АННОТАЦИЯ программы
Б2.2 «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»
для ООП аспирантов очной формы обучения по юридическим наукам
(специальность 12.00.09 – уголовный процесс)
Объем трудоемкости: 9 зачетных единиц 324 часа
Целью научно-производственной практики является:
- всесторонняя подготовка аспиранта к научно-исследовательской работе в области
юриспруденции;
-развитие практических навыков самостоятельной профессиональной, научноисследовательской работы;
- получение необходимого информационного материала для написания кандидатской диссертации
Задачами научно-производственной практики в соответствии с видами профессиональной деятельности являются:
- овладение аспирантом методологией и методикой научно-исследовательской работы;
- разработка программ исследования и инструментария сбора и обработки получаемого эмпирического материала;
- использование современных информационных технологий в юриспруденции;
- приобретение умений и навыков получения, обработки, хранения и распространения научной правовой информации, в том числе содержащейся в автоматизированных
информационно-поисковых системах.
Место научно-производственной практики в структуре ООП ВО
Прохождение научно-производственной практики базируется на знаниях, умениях
и навыках, полученных при изучении дисциплин на 1 курсе, а также на результатах проведенной аспирантом научно-исследовательской работы по теме кандидатской диссертации.
Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет: для очной
формы обучения – 9 зачетных единиц 324 академических часа.
Научно-производственнаяй практика аспиранта составляет вариативную часть Блока 2 ООП. В соответствии с учебным планом научно-производственная практика аспиранта проводится на 2–3 годах обучения аспирантов ОФО. Логически и содержательнометодически научно-производственная практика закрепляет компетенции, расширяет и
углубляет теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплин вариативной части Блока 1.
В ходе прохождения научно-производственной практики у аспирантов формируется мотивация к профессиональной деятельности, связанной с научной и педагогической
работой преподавательской работой по направлению «Юриспруденция». Знания и навыки, полученные аспирантами при прохождении научно-производственной практики, необходимы для формирования профессиональных компетенций преподавателя и преподавателя-исследователя.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
научно-производственной практики:
В результате прохождения научно-производственной практики у аспиранта должны сформироваться следующие компетенции, в соответствии с паспортом:
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.

УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития.
ОПК-1: владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции;
ОПК-2: владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-3: способность к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве;
ОПК-4: готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области юриспруденции;
ПК-1: способность разрабатывать, квалифицированно применять и квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области уголовно-процессуального законодательства;
ПК-2: способность внедрять достижения юридической науки в практику работы
различных организаций, предприятий и учреждений различного уровня
Компонентный состав компетенций
Компетенция
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-3 – готовность
особенности пред- следовать нормам,
навыками анализа осучаствовать в работе ставления резуль- принятым в научновных мировоззренроссийских и между- татов научной дея- ном общении при
ческих и методологинародных исследова- тельности в устной работе в российческих проблем, в т. ч.
тельских коллектии
письменной ских и междунамеждисциплинарного
вов по решению
форме при работе в родных исследова- характера, возникаюнаучных и научнороссийских и меж- тельских коллекти- щих при работе по
образовательных за- дународных иссле- вах с целью решерешению научных и
дач
довательских кол- ния научных и
научнолективах (Шифр: научнообразовательных задач
УК-3 (З – 1);
образовательных
в российских или
задач (Шифр: УК- международных
ис3 (У -1);
следовательских колосуществлять личлективах (Шифр: УКностный выбор в
3 (В –1);
процессе работы в
технологиями планироссийских и меж- рования деятельности
дународных иссле- в рамках работы в
довательских колроссийских и междулективах, оценинародных коллективах
вать последствия
по решению научных
принятого решения и
научнои нести за него отобразовательных задач
ветственность пе(Шифр: УК-3 (В – 3);
ред собой, коллега- - различными типами
ми и обществом
коммуникаций при
(Шифр: УК-3 (У–
осуществлении работы
2);
в российских и международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач
(Шифр: УК-3 (В-4)
УК-6 – способность
приемами и техноло-

планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

ОПК-1 – владение
методологией научноисследовательской
деятельности в области юриспруденции

методы критического анализа и
оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей
при решении исследовательских и
практических задач
в области юриспруденции Шифр:
ОПК-1 (З-1)

ОПК-2: владение
культурой научного
исследования в области юриспруденции,
в том числе с использованием новейших
информационнокоммуникационных
технологий

выделять и применять в научноисследовательской
деятельности различные методы исследования юридической науки
(Шифр: ОПК-2
(У-1)

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач
и оценивать возможные последствия реализации
этих вариантов
Шифр: ОПК-1 (У1);
при решении исследовательских и
практических задач
генерировать новые
идеи, поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов и ограничений Шифр:
ОПК-1 (У-2)
выделять и применять в научноисследовательской
деятельности различные методы исследования юридической науки
(Шифр: ОПК-2 (У1);

гиями целеполагания,
целереализации
и
оценки
результатов
деятельности по решению
профессиональных
задач
(Шифр: УК-6 (В-1);
- способами выявления и оценки индивидуально-личностных,
профессионально значимых качеств и путями достижения более высокого уровня
их развития (Шифр:
УК-6 (В-2)
навыками анализа
проблем, возникающих при решении исследовательских и
практических задач в
области юриспруденции Шифр: ОПК-1
(В-1)

навыками поиска и
критического анализа
информации по тематике проводимых исследований (Шифр:
ОПК-2 (В-1);
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов
и формулировки выводов (Шифр: ОПК-2
(В-2);
- навыками представления и продвижения

результатов интеллектуальной деятельности
(Шифр: ОПК-2 (В-3)
ОПК-3 – способность
анализировать менавыками критическок разработке новых
тодологию решения го анализа и оценки
методов исследоваисследовательских современных методов
ния и их применению
и практических за- исследования в облав самостоятельной
дач и оценивать
сти юриспруденции
научновозможные послед- Шифр: ОПК-3 (В-1);
исследовательской
ствия применения
навыками применения
деятельности в облаконкретных метоновых методов исслести юриспруденции с
дов исследования
дования в области
соблюдением закоШифр: ОПК-3 (У- юриспруденции с сонодательства Рос1)
блюдением законодасийской Федерации
тельства Российской
об авторском праве
Федерации об авторском праве Шифр:
ОПК-3 (В-2).
ОПК-4: готовность
особенности органаправлять работу
навыками организации
организовать работу низации работы
исследовательского работы исследоваисследовательского и исследовательского и педагогического
тельского и педагоги(или) педагогическо- и педагогического
коллектива в обла- ческого коллектива в
го коллектива в обколлектива в обла- сти юриспруденции области юриспруденласти юриспруденсти юриспруден(Шифр: ОПК-4 (У ции (Шифр: ОПК-4
ции
ции (Шифр: ОПК- 1);
(В-1);
4 (З-1)
ПК-1 – способность
методы критичекритически аналинавыками анализа
оценивать развитие
ского анализа и
зировать уголовно- проблем, возникаюмировой и отечеоценки современпроцессуальное за- щих при решении исственной юридиченых научных доконодательство
следовательских и
ской мысли
стижений в облаРоссийской Федепрактических задач в
сти юриспруденрации в соответобласти юриспруденции
ствии с правилами
ции
Шифр: ПК-1 (З-1); применения юриШифр: ПК-1 (В-1);
дической техники
навыками критическо(Шифр: ПК-1 (Уго анализа и оценки
2);
современных научных
достижений и результатов деятельности по
решению исследовательских и практических задач в области
юриспруденции
Шифр: ПК-1 (В-2)
навыком квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты в области
уголовнопроцессуального законодательства (Шифр:
ПК-1 (В-3);

ПК-2 – способность
внедрять достижения
юридической науки в
практику работы различных организаций,
предприятий и учреждений различного
уровня

представлять результаты НИР (в
т.ч., диссертационной работы) академическому и бизнес
сообществу(Шифр:
ПК-2 (У-3).

навыками анализа
проблем, возникающих при решении
конкретных задач в
области юриспруденции Шифр: ПК-2 (В1)

Структура и содержание научно-производственной практики
Разделы (этапы) практики Виды работ на практиФормы текущего контроля
ке, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в
часах)
2 год
216
Утверждение плана руководителем
практики, сбор эмпирического материала и представление его на
проверку при защите практики, заслушивание аспиранта на заседании кафедры
3 год
108
Защита отчета по практике
Форма итогового
324
Зачет с оценкой
контроля
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Овчинникова, К. Р. Дидактическое проектирование электронного учебника в высшей школе:
теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 163 с. - https://biblio-online.ru/book/D00B3285-B780-435A9CCF-2B4B24AFB9F4

Автор аннотации – Гладышева О.В., доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой уголовного процесса Кубанского государственного университета
АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ОД.1 «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (кандидатский экзамен)»
для ООП аспирантов очной формы обучения по юридическим наукам
(специальность 12.00.09 – уголовный процесс)
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 108 часов, из них 18 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., 63 часа самостоятельной работы
Целью освоения дисциплины – Изучение дисциплины «Уголовный процесс»
призвано:
– помочь соискателю ученой степени кандидата юридических наук и по научной
специальности 12.00.09 – Уголовный процесс подготовиться к кандидатскому экзамену по
специальности;
– ввести молодых исследователей в общую проблематику по актуальным вопросам
уголовного судопроизводства;
– добиться всестороннего интеллектуального развития начинающего ученого и профессионально подготовленного специалиста в области уголовно-процессуальной деятель-

ности, содержательно увязав его стремление к законотворчеству с образовательной подготовкой и развитием личности.
Основными задачами дисциплины являются:
При изучении дисциплины «Уголовный процесс» аспирант должен быть
подготовлен к решению следующих задач:
– научить молодых ученых свободно владеть методологической основой научных
исследований в области уголовного судопроизводства, а также решать конкретные
научные проблемы и практические задачи;
– познакомить аспирантов и соискателей с современными концепциями развития
российского и зарубежного уголовно-процессуального законодательства, содержанием
проводимой судебной реформы, которые могут помочь лучше понять общие и
специфические аспекты исследуемых вопросов;
– раскрыть сущность, содержание, функции, современное состояние и перспективы
развития науки уголовного процесса;
– выявить влияние науки уголовного процесса на обеспечение законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к вариативной части, обязательным
дисциплинам ООП подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 Юриспруденция
(профиль: 12.00.09 – уголовный процесс).
На ее изучение отводится 108 часов. В соответствии с учебным планом занятия
проводятся на третьем году обучения (ОФО) и четвертом году (ЗФО).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;
ОПК-1: владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции;
ОПК-2: владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-3: способность к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве;
ПК-1: способность разрабатывать, квалифицированно применять и квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области уголовно-процессуального законодательства
Содержание комКомпонентный состав компетенций
Компепетенции (или её
тенция
Знает:
Умеет:
Владеет:
части)
УК-5
Способность сле- содержание
всех - выделять сре- навыками оценки и
довать этическим этических
норм, ди общихэтиче- самооценки професнормам в профес- необходимых для ских норм не- сиональной деятельсиональной дея- осуществления
обходимые для ностиотносительно
тельности
профессиональной осуществления следования
этичедеятельности в об- профессиоским нормам
ласти юриспруден- нальной
дея- (Шифр: В(УК-5)ции
тельности в об- 1);
(Шифр: З (УК-5)- ласти юриспру-

1);

ОПК-1

владение методологией
научноисследовательской деятельности в области
юриспруденции

ОПК-2

владением культурой научного
исследования
в
области
юриспруденции, в том
числе с использованием новейших
информационнокоммуникационных технологий
способность
к
разработке новых
методов исследования и их применению в самостоятельной
научноисследовательской деятельности в области
юриспруденции с
соблюдением законодательства
Российской Федерации об авторском праве

современные способы использования информационнокоммуникационных технологий в
выбранной сфере
деятельности
Шифр: З (ОПК-2)
-1
проблематику применения современных методов научноисследовательской
деятельности в области юриспруденции
(Шифр:
З(ОПК-3)-1)

способность разрабатывать, квалифицированно
применять и квалифицированно
толковать нормативные правовые
акты в области
уголовнопроцессуального

теорию и концепцию юридической
науки в области
уголовнопроцессуального
законодательства
(Шифр: З(ПК-1)-1)

ОПК-3

ПК-1

денции, понимать их сущность и значение, необходимость
следовать им
(Шифр:
У(УК-5)-1)
навыками
анализа
современного научного инструментария
в области юриспруденции
Шифр: В (ОПК-1) 1

разрабатывать
новые методы
научного
исследования
в
области юриспруденции
Шифр:
У
(ОПК-3) -1

навыками применения собственных методов научного исследования в области юриспруденции
Шифр: В (ОПК-3) –
1;
навыками
анализа
применения
собственных
методов
научного исследования на вопрос соответствия законодательству РФ об авторском праве
Шифр: В (ОПК-3) 2
- навыком квалифицированно толковать
нормативные правовые акты в области
уголовнопроцессуального законодательства
(Шифр: В(ПК-1)-3)

законодательства

Основные разделы дисциплины:
№ Раздел
п/п Дисциплины
.

1
1

2

3
4.

5.

6

7

Год
обучения

2
3
Общие понятия науки уго3
ловного процесса
Участники уголовного судо- 3
производства
Доказательства в уголовном
судопроизводстве
Предварительное расследование

Неделя

4
15
16

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу аспирантов и
трудоемкость
(в
часах)
Л
ЛЗ ПЗ СР
5
6
7
8
2
2

-

14
14

3

17

4

-

14

3

18

4

-

8

19

2

-

8

Судебное разбирательство и
постановление приговора.
Производство в суде при3
сяжных. Особый порядок
принятия судебного решения.
Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда: кассационное и
3
надзорное производство.
Возобновление производства
по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств
Особенности производства
по уголовным делам в отно3
шении отдельных категорий
лиц.
Всего
108

20

2

2

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям).
Формы промежуточной аттестации
(по итогам освоения дисциплины)
9
Контрольные вопросы
практические задания для самостоятельной работы. Тесты
Контрольные вопросы
Контрольные вопросы, практические задания для
работы в малых
группах
практические задания для самостоятельной работы, тесты
Контрольные вопросы, практические задания для
самостоятельной
работы

Реферат
21

2

3

18

63

27 экзамен

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Уголовно-процессуальное право. Общая часть и досудебное производство:
курс лекций / Гладышева, Ольга Владимировна, Семенцов, Владимир Александрович; О.
В. Гладышева, В. А. Семенцов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрлитинформ, 2013
2.
Курс уголовного процесса [Текст] / под ред. Л. В. Головко; Моск. гос. ун-т
им. М. 2-е изд., испр. - Москва: Статут, 2017. 1279 с.
3.
Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом
с участием присяжных заседателей: учебно-методическое пособие 2-е изд., перераб. и доп.
- М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 276 с. - [Электронный ресурс]. -URL: //biblioclub.ru/
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