Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б2.Б.04(Пд) «Производственная практика
(Преддипломная практика)»
(составитель аннотации – кафедра криминалистики)

Цель изучения
программы

Содержание
программы

Получение
обучающимися
профессиональных
умений
и
приобретение
навыков
на
уровне,
обеспечивающем выполнение работы в конкретной
предполагаемой к замещению выпускником должности;
сбор материалов по теме выпускной квалификационной
работы;
апробация
теоретических
познаний
в
деятельности следственных органов СК России.
При прохождении Производственной практики
(Преддипломная практика) в следственных органах
Следственного комитета обучающиеся выполняют
следующие виды работ:
1. Выполнение функциональных обязанностей
следователя:
- непосредственное участие в расследовании
преступлений отдельных видов в следственном органе
либо следственно-оперативного формирования (группы,
бригады).
2. Научно-исследовательская работа:
- изучение статистических данных и регионального
опыта расследования отдельных видов преступлений в
соответствии с избранной темой дипломной работы;
- апробирование отдельных положений дипломной
работы;
- выработка рекомендаций и предложений по
совершенствованию
организации
и
производства
расследования отдельных видов преступлений;
подготовка
текста
дипломной
работы
(машинописный вариант).

Формируемые
компетенции

ОК-6, ОК-7, ОК-10, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4
ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК16, ПК-17, ПСК-1, ПСК-2

Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

Производственная практика (Практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности) направленна на закрепление знаний, умений,
навыков, полученных в результате освоения дисциплин: «Уголовное
право», «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)»,
«Криминалистика». Прохождению производственной практики
происходит одновременно с освоением практически-значимых

дисциплин
«Процессуальные
документы»,
«Техникокриминалистическое обеспечение расследования преступлений»,
«Методика расследования отдельных видов преступлений».

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
прохождения
производственной
практики

Иметь представление:
- о структуре и составе органов предварительного следствия;
- о комплексном использовании сил и средств в раскрытии и
расследовании преступлений;
- об основах и принципах взаимодействия при раскрытии и
расследовании преступлений;
- о возможностях применения специальных познаний, а также
криминалистических средств и методов при раскрытии и
расследовании преступлений;
- о выделении и решения типичных теоретико-прикладных задач,
связанных с предметно-содержательной проблематикой в рамках
избранной уголовно-правовой специализации и темы выпускной
квалификационной работы.
Знать:
- специфику деятельности следственного органа СК России;
- функциональные обязанности следователя;
- основы управления подразделениями следственных органов СК
России, а также организацию их деятельности;
- порядок взаимодействия следственных органов СК России с
другими субъектами, основы организации работы по научному
исследованию проблемных вопросов борьбы с преступностью и
подготовки соответствующих рекомендаций;
- организацию работы по подбору, расстановке, воспитанию и
профессиональной подготовке следователей.
Уметь организовывать и провести:
- работу по основным направлениям деятельности следственного
органа СК России: проверка содержащихся в заявлениях и иных
обращениях
сообщений
о
преступлениях,
производство
предварительного
расследования
по
уголовным
делам,
процессуальный контроль;
- исследование (изучение) проблемных вопросов практической
деятельности следственных органов СК России с подготовкой
соответствующих рекомендаций на основе сбора, изучения и
анализа эмпирического материала, нормативных актов и научнометодической литературы.
Приобрести опыт деятельности по:
- расследованию преступлений;
- формированию доказательственной базы;
- использованию оперативно-розыскных и криминалистических
учетов;
- организации и производству следственных действий;
- организации и осуществлению взаимодействия с различными
субъектами;
- составления различных служебных документов;
- использованию технических и иных специальных средств,
документального оформления результатов их применения;
- работе с письмами, заявлениями, сообщениями граждан и
должностных лиц;

- разработке исследовательского инструментария (анкеты,
опросные листы и др.);
- анализу эмпирического материала, нормативных актов и научнометодической литературы;
- подготовке соответствующих рекомендаций и документального
оформления результатов исследования.
Используемые
инструментальные и Не используются
программные средства
Форма итогового
Зачет с оценкой
контроля знаний

