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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков, компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Целью практики является получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. В составе производственной практики обязательно 
проводится преддипломная практика и выполняется работа по подготовке к написанию 
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) в соответствии с темой, выбранной 
студентом.  

Целью преддипломной практики является систематизация и углубление 
полученных студентами в процессе освоения образовательной программы теоретических 
и практических знаний, формирование у них профессиональных умений и навыков и иных 
компетенций, в дальнейшем необходимых для успешного и самостоятельного выполнения 
трудовых функций связанных с прокурорской деятельностью.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы (далее – ВКР) и является обязательной. В период 
преддипломной практики студенты проводят сбор, систематизацию, обработку 
фактического материала по теме ВКР и оформляют её текст в соответствии с 
установленными в университете требованиями.  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – специалитета по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация 
«Прокурорская деятельность» представлен в таблице 1.  
 
 

 
 



Таблица 1 
Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность» 

Код, наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций по практике 
ОПК-1. Способен анализировать основные 
закономерности формирования, функционирования 
и развития права 

ИОПК-1.1. Знает закономерности формирования, развития и функционирования 
права. 
ИОПК-1.2. Знает понятие, стадии и приемы анализа как специального 
юридического метода. 
ИОПК-1.3. Умеет определять предмет анализа и используемые приемы, 
осуществлять анализ функционирования права. 
ИОПК-1.4. Владеет навыками анализа закономерностей формирования, развития и 
функционирования права 

ОПК-5. Способен профессионально толковать 
нормы права 

ИОПК-5.1. Знает понятие толкования, его виды и способы, стадии толкования. 
ИОПК-5.2. Знает особенности толкования норм права отдельными субъектами 
права. 
ИОПК-5.3. Умеет определять предмет толкования. 
ИОПК-5.4. Умеет выбирать способ толкования исходя из условий, поставленных 
конкретной практической ситуацией. 
ИОПК-5.5. Умеет применять процедуру толкования согласно всем правилам, 
предусмотренным для конкретного его вида и способа. 
ИОПК-5.6. Владеет навыками толкования норм права различными способами. 
ИОПК-5.7. Владеет навыками уяснения и разъяснения полученного результата 
толкования норм права в профессиональной деятельности 

ПК-12. Способен использовать теоретические и 
методологические подходы и исследовательские 
методы, в том числе методы сбора, анализа и 
интерпретации правовой информации 

ИПК-12.1. Знает основные характеристики общенаучных методов исследования и 
методов исследования в области права. 
ИПК-12.2. Знает методы критического анализа и оценки современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при решении научно-
исследовательских задач в области права. 
ИПК-12.3. Знает методы научно-исследовательской деятельности. 
ИПК-12.4. Умеет формировать понятийный аппарат научного исследования; 
составлять план исследования. 
ИПК-12.5. Умеет подбирать методы и методики анализа в соответствии с целями и 
задачами исследования. 
ИПК-12.6. Умеет анализировать альтернативные варианты решения научно-



Код, наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций по практике 
исследовательских задач и оценивать потенциальные результаты этих вариантов. 
ИПК-12.7. Умеет генерировать новые идеи. 
ИПК-12.8. Владеет навыками обоснования и апробации на практике результатов, 
полученных в ходе исследования. 
ИПК-12.9. Владеет навыками анализа научных текстов. 
ИПК-12.10. Владеет навыками анализа методологических проблем, возникающих 
при решении научно-исследовательских задач, критического анализа и оценки 
современных научных достижений и результатов деятельности по решению задач 

ПК-13. Способен проводить исследования в области 
права 

ИПК-13.1. Знает основные источники современной научной юридической 
литературы. 
ИПК-13.2. Знает основные принципы отбора и систематизации материала для 
научного исследования, признаки научного исследования, механизм научного 
творчества. 
ИПК-13.3. Знает этапы научного исследования; методы выполнения научного 
исследования; правила оформления результатов научного исследования. 
ИПК-13.4. Знает актуальные направления исследования в области права. 
ИПК-13.5. Умеет проводить отбор, изучение современной научной юридической 
литературы. 
ИПК-13.6. Умеет формулировать цели и задачи исследования. 
ИПК-13.7. Умеет применять методы компьютерной обработки результатов анализа, 
исследования. 
ИПК-13.8. Умеет выполнять аналитические действия с количественной и 
качественной информацией. 
ИПК-13.9. Умеет планировать, организовывать проведение и представление 
результатов научного исследования. 
ИПК-13.10. Умеет выбирать инструментарий для каждого этапа принятия решения. 
ИПК-13.11. Владеет навыками самостоятельной работы с научной юридической 
литературой. 
ИПК-13.13. Владеет навыками интерпретации и представления результатов 
научного исследования. 
ИПК-13.14. Владеет навыком поиска, отбора современной научной юридической 
информации; оформления результатов научного исследования 

ПК-14. Способен представлять результаты своей 
научной деятельности устно, в том числе в рамках 

ИПК-14.1. Знает особенности представления результатов научной деятельности в 
устной форме. 



Код, наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций по практике 
публичных выступлений и дискуссий ИПК-14.2. Знает стилистические особенности представления результатов научной 

деятельности в устной форме. 
ИПК-14.3. Знает правила презентации полученных исследовательских результатов. 
ИПК-14.4. Способен оформить результаты своей научно-исследовательской 
деятельности. 
ИПК-14.5. Способен осуществлять презентацию полученных результатов в 
различных формах для демонстрации их научной значимости и состоятельности. 
ИПК-14.6. Способен передавать накопленный опыт научно-исследовательской 
работы. 
ИПК-14.7. Владеет навыками подготовки публичных выступлений с научными 
докладами и сообщениями на научных и научно-практических конференциях 

 
Характеристика планируемых результатов обучения преддипломной практики представлена в соответствии с определенным 

этапом формирования компетенций для достижения результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 



2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практика», который в полном 
объеме относится к обязательной части программы. 

Преддипломная практика студентов является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – специалитета по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация 
«Прокурорская деятельность» и обязательна для каждого студента.  

 
 
 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
3.1. Объем преддипломной практики по основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – специалитета по специальности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская 
деятельность» составляет 9 зачетных единиц, 324 часа и проходит в сроки, установленные 
календарным учебным графиком. 

 3.2. Содержание практики. 
Практика проводится, в том числе в форме практической подготовки.  

Практическая подготовка организуется путем непосредственного выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.  

Содержание преддипломной практики по основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – специалитета по специальности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская 
деятельность». 

Виды деятельности студента 
1. Участие в работе установочной конференции. Ознакомление с целями и задачами, 

программой практики, требованиями к отчету. 
2. Ознакомление с требованиями охраны труда, техники пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе которой проходит 
практика (далее – профильная организация). 

3. Согласование индивидуального задания практики, рабочего графика (плана) 
прохождения практики с руководителями практики от университета и профильной 
организации (при наличии). 

4. Изучение специфики профессиональной деятельности в профильной организации 
на основе метода наблюдения и анализа фактически сложившейся ситуации, а также 
посредством исследования нормативно-правовой основы, регламентирующей правовой 
статус органа (профильной организации). 

5. Выполнение отдельных видов работ в соответствии с индивидуальным заданием 
практики, в том числе сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 
ВКР и оформление её текста в соответствии с установленными в университете 
требованиями.  

6. Изучение практики применения действующего законодательства в рамках 
выполняемых индивидуальных заданий, в том числе по теме ВКР. 

7. Подготовка отчета о прохождении практики. 
Типовые индивидуальные задания для обучающихся,  

выполняемые в период практики: 
1. Ознакомление с характером деятельности прокуратуры, ее структурой, 

спецификой организации ее работы и управления, выполняемыми функциями, 
особенностями документооборота, учета работы и отчетности.  



2. Изучение нормативной базы, регламентирующей деятельность организации по 
месту прохождения практики. 

3. Ознакомиться с обзорами практики работы прокуратуры по организации и 
осуществлению общего надзора. 

4. Составить обзор наиболее характерных материалов по общему надзору за 
последние 2–3 года. 

5. Изучить руководящие документы, обзоры практики по осуществлению надзора 
за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. 

6. Принять участие в подготовке проектов процессуальных актов, связанных с 
осуществлением надзора. 

7. Ознакомиться с практикой работы прокурора по осуществлению публичного 
обвинения в судах. 

8. Составить проект представления на приговор и определение суда.  
10. Ознакомиться с практикой квалификации преступлений с учетом темы ВКР и 

применения мер уголовного наказания, подготовив по этим вопросам аналитическую 
справку. 

11. Изучить и проанализировать мнение правоприменителя по проблемным 
вопросам, являющимся предметом квалификационного исследования. 

12. Изучить и проанализировать ведомственную статистику по теме исследования. 
13. Изучить порядок участия прокуроров в соответствии с процессуальным 

законодательством Российской Федерации и организационно-распорядительными 
документами Генеральной прокуратуры РФ, прокурора области в рассмотрении дел в 
первой инстанции судами общей юрисдикции, судом субъекта, арбитражными судами, 
при пересмотре судебных постановлений по гражданским, административным, 
арбитражным делам в апелляционном порядке, по арбитражным делам – в кассационном 
порядке. 

14. Составить проекты апелляционных представлений прокуроров о пересмотре 
судебных постановлений по гражданским, административным делам, проекты жалоб по 
делам об административных правонарушениях, рассмотренных арбитражными судами. 

15. Составить проект ответа на жалобы, обращения граждан, юридических лиц, 
общественных объединений на судебные постановления по гражданским, 
административным, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях 
в соответствии с требованиями федерального законодательства, приказов, указаний и 
распоряжений Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

16. Собрать и проанализировать эмпирический материал, необходимый для 
подготовки ВКР (конкретизируется руководителем практики от университета в 
соответствии с темой ВКР). 

17. Проанализировать правоприменительную практику по теме исследования. 
18. Подготовить текст ВКР в соответствиями с установленными в университете 

требованиями. 
 

Все виды работ, включенные в индивидуальное задание обучающегося, 
определяются в соответствии с компетенциями (планируемыми результатами обучения 
при прохождении учебной практики), соотнесенными с планируемыми результатами 
освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета). 

Индивидуальные задания для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
составляются также с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

Организация текущего контроля за выполнением индивидуального задания 
обучающегося в период прохождения практики 

Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем преддипломной 



практики от университета и включает контроль за соблюдением сроков проведения 
практики, соответствием ее содержания требованиям, установленным данной рабочей 
программой практики; индивидуальным заданием практики; рабочим графиком (планом) 
проведения практики. При проведении текущего контроля успеваемости используются 
следующие методы: 

– анализ документов, подготовленных обучающимся при выполнении 
индивидуального задания; 

– собеседование со студентом,  
– собеседование с руководителем практики от профильной организации.  
В установленные индивидуальным заданием сроки обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета подготовленные им в соответствии с 
индивидуальным заданием материалы, проходит собеседование с руководителем 
преддипломной практики от университета (в соответствии с утвержденным графиком 
консультаций профессорско-преподавательского состава кафедры) и собеседование с 
руководителем практики от профильной организации (при необходимости).  

Примерные вопросы для собеседования при проведении текущего контроля 
успеваемости руководителем практики от университета 

1. В чем заключаются особенности прокурорского надзора за исполнением 
законов? 

2. Выделите специфику прокурорского надзора за закреплённым за Вами при 
прохождении практики направлением правоохранительной деятельности. 

3. Участвуете ли Вы в рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, 
других поводов к возбуждению уголовного дела, а также в определении достаточности 
оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом? 

4. Какие меры прокурорского реагирования применяются при нарушении прав и 
законных интересов неопределенного круга лиц, при заключении сделок с 
государственным и муниципальным имуществом, нарушающих требования закона, для 
истребования государственного и муниципального имущества из чужого незаконного 
владения? 

5. Проводились ли Вами социологические исследования во время прохождения 
практики и как их результаты будут использованы при подготовке ВКР? 

6. Необходима ли корректировка индивидуального задания производственной, 
преддипломной практики, рабочего графика (плана) проведения практики? По какой 
причине необходимо внести изменения? 

7. Какие были выявлены проблемы по теме квалификационного исследования? 
Критерии оценки уровня подготовки обучающегося при проведении текущего 

контроля успеваемости в период прохождения практики: 
− уровень освоения обучающимся теоретического и практического материала, 

предусмотренного индивидуальным заданием; 
− умения обучающегося использовать приобретенные теоретические знания и 

практические навыки для анализа профессиональных проблем и выполнения 
индивидуального задания производственной практики; 

− систематичность и ответственность работы, выполняемой в соответствии с 
индивидуальным заданием производственной практики, рабочим графиком (планом) 
производственной, преддипломной практики; 

− степень личного участия и самостоятельности обучающегося в выполняемой 
работе и работе, связанной с выполнением трудовых функций в профильной организации; 

− корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных данных 
для подготовки ВКР. 

Результаты текущего контроля при прохождении преддипломной практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 



деятельность (специализация № 2 «Прокурорская деятельность») осваиваются 
обучающимися на разных уровнях: 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач; 

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 
методикам; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 
документальном, нормативном и методическом обеспечении 

Результаты текущего контроля выставляются руководителем практики от 
университета в рабочий график (план) проведения практики обучающегося. В случае 
выполнения обучающимся индивидуальных заданий на пороговом уровне, допускается по 
согласованию с руководителем практики от профильной организации корректировка 
индивидуального задания обучающегося.  

 
Преддипломная практика обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность (специализация № 2 «Прокурорская деятельность») проводится на базе 
органов прокуратуры, иных профильных организаций. Выбор базы практики 
осуществляется на основании заявления студента и согласовывается с заведующим 
профильной кафедры. Основанием для определения базы практики является содержание 
индивидуального задания обучающегося и тема ВКР, закрепленная приказом 
университета. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится также с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам преддипломной практики обучающиеся предоставляют на профильную 

кафедру текст квалификационной работы и письменный отчет о прохождении практики, 
предусматривающий в обязательном порядке наличие: 

а) утвержденного руководителем практики от университета и согласованного с 
руководителем практики от профильной организации (при необходимости) 
индивидуального задания;  

б)  утвержденного руководителем практики от университета и согласованного с 
руководителем практики от профильной организации (при необходимости) рабочего 
графика (плана) проведения практики; 

в) характеристики руководителя и (или) руководителей практики; 
г)  приложений, отражающих объем и качество выполненной работы (копии и (или) 

проекты подготовленных обучающимся документов).  
д) основные выводы по результатам выполненной выпускной квалификационной 

работы).  
Индивидуальное задание выдается руководителем практики от университета. В 

индивидуальном задании отражаются виды работ и требования к их выполнению, формы 
отчетности по каждому виду работ. Индивидуальное задание утверждается руководителем 
практики от университета и согласовывается с руководителем практики от профильной 
организации или руководителем от структурного подразделения. 

Рабочий график (план) практики является индивидуальным для каждого студента и 
составляется совместно с руководителем практики от университета с учетом 
трудоемкости практики по учебному плану и отражает содержание практики, 



планируемые результаты работы обучающегося с учетом особенностей базы и способа 
проведения практики. В рабочий график (план) практики руководитель практики от 
университета вносит отметки о выполнении видов работ, предусмотренных 
индивидуальным заданием обучающегося. Рабочий график (план) утверждается 
руководителем практики от университета и согласовывается с руководителем практики от 
профильной организации или руководителем от структурного подразделения. 

В характеристике руководителя (руководителей) практики указывается степень 
достижения цели практики и выполнение поставленных перед обучающимся задач; общая 
оценка умения обучающегося выполнять поставленные задачи; степень 
самостоятельности выполненной работы и способность обучающегося к 
профессиональной деятельности; соответствие деятельности обучающегося общим 
требованиям, предъявляемым к специалистам соответствующей области и (или) объектам 
деятельности, видам профессиональной деятельности; степень сформированности 
компетенций, навыков и умений, предусмотренных образовательной программой и 
федеральным государственным образовательным стандартом; вывод о 
дифференцированной оценке.  

Характеристика заверяется подписью руководителя и печатью организации. 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в виде зачета с 
оценкой.  

Промежуточная аттестация направлена на установление уровня соответствия 
персональных достижений обучающихся при прохождении практики планируемым 
результатам обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (раздел 1 данной программы). 

Промежуточная аттестация проводится с учетом содержания индивидуального 
задания. 

Описание показателей и критериев оценивания  
формируемых на данном этапе компетенций  

(промежуточная аттестация) 
Для оценивания уровня сформированности компетенций на данном этапе ее 

формирования в процессе освоения образовательной программы при осуществлении 
промежуточной аттестации используется пятибалльная шкала оценивания.  

Результаты освоения планируемых результатов при прохождении преддипломной 
практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – специалитета по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация 
«Прокурорская деятельность» осваиваются обучающимися на разных уровнях: 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач; 

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 
методикам; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 
документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

Оценка, полученная студентом во время проведения промежуточной аттестации по 
итогам прохождения преддипломной практики фиксирует уровень сформированности 
компетенции на данном этапе ее освоения.  



Критерии оценки при проведении зачета с оценкой  
по итогам прохождения преддипломной практики 

Оценка/ уровень 
приобретенных 

компетенций 
Критерии оценки достижения планируемых результатов 

отлично/повышенный 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

Студент в полном объеме в соответствии с индивидуальным 
заданием усвоил материал, полученный в ходе 
производственной, преддипломной практики. Обладает 
навыками сбора и анализа эмпирического материала и его 
теоретической обработки. Не допускает ошибок при ответе на 
теоретические вопросы. Отсутствуют ошибки при 
оформлении процессуальных документов. 
При защите отчета по практике исчерпывающе, 
последовательно, аргументировано излагает данный материал. 
Может выделить не менее 3 проблем, связанных с 
применением уголовного и гражданского законодательства, 
процессуального законодательства и их отражение в 
выпускной квалификационной работе.  
Отчет о прохождении практики представлен в соответствии с 
предъявляемыми  требованиями. 

хорошо/базовый 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

Студент знает материал, грамотно и по существу излагает его, 
допускает не более 3 ошибок при его изложении. Выделяет не 
менее 1 проблемы правоприменительной практики без 
указания собственных вариантов их решения. Допускает не 
более 3 ошибок при оформлении процессуальных документов. 
Отчет о прохождении практики представлен с 
незначительными замечаниями.   

удовлетворительно/ 
пороговый 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14 

Студент усвоил только основной материал в соответствии с 
индивидуальным заданием, не знает деталей, допускает более 
4 ошибок и нарушает последовательность в изложении 
материала, не обладает навыками сбора и анализа 
эмпирического материала и его теоретической обработки. 
Отчет о прохождении практики представлен с существенными  
замечаниями.   

неудовлетворительно 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

Студент не справился с индивидуальным заданием, не может 
изложить результаты, полученные в ходе практики.  
Не представлен отчет о прохождении практики. 

Примерные вопросы для собеседования  
при проведении промежуточной аттестации: 

1. Перечислите основные проблемы правоприменительной практики, выявленные с 
учетом индивидуального задания по теме квалификационного исследования. 

2. Докажите, что объем исследованного эмпирического материала (изученных 
судебных решений, протестов прокурора, материалов об отказе в возбуждении уголовного 
дела, обвинительных заключений и т.п.) является достаточным для обоснованных 
выводов по теме ВКР. 

3. Представьте основные результаты изучения мнения правоприменителей и 
участников процесса по выявленной проблеме по теме исследования (результаты 
тестирования и интервьюирования), которые Вы планируете использовать при написании 
ВКР. 

4. Обоснуйте собственную позицию и предложения по внесению изменений и 
дополнений в действующее законодательство по теме ВКР.  



Методические материалы,  
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
Зачет с оценкой по итогам преддипломной практики проводится в виде защиты 

письменного отчета о прохождении практики. 
Обучающиеся представляют отчет о прохождении практики, а также иные 

материалы, предусмотренные настоящей программой, индивидуальным заданием 
(приложения 1-4). Во избежание разглашения следственной и иной охраняемой законом 
тайны в отчетных документах рекомендуется изменять фамилии и иные анкетные данные 
участников процесса. 

В процессе проведения зачета с оценкой преподаватель проверяет соответствие 
индивидуального задания и представленных материалов практики, оценивает качество 
отчета по практике (полноту в соответствии с требованиями к отчету по практике, 
аккуратность оформления), заслушивает рассказ студента о результатах проделанной им 
работы, знакомится с представленными отчетными материалами. В ходе проведения 
зачета с оценкой преподаватель проводит собеседование с обучающимся (на основании 
примерных вопросов данной программы). Вопросы при собеседовании носят уточняющий 
характер и выявляют соответствие уровня теоретической и практической подготовки 
обучающегося заявленным компетенциям (планируемым результатам обучения при 
прохождении преддипломной практики), соотнесенным с планируемыми результатами 
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 
специализация «Прокурорская деятельность». 

При проведении зачета с оценкой преподаватель проверяет наличие приложений, 
отражающих объем и качество выполненной работы (копии и (или) проектов 
подготовленных обучающимся документов) и их соответствие требованиям 
индивидуального задания. 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
а) основная литература:  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // СПС «КонсультантПлюс». 
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
3.  Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 февраля 

1992 г. № 2202-1 // СПС «КонсультантПлюс». 
4. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / 

И. В. Решетникова [и др.] ; ответственный редактор И. В. Решетникова. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 480 с. — (Профессиональные 
комментарии). — ISBN 978-5-9916-6410-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488811. 

5. Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 1 : практическое пособие / 
О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус, С. Г. Кехлерова ; под научной 
редакцией А. Ю. Винокурова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 595 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-14169-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490590. 

6. Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 2 : практическое 
пособие / А. Э. Буксман [и др.] ; под общей редакцией А. Э. Буксмана, О. С. Капинус ; под 
научной редакцией А. Ю. Винокурова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/488811
https://urait.ru/bcode/490590


14203-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490462. 

7. Белов В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 
2 т. Том 2 / В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 525 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02224-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490776. 

8. Белов В. А. Гражданское право [Текст] : учеб. для бакалавриата и 
магистратуры : [в 4 т.] / В. А. Белов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 
978-5-9916-4941-4. 

9. Белов В. А. Гражданское право [Текст] : учеб. для бакалавриата и 
магистратуры : [в 4 т.] / В. А. Белов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 
978-5-9916-4941-4. 

10. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437120.  

11. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/438362.  

12.  Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В. В. Векленко [и др.] ; 
под общ. ред. В. В. Векленко. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 405 с. 

13.  Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник 
для бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 351 с.  

14. . Уголовное судопроизводство в 3 т. / Н. А. Колоколов ; отв. ред. Н. А. 
Колоколов. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – Том 1. – 378 с. ; Том 2. – 353 с. ; Том 3. – 
318 с. – Доступен в ЭБС. 

15. Уголовный процесс в 2 ч. : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 
ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2017. – Часть 1. – 165 с. ; Часть 2. – 351 с. – Доступен в ЭБС. 

16. Васильева Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 
Конституционного Суда РФ в 2 ч. : практ. пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, Р. М. 
Шагеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – Часть 1. – 228 с. ; 
Часть 2. – 360 с. – Доступен в ЭБС. 

17. Досудебное производство в уголовном процессе : учеб. пособие для вузов / 
Б. Б. Булатов [и др.] ; под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – М. : Издательство Юрайт, 
2017. – 190 с. – Доступен в ЭБС. 

18. Винокуров А. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному 
закону «О прокуратуре Российской Федерации» в 2 т. Том 1. Разделы I-III / А. Ю. 
Винокуров. – 3-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 358 с. – Доступен в 
ЭБС. 

19. Винокуров А. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному 
закону «О прокуратуре Российской Федерации» в 2 т. Том 2. Разделы IV-VII/ А. Ю. 
Винокуров. – 3-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 417 с. – Доступен в 
ЭБС. 

https://urait.ru/bcode/490462
https://urait.ru/bcode/490776
https://biblio-online.ru/bcode/437120
https://biblio-online.ru/bcode/438362


20. Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 1 : практ. пособие / О. С. Капинус 
[и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус, С. Г. Кехлерова. – 5-е изд., пер. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 481 с. – Доступен в ЭБС. 

21. Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 2 : практ. пособие / О. С. Капинус 
[и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус, С. Г. Кехлерова. – 5-е изд., пер. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 434 с. – Доступен в ЭБС. 

22. Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 1 : практ. пособие / 
А. Э. Буксман [и др.] ; под науч. ред. А. Ю. Винокурова; под общ. ред. А. Э. Буксмана, О. 
С. Капинус. – 3-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 347 с. – Доступен в 
ЭБС. 

23. Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 2 : практ. пособие / 
А. Э. Буксман [и др.] ; под науч. ред. А. Ю. Винокурова; под общ. ред. А. Э. Буксмана, О. 
С. Капинус. – 3-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 312 с. – Доступен в 
ЭБС. 

24. Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском 
процессуальном праве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Молчанов В.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 354 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5844.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

25. Степанов С.А. Гражданское право. Уч. Том 1.-2-е изд.-М.: Проспект,2017, 704 
с. Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-
5-534-06938-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/441984. 

26. Андреевский С. А. Судебные речи / С. А. Андреевский. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02952-9. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431761. 

Воробьева О. В. Составление договора: техника и приемы / О. В. Воробьева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Консультации 
юриста). — ISBN 978-5-534-03435-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/431825. 

27. Гражданский процесс. Практикум : учебное пособие для академического 
бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-11066-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/444434.  

28. Иск в гражданском судопроизводстве : учебное пособие для бакалавриата, 
специалитета и магистратуры / О. В. Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. 
Н. Ткачева ; под редакцией О. В. Исаенковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 189 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-10294-9. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429697. 

29. Кудрявцева Е. В. Как написать судебное решение / Е. В. Кудрявцева, Л. А. 
Прокудина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. 
— (Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-02767-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431827. 

Кучин М. В. Судебное нормотворчество: концептуальные основы : монография / 
М. В. Кучин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Актуальные 
монографии). — ISBN 978-5-534-08293-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/424758. 

30. Орловский Ю. П. Трудовое законодательство: актуальные вопросы, 
комментарии, разъяснения [Текст] : практ. пособие / Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, 
Л. А. Чиканова ; ред. Ю. П. Орловский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 

https://urait.ru/bcode/441984
https://urait.ru/bcode/431761
https://urait.ru/bcode/431825
https://urait.ru/bcode/429697
https://urait.ru/bcode/431827
https://urait.ru/bcode/424758


575 с. – (Настольная книга специалиста). – Библиогр.: с. 560-575.  – ISBN 978-5-9916-
2617-0.  

б) дополнительная литература: 
1. Документы в уголовном процессе : сб. практикумов и ситуац.-ролевых заданий / 

Ом. юрид. ин-т. – Омск, 2007. – 107 с. 
2. Чашин А. Н. Предварительное расследование. Сущность, формы и общие 

условия : учеб. пособие / А. Н. Чашин. Саратов, 2012. – 73 с. – Доступен в ЭБС IPR books. 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.consultant.ru/ 
http://www.garant.ru/ 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
• Операционная система Windows, Microsoft Office; 
• Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
• Справочная правовая система «Гарант»; 
• Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlin.ru»; 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Тип учебных аудиторий Описание требований к оборудованию аудитории и 
техническим средствам обучения 

Учебная аудитория (для проведения 
занятий лекционного типа) 

Специализированная мебель; 
Технические средства обучения для представления 
учебной информации большой аудитории, в том числе 
набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран, компьютер (ноутбук, неттоп, и т.п.), 
беспроводной пульт-указка, микрофон, усилитель 
трансляционный, колонки трансляционные);   
Сетевое оборудование для подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Учебная аудитория (для проведения 
занятий семинарского типа1) 

Специализированная мебель; 
Технические средства обучения для представления 
учебной информации большой аудитории, в том числе 
набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран, компьютер (ноутбук, неттоп и т.п.));  
Сетевое оборудование для подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Учебная аудитория (для проведения 
занятий семинарского типа, для 
организации практической подготовки, 
компьютерный класс) 

Специализированная мебель; 
Технические средства обучения для представления 
учебной информации большой аудитории, в том числе 
набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран, компьютер (ноутбук, неттоп и т.п.)); 
Компьютерная техника: системные блоки, мониторы; 
Сетевое оборудование для подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

                                                           
1 Компьютерная техника устанавливается для проведения занятий семинарского типа по заявке 
преподавателя в информационно-технический отдел. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblio-onlin.ru/


Учебная аудитория (для проведения 
занятий семинарского типа, для 
организации практической подготовки, 
учебный зал судебных заседаний) 

Специализированная мебель (тумба для допроса, тумба 
подсудимого, стол и стул для защитника, стол и стул 
для прокурора, стол для судьи, кресло судьи, стол 
аудиторный со скамьей двухместный, защитная кабина 
в процессуальной зоне зала судебных заседаний) 

Помещения для самостоятельной 
работы  
 

Специализированная мебель; 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета 

Приложение 1 
 

ШАБЛОН  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Сибирский юридический университет» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 (202__ /202__ учебный год) 

Обучающийся 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                (Фамилия, Имя,  Отчество) 
Специальность 
_____________________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с «____»___________ 202__ г. по «_____» _______202__ г. 
Вид практики: 
_____________________________________________________________________________ 

                                                     (указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 
Профильная кафедра 
_____________________________________________________________________________ 
 
№ п/п Планируемые виды работ Календарные сроки 

выполнения работ 
1.   
...   

 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от организации 
 
 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                              расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 202___ г. 
 
М.П. 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от профильной 
организации, руководитель практики от 
структурного подразделения 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                              расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 202___ г. 
 
М.П. 



 
 
Обучающийся  ________________/ ____________________/ 
                                                        подпись                              расшифровка подписи 

  



Приложение 2 
 

ШАБЛОН РАБОЧЕГО ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
(202__ /2012 

 
обучающегося ________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя,  Отчество) 
Специальность ________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с «____»___________ 202__ г. по «_____» _______202__ г. 
Вид практики: 
_____________________________________________________________________________ 

                                                     (указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 
Профильная кафедра 
_____________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Содержание 
практики 

Планируемые 
результаты 

Отметка о 
выполнении (с 
указанием даты 

выполнения работ) 

Подпись 
руководителя 
практики от 

СибЮУ 
1.     
…     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от организации 
 
 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                              расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 202___ г. 
 
М.П. 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от профильной 
организации, руководитель практики от 
структурного подразделения 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                              расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 202___ г. 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  
ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

 
Частное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Сибирский юридический университет» 

 
 
 
 

ОТЧЁТ 
о прохождении _______________________________________практики 

               (указать тип и вид практики в соответствии с учебным планом) 
 

обучающегося  ______________________________________________ 
            (Фамилия, Имя и Отчество) 

 
Направление подготовки / Специальность 
______________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с «____»____________ 202__ г. по «_____» ___________ 
201__ г. 
Вид практики: 
_____________________________________________________________________ 

                                                     (указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 
Профильная кафедра 
____________________________________________________________________________ 
Место прохождения практики __________________________________________________ 
                                                       (полное наименование организации, учреждения, предприятия, структурного подразделения университета) 

 
 

 
 
 
 
 

Омск, 202___ 
 
 
 

  



Приложение 4 
 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКОВОДИТЕЛЯ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 
ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Характеристика 

на обучающегося Сибирского юридического университета 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя и Отчество) 
Обучающийся Сибирского юридического университета 

_________________________________________________________________________________________________                                                                                                                  

(Фамилия, Имя и Отчество) 
в период с «_____» _______________ 202__ г. по «_____» _______________ 202__ г. 
прошёл ______________________________________________________________________ 

(указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 
 практику по специальности _____________________________________________________ 

 (указывается в соответствии с ФГОС ВО) 
в 
_____________________________________________________________________________  

                 (полное наименование организации, учреждения, предприятия, структурного подразделения университета) 
 
В период прохождения практики обучающийся выполнял 

_____________________________________________________________________________ 
(виды работ в соответствии с индивидуальным заданием) 

Оценка уровня теоретической подготовки, деловых качеств, умения применить 
полученные знания на практике: _________________________________________________.  

За время прохождения практики студент ознакомился с деятельностью, задачами, 
функциями и структурой ____________________________________________________, с 
нормативными актами, регламентирующими деятельность 
_____________________________________________________________________________. 

За время прохождения практики студент полностью выполнил предусмотренную 
программу практики, показал своё умение самостоятельно разрешать практические 
вопросы, применяя теоретическую базу и действующее законодательство, зарекомендовал 
себя грамотным специалистом, эффективно применяющим полученные теоретические 
знания в практической работе, обладающим хорошими аналитическими и 
организаторскими способностями. 

При выполнении поставленных перед студентом задач он характеризуется 
инициативностью, исполнительностью, ответственностью, дисциплинированностью. 

Программа практики выполнена студентом полностью. 
В целом работа обучающегося _____________________________________________  

(И. О. Фамилия) 
заслуживает оценки ___________________________. 

 
Руководитель практики от профильной 
организации, руководитель практики от 
структурного подразделения 
 
«___» ___________ 202__ г. 

 
 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                              расшифровка подписи 
М.П. 

 
 


