
и
раскрытию
преступлений и иных
правонарушений
(ПСК-3)
способностью
правильно
квалифицировать
правонарушения,
посягающие
на
отношения
безопасности, в том
числе и в сфере
государственного
управления (ПСК-4)
- способностью давать
юридическую оценку
коррупционным
проявлениям, в том
числе
правильно
квалифицировать
и
расследовать
коррупционные
преступления и иные
правонарушения
(ПСК-1)
способностью
принимать решения и
совершать
юридические действия

Планируемые результаты обучения

Знать: основные направления контрольно-надзорной и
юрисдикционной деятельности полиции
Уметь:
определять
необходимость
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий
для
предупреждения,
пресечения
и
раскрытия
преступлений
Владеть: навыками проведения оперативно-розыскных
мероприятий по предупреждению, пресечению и
раскрытию преступлений

Знать: виды преступлений, посягающих на отношения
безопасности
Уметь:
определять
преступления
в
сфере
государственного управления
Владеть: навыками квалификации преступлений,
посягающих на отношения безопасности, в том числе в
сфере государственного управления

Знать: виды коррупционных преступлений
Уметь: квалифицировать коррупционные преступления
Владеть: навыками расследования коррупционных
преступлений

Знать: положения подзаконных нормативных актов,
регламентирующих
отдельные
направления
профессиональной юридической деятельности в сфере
уголовного права и процесса

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
в точном соответствии
с законодательством
Российской
Федерации,
юридически
правильно
квалифицировать
факты, события и
обстоятельства (ПК-2)
способностью
разрабатывать
и
правильно оформлять
юридические
и
служебные документы
(ПК-3)
способностью
квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты
в
профессиональной
деятельности (ПК-4)

способностью
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты (ПК-5)
способностью
осуществлять
правовую экспертизу
проектов
нормативных
правовых актов (ПК6)

Планируемые результаты обучения
Уметь: соотносить принимаемые решения и
совершаемые юридические действия с требованиями
подзаконных нормативных актов в сфере уголовного
права и процесса
Владеть: навыками квалификации фактов, событий и
обстоятельств,
возникающих
в
процессе
профессиональной деятельности в сфере уголовного
права и процесса
Знать: требования документооборота, предъявляемые к
оформлению и разработке, а также виды юридических
и служебных документов
Уметь: применять правила оформления юридических и
служебных документов
Владеть: навыками разработки юридических и
служебных документов
Знать: основные источники судебной и следственной
практики
по
направлению
профессиональной
деятельности в сфере уголовного права и процесса
Уметь: проводить анализ правоприменительной
практики в сфере уголовного права и процесса
Владеть: навыками осуществления выбора положений
правоприменительных
актов,
наиболее
соответствующих обстоятельствам, складывающимся в
профессиональной деятельности в сфере уголовного
права и процесса
Знать: способы толкования уголовно-правовых и
уголовно-процессуальных актов
Уметь: определять необходимость применения
конкретного способа толкования при интерпретации
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных актов
Владеть: навыками квалифицированной интерпретации
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных актов
Знать: положения нормативных правовых актов о
проведении правовой экспертизы
Уметь: определять в проектах нормативных правовых
актов положения, противоречащие действующему
законодательству
Владеть:
навыками
оформления
результатов
проведения
правовой
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
способностью
выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества и
государства, защите
жизни и здоровья
граждан,
охране
общественного
порядка (ПК-7)
способностью
соблюдать
и
защищать права и
свободы человека и
гражданина (ПК-8)
способностью
выявлять,
документировать,
пресекать
преступления
и
административные
правонарушения (ПК9)
способностью
раскрывать
преступления (ПК-10)
способностью
осуществлять
производство
дознания
по
уголовным
делам

Планируемые результаты обучения
Знать:
основные
должностные
обязанности
сотрудников правоохранительных органов
Уметь: определять факты нарушения законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства
Владеть:
навыками
выполнения
должностных
обязанностей по защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка

Знать: способы защиты прав и свобод человека и
гражданина
Уметь: оценивать факты нарушения прав и свобод
человека и гражданина
Владеть: навыками соблюдения и реализации
различных способов защиты прав и свобод человека и
гражданина
Знать: понятие, сущность и виды правонарушений,
базовые понятия и нормы законодательства в сфере
выявления,
документирования
и
пресечения
правонарушений, составы правонарушений и механизм
их квалификации
Уметь: проводить анализ фактов и обстоятельств,
необходимых для выявления, документирования и
пресечения правонарушений
Владеть: навыками квалификации правонарушений в
различных сферах общественных отношений
Знать: способы раскрытия преступлений
Уметь: применять полученные теоретические знания
для раскрытия преступлений
Владеть: навыками раскрытия отдельных видов
преступлений
Знать:
положения
уголовно-процессуального
законодательства о проведении дознания по
уголовным делам
Уметь: оформлять процессуальные и следственные
действия при проведении дознания по уголовным

Формируемые
контролируемые
компетенции
(ПК-11)

и Планируемые результаты обучения

способностью
организовывать
и
осуществлять розыск
лиц (ПК-12)
способностью
осуществлять
производство
по
делам
об
административных
правонарушениях
и
иные
виды
административных
производств (ПК-13)
способностью
применять
в
профессиональной
деятельности
теоретические основы
раскрытия
и
расследования
преступлений,
использовать в целях
установления
объективной истины
по конкретным делам
техникокриминалистические
методы и средства,
тактические приемы
производства
следственных
действий,
формы
организации
и
методику раскрытия и
расследования

делам
Владеть: навыками осуществления процессуальных и
следственны действий при проведении дознания по
уголовным делам
Знать: положения нормативных правовых актов,
регламентирующих розыск лиц
Уметь: осуществлять розыск лиц
Владеть: навыками организации розыска лиц
Знать: положения законодательства об осуществлении
производства по делам об административных
правонарушениях и иных видах административных
производств
Уметь: оформлять необходимую документацию при
осуществлении
производства
по
делам
об
административных правонарушениях и иных видов
административных производств
Владеть: навыками осуществления производства по
делам об административных правонарушениях и иных
видов административных производств
Знать:
теоретические
основы
раскрытия
и
расследования преступлений
Уметь:
применять
технико-криминалистические
методы и средства, тактические приемы производства
следственных действий
Владеть: методикой раскрытия и расследования
отдельных видов и групп преступлений

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
отдельных видов и
групп преступлений
(ПК-14)
способностью
осуществлять
профилактику,
предупреждение
преступлений и иных
правонарушений
на
основе использования
закономерностей
преступности,
преступного
поведения и методов
их предупреждения,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие
совершению
правонарушений,
в
том
числе
коррупционных
проявлений (ПК-15)
способностью
реализовывать
мероприятия
по
получению
юридически значимой
информации,
проверять,
анализировать,
оценивать
ее
и
использовать
в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений (ПК-16)
способностью
использовать
при
решении

Планируемые результаты обучения

Знать: закономерности преступности, преступного
поведения и методы их предупреждения
Уметь: осуществлять профилактику, предупреждение
преступлений
Владеть: навыками выявления и устранения причин и
условий, способствующих совершению преступлений

Знать: способы получения юридически значимой
информации,
используемые
в
деятельности
правоохранительных органов
Уметь:
определять
юридическую
значимость
информации
для предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений
Владеть: навыками проверки, анализа, оценки и
использования юридически значимой информации для
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений

Знать: теоретические основы тактики проведения
оперативно-служебных мероприятий
Уметь: определять наиболее эффективные тактические

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
профессиональных
задач
особенности
тактики проведения
оперативнослужебных
мероприятий
в
соответствии
со
спецификой будущей
профессиональной
деятельности (ПК-17)
способностью
осуществлять
действия по силовому
пресечению
правонарушений,
задержанию
и
сопровождению
правонарушителей,
правомерно
и
эффективно
применять
и
использовать
табельное
оружие,
специальные средства,
применяемые
в
деятельности
правоохранительных
органов, по линии
которых
осуществляется
подготовка
специалистов (ПК-18)
способностью
эффективно
использовать
при
выполнении
профессиональных
задач
специальную
технику,
применяемую
в
деятельности
правоохранительного

Планируемые результаты обучения
приемы
проведения
оперативно-служебных
мероприятий
Владеть: навыками использования тактики проведения
оперативно-служебных мероприятий

Знать: виды табельного оружия, специальных средств,
применяемых в деятельности правоохранительных
органов
Уметь: определять правомерность применения и
использования табельного оружия, специальных
средств в различных ситуациях
Владеть:
навыками
силового
пресечения
правонарушений, задержания и сопровождения
правонарушителей

Знать: виды специальной техники, применяемой в
деятельности правоохранительных органов
Уметь:
пользоваться
специальной
техникой,
применяемой в деятельности правоохранительных
органов
Владеть: навыками применения специальной техники
при
выполнении
профессиональных
задач
в
правоохранительной деятельности

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
органа,
по
линии
которого
осуществляется
подготовка
специалистов (ПК-19)
способностью
применять
при
решении
профессиональных
задач
психологические
методы, средства и
приемы (ПК-20)

способностью
правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности
в
процессуальной
и
служебной
документации (ПК-21)
способностью
соблюдать
в
профессиональной
деятельности
требования
нормативных
правовых актов в
области
защиты
государственной
тайны
и
информационной
безопасности,
обеспечивать
соблюдение режима
секретности (ПК-22)

Планируемые результаты обучения

Знать: виды психологических методов, средств и
приемов,
применяемых
при
решении
профессиональных задач в правоохранительной
деятельности
Уметь:
определять
наиболее
эффективные
психологические методы, средства и приемы для
решения
профессиональных
задач
в
правоохранительной деятельности
Владеть: навыками применения при решении
профессиональных задач в правоохранительной
деятельности психологических методов, средств и
приемов
Знать:
виды
процессуальной
и
служебной
документации, оформляемой в правоохранительных
органах
Уметь: оценивать результаты правоохранительной
деятельности,
подлежащие
оформлению
в
процессуальной и служебной документации
Владеть:
навыками
оформления
результатов
правоохранительной деятельности в процессуальной и
служебной документации
Знать: положения нормативных правовых актов в
области
защиты
государственной
тайны
и
информационной безопасности
Уметь: обеспечивать соблюдение режима секретности
в процессе проведения производственной практики
Владеть: навыками соблюдения информационной
безопасности при проведении производственной
практики

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
способностью
выполнять
профессиональные
задачи
в
особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях, в условиях
режима
чрезвычайного
положения
и
в
военное
время,
оказывать
первую
помощь, обеспечивать
личную безопасность
и
безопасность
граждан в процессе
решения служебных
задач (ПК-23)
способностью
анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную
практику,
научную
информацию,
отечественный
и
зарубежный опыт по
тематике
исследования (ПК-27)
способностью
применять
методы
проведения
прикладных научных
исследований, анализа
и
обработки
их
результатов (ПК-28)
-

способностью

Планируемые результаты обучения
Знать: положения нормативных правовых актов о
чрезвычайном положении и военном положении
Уметь:
выполнять
профессиональные
задачи
правоохранительных органов при их деятельности в
особых условиях
Владеть: навыками оказания первой помощи,
обеспечения личной безопасности и безопасности
граждан в процессе решения правоохранительных
задач

Знать: основные источники правоприменительной и
правоохранительной практики, научной информации,
отечественного и зарубежного опыта
Уметь: собирать материалы правоприменительной и
правоохранительной практики, а также различные
виды научной информации по конкретной проблеме
исследования
Владеть: навыками юридического и иных способов
анализа правоприменительной и правоохранительной
практики, а также различных видов научной
информации, отечественного и зарубежного опыта по
конкретной проблеме исследования
Знать: методологию уголовно-правовых и уголовнопроцессуальных исследований
Уметь: применять основные методы при проведении
уголовно-правовых
и
уголовно-процессуальных
исследований
Владеть: навыками анализа и обработки результатов
уголовно-правовых
и
уголовно-процессуальных
исследований
Знать: требования к составлению отчетов по

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
обобщать
и
формулировать
выводы
по
теме
исследования,
готовить отчеты по
результатам
выполненных
исследований (ПК-29)

Планируемые результаты обучения
результатам
уголовно-правового,
уголовнопроцессуального исследования
Уметь: обобщать научную информацию уголовноправового,
уголовно-процессуального
характера,
формулировать по ней выводы
Владеть: навыками подготовки отчетов по результатам
выполненных
исследований
уголовно-правового,
уголовно-процессуального характера

Основные этапы практики:
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Разделы (этапы) практики
Организация практики
Подготовительный этап
Участие в деятельности организации
Экспериментальный этап
Обработка и анализ
Подготовка отчета по практике

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ.

