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Форма обучения - очная 

Автор программы – Калинкина А.Б. 
 
Цель практики 

 

 

формирование профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление первоначальных 

теоретических знаний о структуре, функциях и компетенции 

следственных органов Следственного комитета, правах и 

обязанностях сотрудников их структурных подразделений, 

основах организации их работы, формах взаимодействия, 

приобретение, формирование и совершенствование 

профессиональных навыков и умений по будущей 

специальности 

Задачи практики 

 

 

 углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися при изучении дисциплин 

гуманитарного, социального, экономического цикла, 

информационно-правого и профессионального циклов; 

 ознакомление с организационной структурой 

территориальных следственных органов Следственного 

комитета; 

 ознакомление с функциями и методами работы 

структурных подразделений территориальных 

следственных органов Следственного комитета; 

 приобретение умений и навыков непосредственного 

выполнения обязанностей сотрудниками структурных 

подразделений территориальных следственных органов 

Следственного комитета; 

 развитие способности правильного применения норм 

действующего законодательства в конкретных ситуациях; 

 приобретение опыта составления необходимых 

служебных, процессуальных и иных документов; 

 развитие у обучающихся интереса к избранной профессии 

следователя; 

 формирование у обучающихся четкого и ясного 

представление о месте и характере своей будущей 



следственной работы; 

 изучение форм и методов работы следственного 

подразделения по раскрытию и расследованию 

преступлений, в том числе условий и форм 

взаимодействия следователя с органами дознания, 

особенностей общения следователя с участниками 

уголовного процесса при производстве предварительного 

следствия по уголовным делам; 

 закрепление полученных обучающихся теоретических 

знаний и первичных профессиональных навыков в 

процессе участия в работе следователя по расследованию 

преступлений; 

 развитие способности правильного применения норм 

действующего законодательства в конкретных ситуациях; 

 приобретение опыта составления необходимых 

служебных и процессуальных документов. 

Место практики в 

структуре ООП 

блок «Практика и научно-исследовательская работа», учебная 

практика 

Семестр 

 

1, 2, 3,4 

Трудоемкость 

дисциплины 

(час/з.е) 

216 часов / 6 зач. ед 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

ПК – 2; ПК – 3; ПК -4; ПК -5; ПК-6. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 


