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АННОТАЦИЯ 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации обучающихся 

по Основной образовательной программе подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

направленность: «Уголовный процесс» (12.00.09) (далее - ООП) Федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего образования 

«Московская Академия Следственного комитета Российской Федерации» (далее - 

Академия), определяет общий порядок организации и проведения государственной 

итоговой аттестации аспирантов, формы и способы ее проведения, совокупность 

требований, обязательных при оценке результатов подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция. 

Настоящая программа является составной частью ООП, составлена на основе 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений в Российской Федерации, Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров (далее - 

Положение) в аспирантуре Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская Академия 

Следственного комитета Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 40.06.01  

Юриспруденция. 

 

Раздел 1.  Общая характеристика дисциплины 

 Цели и задачи государственной итоговой аттестации, место в структуре 

ООП 

Согласно требованиям ФГОС, государственная итоговая аттестация, 

завершает освоение ООП, является итоговой аттестацией обучающихся в 

аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров, 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ подготовки научно - 

педагогических кадров требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и включает представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.06.01 - 

Юриспруденция, профиль «Уголовный процесс» (12.00.09) входит в состав Блока 

4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 
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базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» - Б.4. 

Государственная итоговая аттестация носит тесную межпредметную связь с 

дисциплинами, входящими в структуру рабочего учебного плана указанной 

направленности, такими как: Доказывание и принятие решений по уголовному 

делу; Современные проблемы обжалования приговоров и промежуточных 

судебных решений по уголовному делу , Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной работы, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская), Педагогическая практика.   

 

Раздел 2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

2.1. Перечень компетенций, сформированность которых проверяется при 

государственной итоговой аттестации 

 

В ходе государственной итоговой аттестации по результатам освоения ООП, 

обучавшиеся в аспирантуре Академии должны продемонстрировать 

сформированность у них: 

- универсальных компетенций, не зависящих от конкретного направления 

подготовки; 

- общепрофессиональных компетенций, определяемых направлением подготовки; 

- профессиональных компетенций, определяемых направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

 

Выпускник, освоивший ООП, в ходе государственной итоговой аттестации 

должен продемонстрировать сформированность следующих компетенций: 

универсальных: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности(УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональных: 
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- владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

- владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

- 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-3); 

- готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования  (ОПК-5); 

профессиональных: 

для осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере 

юриспруденции: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

направленностью (профилем)(ПК-1); 

- способность давать экспертные заключения на проекты нормативных 

правовых актов по направленности (профилю)(ПК-2); 

-        способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

соответствии с направленностью (профилем)(ПК-3); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права, применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-4); 

- способность самостоятельно анализировать проблемные ситуации, выявлять 

противоречия, формулировать научные задачи (ПК-5); 

для осуществления преподавательской деятельности по программам высшего 

образования в сфере юриспруденции: 

-       умение определять проблемные направления при научных исследованиях в 

коллективе, руководить проведением научных исследований (ПК-6); 

- владение предметами направленности (профиля) на высоком уровне (ПК-7); 

- способность преподавать дисциплины (модуля) на высоком теоретическом, 

методологическом и методическом уровне (ПК-8); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-9); 

- способность осуществлять научную деятельность, направленную на 

получение новых знаний о закономерностях процесса воспитания, теории и 

методики организации учебно-воспитательного процесса (ПК-10); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание обучающихся 

(ПК-11). 

 

2.2. Критерии, овладение которыми проверяется при государственной 

итоговой аттестации 

В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен 
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продемонстрировать следующие знания, умения и навыки:  

Знать: - общие категории, понятия и методологию конституционного права и 

процесса, муниципального  права,  а  также  специальную 

 терминологию,  применяемую в уголовно-процессуальных нормах, 

решениях Конституционного Суда РФ; Верховного Суда РФ; 

- общенаучные методы исследования; структуру научного знания; 

современные тенденции и направления развития истории и философии науки;  

- теоретические основы уголовно-процессуального права;  

- источники уголовно-процессуального права, их соотношение по 

юридической силе;  

- этапы развития уголовно-процессуального права;  

- значение, юридические свойства, структуру, содержание, особенности 

принятия Конституции РФ 1993 г.;  

 

Уметь: - обобщать полученные знания;  

- правильно применять теоретические знания по уголовно-процессуальному 

праву, в том числе свободно оперировать терминами и понятиями, точно их 

использовать в процессе научного анализа;  

- правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий применению 

к соответствующим уголовно-процессуальным отношениям;  

- анализировать нормативные правовые акты, толковать правовые нормы, 

применяя различные способы и виды толкования уголовно-процессуальных норм;  

- анализировать судебную практику Конституционного Суда РФ, применения в 

соответствующей правовой ситуации;  

- принимать решения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими уголовно-процессуальные отношения;  

- применять процедурные нормы, необходимые для реализации 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий 

органов и должностных лиц государственной власти в сфере уголовно-

процессуальных отношений. 

Владеть: - способностью  осознавать  значимость конституционных 

 ценностей  для государства и общества;  

- способностью к самостоятельному обучению методам исследования, в том 

числе методу формально-юридического анализа, методу сравнительно-правового 

анализа, системному методу работы с нормативным материалом; правилам 

юридической техники;  

- навыками принятия процессуальных решений и подготовки процессуальных 

документов; 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;  
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- способностью оценивать правовые явления с точки зрения их соответствия 

Конституции РФ, компетентно аргументировать свою позицию;  

- восполнять  пробелы  конституционно-правового  регулирования  путем 

применения аналогии права и закона;  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

соответствии с направленностью;  

- навыками анализа правовых позиций Конституционного Суда РФ, навыки их 

интерпретации и применения в соответствующей правовой ситуации;  

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Раздел 3. Структура и содержание программы государственной итоговой 

аттестации 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

3.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам (в соответствии с учебными планами подготовки научно-

педагогических кадров) для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
за

ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

7 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Подготовка и сдача устного государственного экзамена  36 36 

Оформление научно-квалификационной работы, 

подготовка научного доклада об основных ее 

результатах и презентации, представление научного 

доклада 

 

72 72 

 

3.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация по результатам освоения ООП, 

обучавшихся в аспирантуре Академии включает: 

(1) итоговый государственный междисциплинарный экзамен, 

(2) представление выпускной квалификационной работы в форме научного доклада 

об основных результатах проведенных исследований, оформленной в соответствии 

с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации, позволяющей оценить теоретическую, методическую и 

практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения и защиты. 

При формировании расписания устанавливаются перерывы между этапами 

государственного экзамена (при наличии) продолжительностью не менее 7 

календарных дней, перерыв между государственным экзаменом и представлением 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
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«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающийся, получивший по результатам государственного экзамена 

оценку «неудовлетворительно», не допускается к государственному 

аттестационному испытанию – представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 
 

3.2.1. Содержание программы государственного междисциплинарного 

экзамена 

 

Итоговый государственный экзамен как первый этап государственной 

итоговой аттестации по результатам освоения ООП, обучавшиеся в аспирантуре 

Академии, проводится по дисциплинам (модулям) образовательной программы, 

результаты освоения которых имеют значение для профессиональной деятельности 

выпускников, в том числе для преподавательского и научного видов деятельности, 

а именно по профилю подготовки «Исследователь, преподаватель-исследователь». 

Итоговый государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для 

преподавательского и научного видов деятельности. Перед государственным 

экзаменом проводится консультация обучающихся по вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена. 

Итоговый государственный экзамен проводится устно или письменно по 

утвержденным билетам с предоставлением экзаменуемым в письменном виде 

материалов (рисунков, схем, планов и т.д.), которые являются результатом 

выполнения компетентностно-ориентированного экзаменационного задания, 

нацеленного на установление степени овладения универсальными, 

общепрофессиональными и  профессиональными компетенциями. 

Государственный экзамен проводится в один или несколько этапов (состоит из 

одной и более частей). 

При формировании расписания устанавливаются перерывы между этапами 

итогового государственного экзамена (при наличии) продолжительностью не 

менее 7 календарных дней. 
 

1. Перечень основных учебных дисциплин (модулей) образовательной 

программы (или их разделов) и вопросов (заданий), выносимых для 

проверки на государственном экзамене 

В ходе итогового государственного экзамена по профилю подготовки 

«Исследователь, преподаватель-исследователь» проверяется овладение 

обучающимися знаниями по следующим основным направлениям: 

 

Модуль 1: Дисциплина  «История и философия науки»: 

 

Перечень вопросов 
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1. Мировоззренческая и методологическая роль философии в становлении и 

развитии науки. 

2. Взаимоотношения философии, науки в процессе исторического развития 

научного познания в современных условиях. 

3. Значение социальных факторов для прогресса науки. 

4. Роль и значение современной науки для развития общества и человеческой 

личности. 

5. Значение достижений отдельных наук для формирования новых идей и 

учений в философии. 

6. Роль науки в формировании различных типов научных картин мира на 

разных этапах исторического развития общества. 

7. Анализ основных тенденций развития современной науки. 

8. Философия и стиль мышления ученого. 

9. Логика и факторы развития научного познания. 

10. Преемственность и новаторство в развитии науки. 

11. Научные школы и их роль в развитии науки. 

12. Сущность и причины научных революций и их роль в развитии науки. 

13. Роль отдельных философских направлений, школ и философов в развитии 

научного познания. 

14. Взаимоотношения гуманитарных и естественных наук в истории 

общества и в современных условиях. 

15. Гуманизация и гуманитаризация современной науки и техники. 

16. Тенденции развития современной науки как непосредственной 

производительной силы общества. 

17. Анализ взаимоотношений «сциентизма» и «антисциентизма» и роли науки в 

жизни современного общества и отдельной личности. 

18. Специфика предмета философии науки как специального раздела 

философии. 

19. Логика научных открытий. 

20. Анализ специфики и взаимоотношений научного и вненаучного знания в 

истории познания и в современных условиях. 

21. Философско-методологические аспекты информатики и информатизации 

общества. 

22. Философия и вероятностные подходы и статистические закономерности в 

структуре научного познания. 

23. Системный подход и философия. 

24. Ценностные аспекты научного познания. 

25. Исследование особенностей основных этапов истории науки. 

 

Модуль 2: Дисциплина  «Актуальные проблемы юридической науки»: 

Перечень вопросов 

 

1. Понятие, задачи и функции юридической науки. 

2. Методы познания государственно-правовых явлений. 

3. Значение юридических наук для формирования правовой культуры юриста. 
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4. Предмет юридической науки. 

5. Система юридических наук. 

6. Методологические и иные функции юридической науки. 

7. Система методов познания в области государства и права. 

8. Понятийные ряды правоведения. 

9. Совершенствование юридического образования в юридических учебных 

заведениях. 

10. Реформирование уголовного законодательства в соответствии с 

международными обязательствами РФ. 

11. Исполнение международных соглашений в сфере уголовного права и 

привлечения к ответственности. 

12. Современные аспекты теории гуманизации уголовного наказания и 

либерализации уголовного законодательства. 

13. Гражданский иск в уголовном процессе: понятие и особенности. 

14. Международные соглашения в сфере процессуального законодательства. 

15. Защиты личности в гражданском, уголовном, арбитражном и 

административном процессах. 

16. Процесс познания, его этапы и особенности в сфере права. 

17. Возникновение и основные положения учений о государстве и праве 

древности. 

18. Методы эмпирического уровня познания государства и права: сбора и 

изучение единичных фактов.  

19. Системно-структурный подход в правовой науке: эффективность и 

особенности использования. 

20. Социально-правовой опыт и юридическая практика.  

21. Тенденции в развитии отраслей юридической науки в третьем тысячелетии. 

22. Проблемы конституционализма, конституализация отраслей права. 

23. Правовое государство: понятие и признаки, проблемы реализации модели.  

24. Правовой статус органов государственной власти как субъектов 

административных правоотношений.  

25. Проблемы учета преступлений и статистической отчетности 

правоохранительных органов. 

 

Модуль 3: Дисциплина  «Педагогика высшего образования»: 

Перечень вопросов 

1. Основные категории педагогики. 

2. Методологические основы педагогики высшей школы. 

3. Основные тенденции развития высшего образования. Болонский процесс. 

4. Нормативные основы системы высшего образования в России. 

5. Нормативные основания и принципы организации образовательного процесса 

в вузе.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО): структура, содержание, нормы и требования.   

7. Основная образовательная программа высшего образования. 
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8. Техника разработки учебного плана и документационное обеспечение 

образовательного процесса. 

9. Проектирование рабочей программы учебной дисциплины. 

10. Предмет, содержание и функции методики преподавания правовых дисциплин. 

11. Основные принципы методики преподавания правовых дисциплин в высшей 

школе. 

12. Средства преподавания и инновационные образовательные технологии 

преподавания правовых дисциплин в высшей школе. 

13. Основные формы аудиторной работы в вузе. 

14. Основные формы внеаудиторной работы в вузе. 

15. Формы контроля в учебном процессе: контрольная работа, реферат, эссе, 

курсовая работа (проект), коллоквиум, зачет, экзамен. 

16. Государственная итоговая аттестация на разных уровнях высшего образования. 

17. Методика организации и проведения самостоятельной работы обучающегося. 

18. Общая характеристика методов обучения в вузе. 

19. Организация и проведение практик в вузе. 

20. Организация самостоятельной работы обучающихся при подготовке к 

семинарскому занятию по юридическим дисциплинам. 

21. Методика организации и проведения научно-исследовательской работы 

обучающегося. 

22. Организационно-методическая и научно-исследовательская работа на кафедре. 

23. Использование мультимедийных средств в учебном процессе высшей школы. 

24. Новые технологии в образовательном процессе при преподавании правовых 

дисциплин.  

25. Преподаватель современной высшей школы. Основные требования к личности 

и деятельности вузовского педагога. 

 

2. Порядок проведения государственного экзамена. 

Итоговый экзамен представляет собой итоговое испытание по 

профессионально ориентированным междисциплинарным проблемам, который 

устанавливает соответствие подготовленности выпускника требованиям 

образовательного стандарта.  

Приказом ректора ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации» утверждается государственная экзаменационная 

комиссии, состав которой доводится до сведения обучающихся.  

К сдаче государственного экзамена допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие учебный план. Допуск каждого обучающегося к государственному 

экзамену осуществляется приказом ректора Академии.  

Сроки проведения экзамена и консультаций отражаются в расписании. 
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Государственный междисциплинарный  экзамен представляет собой 

традиционный устный экзамен, проводимый по утвержденному списку вопросов. 

По результатам экзамена выносится заключение о степени сформированности 

преподавательских компетенций и их соответствии присваиваемой квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Государственный междисциплинарный экзамен принимается 

государственной экзаменационной комиссией, которая формируется в 

соответствии с локальным нормативным актом Академии.  

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

40.06.01 - Юриспруденция (профиль 12.00.09 – Уголовный процесс) проводится в 

устной форме с обязательным составлением письменных тезисов ответов на 

специально подготовленных для этого бланках.  

Экзаменационные билеты утверждаются ректором Академии. В каждом 

билете содержится по три вопроса. Вопросы по дисциплинам формируются, исходя 

из требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования  по направлению подготовки в соответствии с 

утвержденными рабочими программами. Ответы готовятся для изложения в устном 

виде, основное содержание ответа излагается в письменном виде на 

соответствующем бланке ответа, который заверяется личной подписью 

обучающегося. 

Для ответа на билеты обучающимся предоставляется возможность подготовки 

в течение 45 минут, для выступления не более 20 минут, после чего председатель 

экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать обучающемуся вопросы. 

Членами комиссии задаются вопросы по разделам экзаменационного билета, 

позволяющие определить уровень знаний, умений и владения навыками, 

определенными образовательной программой подготовки обучающегося.    

 При оценке ответа выпускника в ходе государственного экзамена комиссия 

оценивает, как отвечающий понимает те или иные юридические категории и умеет 

ими оперировать, анализирует реальные правовые проблемы, как умеет мыслить, 

аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять дефиниции 

своими словами. Таким образом, необходимо разумное сочетание запоминания и 

понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы мысли.   

 Можно выделить следующие критерии оценок, которыми необходимо 

руководствоваться при сдаче государственного экзамена:   

- содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов и т.д.);  

- полнота и одновременно разумная лаконичность ответа;  

- новизна учебной информации, степень использования и понимания научных 

и нормативных источников;  

- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям;   

- логика и аргументированность изложения;   

- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

-         культура речи. 
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Итоговая оценка по экзамену сообщается обучающемуся в день сдачи 

экзамена, выставляется в протокол экзамена и зачетную книжку обучающегося. В 

протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы (задания) экзаменационного 

билета, по которым проводился экзамен. Председатель и члены экзаменационной 

комиссии расписываются в протоколе и в зачетной книжке.  

Основой подготовки к государственному междисциплинарному экзамену 

является настоящая программа, с которой обучающийся должен ознакомиться 

заблаговременно.  

Итоговая аттестация предваряется обзорными лекциями и консультациями, 

на которых рассматриваются наиболее сложные вопросы, вынесенные на экзамен.  

Государственный междисциплинарный экзамен начинается в 09.00 утра в 

соответствии с графиком учебного процесса и расписанием итоговой аттестации. 

 

3. Фонд оценочных средств для государственного экзамена 

 

Фонд оценочных средств  включает: вопросы к экзамену (см. п. 3.1. Приложения 

«Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации»).  

. 

4.  Критерии оценивания результатов государственного экзамена 

Результаты итогового государственного экзамена по профилю подготовки 

«Исследователь, преподаватель-исследователь» определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

экзамена. 

 Содержательная часть оценки итогового государственного экзамена по 

профилю подготовки «Исследователь, преподаватель-исследователь» 

определяется следующими критериями: 

«Отлично» - Ответ на вопрос билета развернутый, уверенный, логически 

выстроенный. Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие и 

дополнительные вопросы и при видоизменении вопросов. Ответ показывает 

глубокое знание теоретических основ и практики по вопросу. Все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. Презентация 

учебно-методической разработки представлена на высоком уровне, аспирант 

демонстрирует знание базовых положений в области педагогики высшей школы и 

организации исследовательской деятельности без использования дополнительного 

материала. 

«Хорошо» - Ответ на вопрос билета развернутый, логически выстроенный. 

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие и дополнительные вопросы 

и при видоизменении вопросов, однако, допускает отдельные неточности при 

ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при видоизменении вопросов. 

Ответ показывает общее знание теоретических основ и практики по вопросу. Все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. Презентация 

учебно-методической разработки представлена с небольшими замечаниями, 
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аспирант тесно связывает теорию педагогики высшей школы и организации 

исследовательской деятельности с практикой вузовского обучения, проявляет 

логичность и доказательность изложения материала, но допускает отдельные 

неточности при использовании ключевых понятий и способов научной 

коммуникации; в ответах на дополнительные вопросы имеются незначительные 

ошибки. 

«Удовлетворительно» - Ответ на вопрос билета логически выстроен. 

Отвечающий допускает неточности при ответе на уточняющие вопросы, 

затрудняется с ответом на дополнительные вопросы и при видоизменении 

вопросов. Ответ свидетельствует о некоторых пробелах в знании теоретических 

основ и практики по вопросу. При ответе проявляется поверхностное владение 

понятийным аппаратом. Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, однако, качество выполнения некоторых из них оценено 

минимальным числом баллов. 

Презентация учебно-методической разработки представлена, аспирант 

поверхностно раскрывает основные теоретические положения педагогики высшей 

школы и организации исследовательской деятельности, у него отсутствует знание 

специальной терминологии по педагогике высшей школы и теории научной 

коммуникации; в усвоении программного материала имеются существенные 

пробелы, излагаемый материал не систематизирован; выводы недостаточно 

аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки. 

«Неудовлетворительно» -  В ответе полностью отсутствует логика. Отвечающий 

затрудняется ответить на уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. Ответ свидетельствует о незнании основных 

теоретических основ и практики по вопросу. Отвечающий не владеет понятийным 

аппаратом. Большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий не выполнено. Презентация учебно-методической разработки 

представлена, аспирант допускает фактические ошибки и неточности в области 

педагогики высшей школы и организации исследовательской деятельности, у него 

отсутствует знание специальной терминологии, нарушена логика и 

последовательность изложения материала; не отвечает на дополнительные 

вопросы по рассматриваемым темам, не может сформулировать собственную точку 

зрения по обсуждаемому вопросу. 

 

3.2.2. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
  

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – 

доклад) является обязательной формой государственной итоговой аттестации и 

выполняется согласно графику учебного процесса.   

Представление научного доклада об основных результатах подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) является  заключительным  
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этапом  обучения и имеет своей целью отразить личное участие обучающегося в 

получении результатов, изложенных в научно-квалификационной работе 

(диссертации), степень достоверности результатов проведенных обучающимся 

исследований, их новизну и практическую значимость, ценность научных работ 

обучающегося, полноту изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных обучающимся.  

В рамках представления доклада оценивается степень соответствия 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению видов 

профессиональной деятельности, степени освоения компетенций установленных 

ФГОС ВО и ООП по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» ФГКОУ 

ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации». 

 

1. Порядок подготовки научно-квалификационной работы 

(включая рецензирование) и проведения процедуры представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению 40.06.01. Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) в рамках государственной 

итоговой аттестации предусмотрена защита научно-квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы 

обучающегося. Выполненная научно-исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант должен 

корректно использовать источники заимствования материалов или отдельных 

результатов. При использовании в научно-квалификационной работе научных 

результатов, полученных аспирантом в соавторстве, аспирант обязан отметить это 

обстоятельство. В случае использования заимствованного материала без ссылки на 

автора и источник заимствования научно-квалификационная работа снимается с 

обсуждения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторного 

обсуждения.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) в завершенном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим выпускающей 

кафедрой, представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до 

срока защиты. 

 Одновременно на выпускающую кафедру представляется письменный отзыв 

научного руководителя, в котором отмечаются достоинства и недостатки НКР 

(диссертации), и дается рекомендация о допуске к защите. Заведующий 

выпускающей кафедрой назначает обучающемуся предварительную защиту 

диссертации на кафедре. Одновременно на заседании кафедры проводится 

представление и защита портфолио обучающегося. В случае, если заведующий 



 17 

кафедрой не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры с участием обучающегося и научного 

руководителя. Протокол заседания кафедры, отзыв научного руководителя, 

внешняя и внутренняя рецензии и научно-квалификационная работа 

представляются на факультет подготовки научных и научно-педагогических 

кадров выпускающей кафедрой не позднее, чем за 3 дня до срока защиты. На 

основании представленных материалов заведующий кафедрой решает вопрос о 

допуске НКР (диссертации) к защите, делая об этом соответствующую запись на 

титульном листе работы.  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии научно-квалификационная 

работа (диссертация) подлежит внутреннему и внешнему рецензированию 

ведущими специалистами в соответствующей профессиональной области. В 

качестве внутренних рецензентов выступают ведущие преподаватели Академии, в 

качестве внешних рецензентов – ведущие ученые других вузов, профессиональная 

деятельность которых соответствует тематике НКР. Обучающийся обязан 

представить рецензентам текст НКР в переплетенном виде с наличием 

установленных требованиями подписей рецензентам не позднее, чем за 14 дней до 

срока защиты.  

В рецензии должны быть даны квалифицированный анализ существа и 

основных положений рецензируемой работы, оценка актуальности избранной 

темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки 

зрения автора, умения использовать различные методы сбора и обработки 

информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 

полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 

положительными сторонами НКР отмечаются недостатки. В заключении рецензент 

излагает свою точку зрения об общем уровне НКР, а также рекомендует (или не 

рекомендует) присвоить соискателю квалификацию «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь».  

Рецензия должна быть подписана, подпись должна быть подтверждена 

печатью. Рецензия должна быть получена не позднее, чем за три дня до защиты. 

После рецензирования исправления в тексте НКР не допускаются.  

Публичная защита научного доклада об основных результатах подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), должна носить 

характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, 

принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу 

подвергается достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций 

научного и практического характера, содержащихся в выпускной 

квалификационной работе обучающегося.  В ГЭК представляются: научно-

квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя, рецензии, 

справка декана факультета  подготовки научных и научно-педагогических кадров 
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о выполнении аспирантом учебного плана и полученных оценках при обучении в 

аспирантуре.  

Председательствующий открывает рассмотрение вопроса в соответствии с 

повесткой дня. Называется фамилия, имя и отчество обучающегося, тема научно-

квалификационной работы (диссертации) и научная специальность, по которой 

выполнена работа, научный руководитель и рецензенты по диссертации.  

Далее слово для доклада об основных положениях диссертации, научных 

результатах проведенного исследования предоставляется обучающемуся. Ему 

выделяется временной регламент в пределах 15 -20 минут. В процессе доклада 

может использоваться компьютерная презентация работы, подготовленный 

наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий 

основные положения работы.  

 

Обучающемуся следует учитывать, что оценка научно-квалификационной 

работы (диссертации) складывается из нескольких показателей (уровень раскрытия 

темы работы, научная новизна, доказательность положений, выносимых на защиту, 

теоретическая и практическая значимость, оформление рукописи и др.), при этом 

значимыми также являются качество выступления, свободное владение 

материалом, глубина и полнота ответов на вопросы комиссии. После этого, 

каждому предоставляется возможность задать вопросы. Вопросы направлены на 

уточнение положений представленного исследования, личного вклада 

обучающегося в науку, а также практической значимости работы. Количество 

вопросов обучающемуся не ограничено. На этой стадии обсуждения членам ГЭК  

рекомендуется не высказывать свое отношение к работе, а ограничиться 

выявлением сущности представленных разработок. 

При ответах на вопросы присутствующих обучающийся имеет право 

пользоваться своей работой.  

После доклада обучающегося и его ответов на вопросы, слово 

предоставляется научному руководителю, который, не вдаваясь в суть работы, 

должен оценить научные качества обучающегося. Внешнему научному 

руководителю, не имеющему возможности личного присутствия на заседании 

комиссии по приему государственного экзамена, участие в защите научного 

доклада возможно в режиме видео-конференцсвязи. 

После выступления научного руководителя председательствующий слово 

предоставляется рецензентам по научно-квалификационной работе (диссертации). 

В случае отсутствия рецензентов, председательствующий оглашает общее 

содержание поступивших рецензий, при этом высказанные рецензентами  

замечания и вопросы приводятся полностью. Обучающемуся предоставляется 

возможность прокомментировать замечания, ответить на вопросы, содержащиеся 

в рецензиях. 

После этого председательствующий открывает научную дискуссию по 

работе. Докладчику предоставляется возможность ответить на замечания 

рецензентов. Затем начинается свободная дискуссия, в которой могут принять 

участие все присутствующие на заседании без ограничения времени выступления 
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и количества выступающих. Кроме указания на положительные и отрицательные 

стороны работы, участники прений выражают свое отношение к научно-

квалификационной работе (диссертации), рекомендуя или не рекомендуя ее к 

защите. 

Если у участников обсуждения складывается коллективное мнение о 

готовности диссертации, то этот вопрос ставится на голосование.  

Если работа находит, в целом, позитивные оценки, но выступающие 

указывают на ряд принципиальных недостатков, то в этом случае выносится 

решение о практической готовности научно-квалификационной работы 

(диссертации)  к защите.  

Если замечания и недостатки носят принципиальный характер, и с этим 

согласно большинство членов ГЭК , то обучающемуся предлагается продолжить 

работу над научно-квалификационной работой (диссертацией).  

Любое из предлагаемых решений ставится председательствующим на 

голосование. Принимается то решение, которое поддержало более половины 

участников научного совещания. После этого обсуждение вопроса считается 

закрытым.  

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания.  

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы и представления электронного 

портфолио государственная экзаменационная комиссия дает заключение, в 

соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496).  

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке, о 

присуждении (присвоении) квалификации/степени и выдаче диплома принимается 

по завершении защиты всех работ, намеченных на день, на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии простым большинством голосов. 

Каждый член государственной экзаменационной комиссии дает свою оценку НКР 

и заполняет оценочный лист. Председатель рассматривает оценки всех членов 

комиссии и, после обсуждения, открытым голосованием выносится окончательное 

решение об оценке НКР. Решение ГЭК является окончательным.  

Оценка «зачтено» выставляется за доклад по работе, соответствующей 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»:   

– в работе должно содержаться решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно- 
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обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития  дисциплин по профилю 

образовательной программы;  

- диссертация должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора 

диссертации в науку;  

- в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, 

рекомендации по использованию научных выводов;  

-  предложенные  автором  диссертации  решения должны быть  

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями;  

- основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях.  

 

 

2. Требования к структуре и содержанию научного доклада об основных 

результатах подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) должен содержать: 

1. Общую характеристику работы, где необходимо отразить: 

Актуальность темы; 

Цель и задачи работы; 

Объект и предмет исследования; 

Теоретическую и методологическую основы исследования; 

Материалы исследования; 

Обоснованность и достоверность результатов исследования; 

Научную новизну работы; 

Теоретическую и практическую значимость исследования; 

Структуру работы. 

2. Основные положения, выносимые на защиту. 

3. Выводы и рекомендации. 

4. Основные научные публикации по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации) и апробацию работы.  

 Методические рекомендации обучающимся по выполнению научного 

доклада находятся в Приложении «Фонд оценочных средств для проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся» (п.4.3). 

 Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 
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одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером 

шрифта 14 пунктов.   

Общий объем научного доклада не должен превышать 16-24 страниц. 

Страницы научного доклада должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое 

- 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Все страницы научного доклада, включая 

иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений.   

Список публикаций обучающегося должен включать библиографические 

записи на опубликованные обучающимся материалы диссертации. 

Библиографические записи в списке публикаций обучающегося оформляют 

согласно ГОСТ 7.1.   

Содержанию научного доклада следует уделить основное внимание и 

подойти к этому очень ответственно. В структуре доклада обучающемуся 

необходимо отразить не только актуальность и значимость рассматриваемой 

проблемы, но в большей степени сосредоточиться на изложении основных выводов 

и предложений, которые послужили авторским вкладом в исследование 

затрагиваемой проблематики.   

Обучающийся должен кратко охарактеризовать актуальность выбранной 

темы, дать описание научной проблемы, степень ее разработанности, научную 

новизну, а также привести формулировку цели научно-квалификационной работы, 

указать методы, при помощи которых получен фактический материал научно-

квалификационной работы (диссертации), а также охарактеризовать ее состав и 

общую структуру, обратив особое внимание на итоговые результаты и отметив 

критические сопоставления и оценки.  

Выступление обучающегося должно быть строгим, четким и лаконичным. 

Защита доклада становится более убедительной, если автор использует наглядные 

материалы, характеризующие основное содержание и результаты своей работы. 

Доклад желательно не зачитывать. Обучающийся должен продемонстрировать 

присутствующим не только владение темой, но и свое ораторское искусство. 

 

3. Фонд оценочных средств для представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной  научно-квалификационной работы 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены 

новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития правовой мысли.  

Требования к научно-квалификационной работе аспиранта в части 

оцениваемых компетенций: к основным результатам исследования, к тексту 

научно-квалификационной работы и научного доклада, к защите результатов 

подготовленной научно-квалификационной работы в форме научного доклада, - 
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являются составной частью «Фонда оценочных средств для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся» (см. Раздел 4). 

 

 

4. Критерии оценки результатов представления научного доклада 

 

По итогам защиты научного доклада ГЭК  дает положительное заключение и 

выставляет оценку «зачтено» на представленную научно-квалификационную 

работу (диссертацию) в следующих случаях:  

- тема  и  содержание  диссертации  полностью  соответствуют 

 научной специальности 12.00.09 – Уголовный процесс ;  

- присутствует высокая степень научной новизны исследования;  

- исследование отличает высокая степень актуальности избранной темы, 

подкрепляемая  четкой авторской аргументацией в процессе ее обоснования;  

- высокий уровень обоснованности научных положений;   

- имеется достаточное количество самостоятельных выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации;   

- высокая степень достоверности выводов и результатов исследования;   

- полное соответствие критериям, предъявляемым к научно-

квалификационным работам (диссертациям) на соискание ученой степени 

кандидата наук;  

- соблюдение технического оформления научно-квалификационной работы 

требованиям ГОСТ;  

- высокая степень теоретической и практической значимости исследования;  

- выполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации в ведущих рецензируемых изданиях (не менее трех публикаций в 

ведущих рецензируемых изданиях);  

- присутствует высокая степень авторства работы (отсутствие плагиата);  

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензентов.  

  

По итогам защиты научного доклада ГЭК дает отрицательное заключение на 

представленную научно-квалификационную работу – «не зачтено» - в следующих 

случаях:  

- тема и содержание диссертации не соответствуют научной специальности 

12.00.09 – Уголовный процесс;  

- отсутствует научная новизна исследования;  

- низкая степень актуальности избранной темы либо присутствует  слабая 

аргументация ее обоснования;  

- нечеткий уровень обоснованности научных положений;   

- отсутствие либо ограниченность самостоятельных выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации;   

- низкая степень достоверности выводов и результатов исследования;   

- несоответствие критериям, предъявляемым к научно-квалификационным 

работам (диссертациям) на соискание ученой степени кандидата наук;  
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- несоответствие технического оформления научно-квалификационной 

работы требованиям ГОСТ;  

- отсутствие теоретической и практической значимости исследования;  

- невыполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации в ведущих рецензируемых изданиях;  

- использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на 

автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;  

- соискателем ученой степени представлены недостоверные сведения об 

опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации;  

- присутствует низкая степень авторства работы (плагиат);  

- имеется отрицательный отзыв научного руководителя либо отрицательные 

рецензии;  

- отсутствует внутренняя логика изложения материала. 

 

 

Раздел 4. Методические  указания  обучающимся    по  подготовке к ГИА  
  

1.Как работать  над  конспектами  лекции 

  

С  целью  подготовки к ГИА необходимо  в  первую  очередь  прочитать  

записи лекций по профильным дисциплинам,  восстановить  тексты  в  памяти,  а  

также  исправить  описки,  расшифровать  не  принятые  ранее  сокращения,  

заполнить  пропущенные  места,  понять  текст,  вникнуть  в  его  смысл.  Далее  

прочитать  материал  по  обязательной и дополнительной  литературе,  разрешая  в  

ходе  чтения,  возникшие  ранее  затруднения,  вопросы,  а  также  дополняя  и  

исправляя  свои  записи.  Записи  должны  быть  наглядными,  для  чего  следует  

применять  различные  способы  выделений.  В  ходе  доработки  конспекта  

углубляются,  расширяются  и  закрепляются  знания,  а  также  дополняется,  

исправляется  и  совершенствуется  конспект.  

Подготовленный  конспект  и  рекомендуемая литература  используется  при  

подготовке  к  ГИА.  Подготовка  сводится  к  внимательному  прочтению  учебного  

материала,  к  решению  примеров,  задач,  к  ответам  на  вопросы,  предложенные  

в  конце  лекции  преподавателем  или  помещенные  в  рекомендуемой  литературе.  

Примеры,  задачи,  вопросы  по  теме  являются  средством  самоконтроля.  

Непременным  условием  глубокого  усвоения  учебного  материала  является  

знание  основ,  на  которых  строится  изложение  материала.  Потери  логической  

связи  как  внутри  темы,  так  и  между  ними  приводит  к  негативным  

последствиям:  материал  учебной  дисциплины  перестает  основательно  

восприниматься,  а  творческий  труд  подменяется  утомленным  переписыванием.  

Обращение  к  ранее  изученному  материалу  не  только  помогает  восстановить  в  

памяти  известные  положения,  выводы,  но  и  приводит  разрозненные  знания  в  

систему,  углубляет  и  расширяет  их.  Каждый  возврат  к  старому  материалу  
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позволяет  найти  в  нем  что-то  новое,  переосмыслить  его  с  иных  позиций,  

определить  для  него  наиболее  подходящее  место  в  уже  имеющейся  системе  

знаний.  Неоднократное  обращение  к  пройденному  материалу  является  наиболее  

рациональной  формой  приобретения  и  закрепления  знаний.  Все  это  облегчает  

работу  с конспектами   лекций и  делает  ее более плодотворной.  

  

2.Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  над  

изучаемым  материалом 

  

Самостоятельная  работа  предполагает  нормирование  культуры  

умственного  труда,  самостоятельности  и  инициативы  в  поиске  и  приобретении  

знаний,  закрепление  знаний  и  навыков,  полученных  на  всех  видах  учебных  

занятий,  подготовку  к  предстоящим  экзаменам,  подготовке самостоятельных 

выступлений с докладом.  

Самостоятельный  труд, а также опыт работы в коллективе, развивает  такие  

качества,  как  организованность,  дисциплинированность,  волю,  упорство  в  

достижении  поставленной  цели,  вырабатывает  умение  анализировать  факты  и  

явления,  учит  самостоятельному  мышлению,  что  приводит  к  развитию  и  

созданию  собственного  мнения,  своих  взглядов.  Умение  работать без помощи 

преподавателя  необходимо  не  только  для  успешного  усвоения  содержания  

учебной  программы,  но  и  для  дальнейшей  творческой научной деятельности.  

  

3.Как  работать  с   литературой, рекомендованной для подготовки к 

ГИА 

  

Успех  в  процессе  самостоятельной  работы,  самостоятельного  чтения  

литературы  во  многом  зависит  от  умения  правильно  работать  с  книгой,  

работать  над  текстом.  Литература, рекомендованная для подготовки к ГИА 

условно разделяется на три группы: литература обязательная для изучения, 

дополнительная литература и литература, рекомендованная для самостоятельного 

изучения (расширяющая основной материал лекций).  

Опыт  показывает,  что  при    работе  с  текстом  целесообразно  

придерживаться  такой  последовательности.  Сначала  прочитать  весь  заданный  

текст  в  быстром  темпе.  Цель  такого  чтения  заключается  в  том,  чтобы  создать  

общее  представление  об  изучаемом  материале.  Затем  прочитать  вторично,  

более  медленно,  чтобы  в  ходе  чтения  понять  и  запомнить  смысл  каждой  

фразы,  каждого  положения  и  вопроса  в  целом.  

Чтение  приносит  пользу  и  становится  продуктивным,  когда  

сопровождается  записями.  Это  может  быть  составление  плана  прочитанного  

текста,  тезисы  или  выписки,  конспектирование  и  др.  

Выбор  вида  записи  зависит  от  характера  изучаемого  материала  и  целей  

работы  с  ним.  
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Если  содержание  материала  несложное,  легко  усваиваемое,  можно  

ограничиться  составлением  плана.  

Если  материал  содержит  новую  и  трудно  усваиваемую  информацию,  

целесообразно  его  законспектировать.  

План  –  это  схема  прочитанного  материала,  краткий  (или  подробный)  

перечень  вопросов,  отражающих  структуру  и  последовательность  материала.  

Подробно  составленный  план  вполне  заменяет  конспект.  

Конспект  –  это  систематизированное,  логичное  изложение  материала  

источника.  Различаются  четыре  типа  конспектов.  

План-конспект  –  это  развернутый  детализированный  план,  в  котором  

достаточно  подробные  записи  приводятся  по  тем  пунктам  плана,  которые  

нуждаются  в  пояснении.  

Текстуальный  конспект  –  это  воспроизведение  наиболее  важных  

положений  и  фактов  источника.  

Свободный  конспект  –  это  четко  и  кратко  сформулированные  

(изложенные)  основные  положения  в  результате  глубокого  осмысливания  

материала.  В  нем  могут  присутствовать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть  

материала  может  быть  представлена  планом.  

Тематический  конспект  –  составляется  на  основе  изучения  ряда  

источников  и  дает  более  или  менее  исчерпывающий  ответ  по  какой-то  схеме  

(вопросу).  

В  процессе  изучения  материала  источника,  составления  конспекта  нужно  

обязательно  применять  различные  выделения,  подзаголовки,  создавая  блочную  

структуру  конспекта.  Это  делает  конспект  легко  воспринимаемым,  удобным  

для  работы.  

  

4.Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  

работы  аспирантов 

  

Самостоятельная  работа  аспирантов  (СРА)  под  руководством  научного 

руководителя  является  составной  частью программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  -  «самостоятельная  работа»,  принятой  в  

высшей  школе.  СРА  под  руководством  научного руководителя  представляет  

собой  вид  занятий,  в  ходе  которых  обучающийся,  руководствуясь  

методической  и  специальной  литературой,  а  также  указаниями  руководителя,  

самостоятельно  выполняет  научные исследования,  приобретая  и  совершенствуя  

при  этом  знания,  умения  и  навыки  практической  деятельности.  При  этом  

взаимодействие  обучающегося  и  руководителя  приобретает  вид  

сотрудничества:  обучающийся  получает  непосредственные  указания  

руководителя  об  организации  своей  научной  деятельности,  а  руководитель 

выполняет  функцию  руководства  через  консультации  и  контроль.  
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Познавательная  деятельность  обучающихся  при  выполнении  

самостоятельных  работ  данного  вида  заключается  в  накоплении  нового  для  

них  опыта  деятельности  на  базе  усвоенного  ранее  формализованного  опыта  

(опыта  действий  по  известному  алгоритму)  путем  осуществления  переноса  

знаний,  умений  и  навыков в область научной и педагогической практики.  Суть  

заданий  работ  этого  вида  сводится  к  поиску,  формулированию  и  реализации  

идей, умению сформулировать задачу, поиску решений.  Это  выходит  за  пределы  

прошлого  формализованного  опыта  и  в  реальном  процессе  мышления  требует  

от  обучаемых  варьирования  условий  задания  и  усвоенной  ранее  учебной  

информации,  рассмотрения  ее  под  новым  углом  зрения.  В  связи  с  этим  

самостоятельная  работа  данного  вида  должна  выдвигать  требования  анализа  

незнакомых  ситуаций  и  генерирования  новой  информации  для  выполнения  

научной деятельности.    

  

5.Методические  рекомендации  к  разработке  научно-

квалификационной работы, подготовке научного доклада об 

основных ее результатах и презентации, представлению научного 

доклада  (электронной  презентации) 

  

Подготовка научно-квалификационной работы для предоставления к ГИА 

осуществляется в соответствии с требованиями к научно-квалификационной 

работе (диссертации), определяемыми ГОСТ Р 7.0.11-2011 и федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция по направленности 12.00.09 – 

Уголовный процесс. 

Выполненная научно-квалификационная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, согласно Положению о присуждении ученых степеней, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842.  

НКР должна содержать решение задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны. Работа должна быть написана 

автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. В работе, 

имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 

использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по 

использованию научных выводов. Предложенные обучающимся решения должны 

быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями.  
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Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в соответствии 

с ГОСТом 7.0.11-2011 «Система стандартов и информации, библиотечному делу. 

Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».   

В стандарте приведены:  

– структура диссертации в виде рукописи;  

– оформление структурных элементов диссертации в виде рукописи;  

– структура диссертации в виде научного доклада;  

– оформление структурных элементов диссертации в виде научного доклада;  

– структура автореферата диссертации;  

– оформление структурных элементов автореферата диссертации;  

– правила и приемы оформления библиографических ссылок;  

– примеры библиографических записей документов в списке литературы.  

Приступая  к  подготовке  научного доклада и его презентации в  виде  

электронной  презентации  необходимо  исходить  из  целей  презентации  и  

условий  ее  прочтения. Данную работу  обучающиеся представляют научному 

руководителю для проверки по разделам по мере готовности их в соответствии с 

индивидуальным планом работы аспиранта. Как правило такая работа 

представляется руководителю  по  электронной  почте,  что  предполагает помимо 

текстового и иллюстративного материала предоставление комментариев и 

пояснений в форме сопроводительных писем или ссылок к  представленному  

материалу.  

После оформления (возможен рабочий вариант достаточного уровня 

законченности) научно-квалификационной работы по согласованию  с  

преподавателем обучающийся разрабатывает план и содержание презентации. 

Обучающийся  может  представить  на  CD/DVDдиске  или USB  флэш-диске.  

Электронные  презентации  выполняются  в  программе  MS  PowerPoint  в  

виде  слайдов  в  следующем  порядке:  

- титульный  лист  с  заголовком  темы  и  автором  исполнения  презентации; 

-  план  презентации, соответствующий укрупненному плану  научно-

квалификационной работы (7 -10  пунктов максимум);  

- основная  часть  (не  более  12  слайдов);  

- заключение  (вывод);  

Общие  требования  к  стилевому  оформлению  презентации:  

- дизайн  должен  быть  простым  и  лаконичным;  

- основная  цель  -  читаемость,  а  не  субъективная  красота; при  этом  не  следует 

использовать длинные текстовые фрагменты, которые плохо читаются, и гораздо 

лучше могут быть представлены в научном докладе;  

- цветовая  гамма  должна  состоять  не  более  чем  из  двух-трех  цветов;  

- всегда  должно  быть  два  типа  слайдов:  для  титульных,  планов  и  т.п.  и  для  

основного  текста;  
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- размер  шрифта  должен  быть:  24–54  пункта  (заголовок),  18–36  пунктов  

(обычный  текст);    

- текст  должен  быть  свернут  до  ключевых  слов  и  фраз.  Полные  развернутые  

предложения  на  слайдах  таких  презентаций  используются  только  при  

цитировании.  При  необходимости,  в  поле  «Заметки  к  слайдам»  можно  

привести  краткие  комментарии  или  пояснения.    

- каждый  слайд  должен  иметь  заголовок;  

- все  слайды  должны  быть  выдержаны  в  одном  стиле;  

- на  каждом  слайде  должно  быть  не  более  трех  иллюстраций;  

- слайды  должны  быть  пронумерованы  с  указанием  общего  количества  слайдов;  

- использовать  встроенные  эффекты  анимации  можно  только,  когда  без  этого  

не  обойтись.  Обычно  анимация  используется  для  привлечения  внимания  

слушателей  (например,  последовательное  появление  элементов  диаграммы).  

- списки  на  слайдах  не  должны  включать  более  5–7  элементов.  Если  элементов  

списка  все-  таки  больше,  их  лучше  расположить  в  две  колонки.  В  таблицах  

не  должно  быть  более  четырех  строк  и  четырех  столбцов  – в  противном  

случае  данные  в  таблице  будут  очень  мелкими  и  трудно  различимыми.  

  

6. Методические  рекомендации  обучающимся  по  подготовке  к  

экзамену. 

  

При  подготовке  к  экзамену  обучающийся  должен  повторно  изучить  

конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,  просмотреть  решения  

основных  задач,  включенных  в  научно-квалификационную работу, а  также  

составить  письменные  ответы  на  все  вопросы,  вынесенные  на  экзамен.  

 

Раздел 5. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  

осуществлении  подготовке к ГИА,  включая  перечень  программного  

обеспечения  и  информационных  справочных  систем 
  

При  подготовке аспирантов к ГИА  используются  следующие  технологии:  

- технология  классической лекции с применением современных 

мультимедийных средств;  

- технологии  проблемного  обучения  (проблемные  лекции,  

проводимые  в  форме  диалога,  решение  учебно-профессиональных  задач  как 

самостоятельно, так и под руководством научного руководителя);  

- игровые  технологии  (проведение  тренингов,  деловых  игр,  

«интеллектуальных  разминок»,  «мозговых  штурмов»,  реконструкций    

функционального  взаимодействия  личностей  в  рамках  работы с научным 

руководителем);  
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- интерактивные  технологии  (проведение  лекций  диалогов,  

коллективное  обсуждение  различных  подходов  к  решению  той  или  иной  

учебно-профессиональной  задачи);  

- информационно-коммуникативные  образовательные  технологии    

(моделирование  изучаемых  явлений,  презентация    учебных  материалов)  и  

элементы  технологий  проектного  обучения.  

 

 Раздел 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

6.1. Подготовка к государственному экзамену 

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к государственному 

междисциплинарному экзамену 

Основная литература 

Модуль 1: Дисциплина  «История и философия науки»: 

1. История и философия науки : учеб. пособ. / Бучило, Нина Федоровна, Исаев, 

Игорь Андреевич. - М. : Проспект, 2015. 

 

Модуль 2: Дисциплина  «Актуальные проблемы юридической науки»: 

1. Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник. 

Издательство: Норма, 2014. 

 

Модуль 3: Дисциплина  «Педагогика высшего образования»: 

1. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практическое пособие / 

В.И. Блинов, В. Г. Виненко, И.С. Сергеев. М.: Юрайт, 2016.  – 315 с. 

2.  Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов педагогических вузов/ Громкова М.Т.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 446 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52045.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

Модуль 1: Дисциплина  «История и философия науки»: 

1. История и философия науки. Учебник. Степин В.С. М.:Академпроект, 2014. 

2. Философия в профессиональной деятельности : учеб. пособ.//под ред. 

Чумакова А.Н. - М. : Проспект, 2015.  

3. Основы философии : учеб. пособ. / Губин, Валерий Дмитриевич. - М. : 

ИНФРА-М, 2013.  

 

Модуль 2: Дисциплина  «Актуальные проблемы юридической науки»: 

1. Пржиленский В.И. Философия юридической науки: учебное пособие для 

аспирантов. 2016. 

2. Селютина Е.Н., Холодов В.А. История и методология юридической 

науки/Учебник и практикум. Орл. Гос. Унив. 2016. 

 

Модуль 3: Дисциплина  «Педагогика высшего образования»: 

http://www.setbook.biz/books/authors/author62701.html?PHPSESSID=2nd7otuusi10217ck4runj7nn1
http://www.setbook.biz/books/publishers/publisher897.html?PHPSESSID=2nd7otuusi10217ck4runj7nn1


 30 

1. Григорьев Д.А. Педагогика высшего образования: теоретические и 

методические основы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Григорьев Д.А., 

Торгашев Г.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 188 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47250.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Образовательный процесс в современной высшей школе. Инновационные 

технологии обучения [Электронный ресурс]: сборник статей научно-методической 

конференции/ А.Т. Анисимова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25976.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Самойлов В.Д.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 207 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Новиков, А. М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д. А. 

Новиков. - М.: Либроком, 2010.  

5. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы / Ю. В. Сорокопуд. — Ростов 

н/Д: Феникс, 2011. 

Нормативные акты 

Модуль 2: Дисциплина  «Актуальные проблемы юридической науки»: 

1. О создании федеральных учебно-методических объединений высшего 

образования, Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.09.2015 № 987. 

2. «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №7. 

3. «Об утверждении Порядка оформления и выдачи дипломов доктора наук и 

кандидата наук» Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.03.2014 № 

157 Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2014 № 31841). 

4. «Об утверждении форм аттестатов о присвоении ученых званий профессора 

и доцента и технических требований к ним» Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 14.03.2014 № 186 (Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2014 № 

32180). 

5. «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 28.03.2014 № 248 (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.05.2014 № 32200). 

 

Модуль 3: Дисциплина  «Педагогика высшего образования»: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №; 6 –ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  
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2.   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

3.  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

4.   Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ  "О государственном языке 

Российской Федерации" 

5. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной 

научно-технической политике" 

 

6.2. Подготовка к представлению научного доклада 

Список литературы, рекомендуемой для подготовки 

Основная литература 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 

208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

2. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Резник С.Д. Научное руководство аспирантами. М.:Инфра-М, 2016. 

2. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. М.:Инфра-М, 2016. 

3. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. М.:Инфра-М, 

2016. 

Нормативные документы 

1. ГОСТ (диссертация и автореферат 2014) Р 7.0.11 – 2011. Режим доступа: 
http://edunews.ru/aspirantura/dissertaciya-i-avtoreferat/gostoformlenie.  

2. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров (далее - Положение) в аспирантуре 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Московская Академия Следственного комитета 

Российской Федерации» Режим доступа: http://academy-

skrf.ru/aspirantura/study_asp/osn_obr_pr 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего 

образования «Московская Академия  Следственного комитета Российской 

http://edunews.ru/aspirantura/dissertaciya-i-avtoreferat/gostoformlenie
http://edunews.ru/aspirantura/dissertaciya-i-avtoreferat/gostoformlenie
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Федерации». Утвержден приказом Следственного комитета Российской 

Федерации от 11.05.2016 № 39. - Режим доступа: http://academy-

skrf.ru/aspirantura/study_asp/osn_obr_pr 

4. Постановление правительства Российской Федерации «О порядке 
присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842. – Режим доступа: 

http://vak.ed.gov.ru/  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1538. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Режим доступа: http://www.zakonrf.info/zakon-obobrazovaniiv-rf/  

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 

6.3.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

п/п Название и описание ресурса, 

адрес ресурса в сети Интернет 

Режим 

доступа 

1 Официальный сайт научной электронной библиотеки 

«Киберленинка» [Электронный ресурс] // URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

Свободный 

2 Официальный сайт научной электронной библиотеки 

«Elibrary.ru» [Электронный ресурс] // 

URL:http://elibrary.ru/authors.asp 

Свободный 

3 Официальный сайт ПГЛУ. Университетская библиотека 

«Библиоклуб» [Электронный ресурс] // URL: 

http://biblioclub.ru/ 

Свободный 

4 Официальный сайт Справочной правовой системы «Гарант» 

//URL: http://www.garant.ru/ 

Свободный 

5 Официальный сайт Справочной правовой системы 

«Консультант-плюс» // URL: http://www.consultant.ru/ 

Свободный 

6 Официальный сайт Справочной правовой системы «Кодекс» 

// URL: http://www.kodeks.ru/ 

Свободный 

7 Официальный сайт Президента РФ // URL: http://президент.рф Свободный 

8 Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ // URL: http://www.duma.gov.ru 

Свободный 

http://vak.ed.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.zakonrf.info/zakon-obobrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-obobrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-obobrazovanii-v-rf/
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9 Официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ 

// URL: http://council.gov.ru 

Свободный 

10 Официальный сайт Правительства РФ // URL: 

http://www.government.ru/ 

Свободный 

11 Официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации 

// URL: http://www.minjust.ru 

Свободный 

12 Официальный сайт Конституционного Суда РФ // URL: 

http://www.ksrf.ru/ 

Свободный 

13 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

РФ //URL: http://ombudsman.gov.ru 

Свободный 

14 Официальный сайт Общественной палаты РФ // URL: 

http://www.oprf.ru/ 

Свободный 

15 Официальный сайт Европейского суда по правам человека // 

URL: 

http://www.echr.ru/ 

Свободный 

16 Официальный сайт Верховного суда РФ // URL: 

http://supcourt.ru/ 

Свободный 

17 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном 

суде 

РФ // URL: http://www.cdep.ru/ 

Свободный 

18 Официальный сайт Право в области информационных 

технологий 

// URL: www.pravo.ru 

Свободный 

19 Официальный сайт «Юридическая Россия» – 

образовательный 

правовой портал // URL: http://www.law.edu.ru 

Свободный 

20 Официальный сайт Википедия [Электронный ресурс] // URL: 

http://wikipedia 

Свободный 

21 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации Портал правовой статистики. URL: 

http://www.crimestat.ru/ 

Свободный 

22 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ - 

http://www.mvd.ru 

Свободный 

23 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

 

По паролю 

В распоряжении обучающихся на кафедре имеется компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет», обеспечивающий доступ в 

электронную информационно-образовательную среду Академии.  

 

  

 

http://www.mvd.ru/
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Раздел 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения государственного экзамена необходима аудитория на 10 

мест, 2 компьютера, подключенных к сети «Интернет», а также ручки, чистая 

бумага формата А4, пюпитр (кафедра), проектор, экран / монитор, системный блок 

со средствами ввода информации на экран.   

  Для представления государственной экзаменационной комиссии 

подготовленной выпускной квалификационной работы (диссертации) в виде 

научного доклада необходима аудитория на 15-20 мест, пюпитр (кафедра), 

проектор, экран / монитор, системный блок со средствами вывода информации на 

экран.   

  При проведении государственной итоговой аттестации необходимо 

использование лицензионного программного обеспечения, включающего в себя 

MS Windows, MS Office, ЭБС ««IPRbooks»», Антивирусное ПО, Информационно-

справочная система «Гарант»   
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                                                                                     Приложение 1 к Программе ГИА 
 

Федеральное государственное казенное образовательное  

учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

  

                            

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по направлению 40.06.01. Юриспруденция 

направленность (профиль) подготовки научных и научно-педагогических 

кадров: 12.00.09 «Уголовный процесс» 
 

 

 

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Форма обучения: заочная. 

 

 

Москва 2017  
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Направление подготовки (специальности): 40.06.01 Юриспруденция 

Направленность 12.00.09 – Уголовный процесс  

Форма аттестации:  итоговый государственный экзамен 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной ООП ВО: 
 

1. ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫНОСИМЫХ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ   

  

Государственный экзамен  

Контролируемые    

компетенции  

(шифр компетенции)  

Планируемые результаты обучения  

  

УК-1 способность к 
критическому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и 

Знания: базовых предметов научной специальности; дисциплин (модуля) 

научной специальности; действующего российского законодательства; 

современных научных исследований и достижений в междисциплинарных 

областях; основные методы научно-исследовательской деятельности 



 39 

практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 

  

  

  

  

  

 

 

Умения: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от 

источника; избегать автоматического применения стандартных формул и 

приемов при решении задач 

Навыки: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 

УК-2 - способность 

проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

Знания: общенаучные методы исследования; структуру научного знания; 

современные тенденции и направления развития истории и философии науки 

Умения: комплексно анализировать и оценивать современные научные 

исследования в области истории и философии науки; использовать в 

познавательной деятельности научные приемы и методы; осуществлять 

переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа в научном 

исследовании 

Навыки: владеть основами системного подхода к анализу научных проблем; 

навыками логико-методологического анализа научного исследования и его 

результатов; принципами анализа различных концепций истории и философии 

науки 

УК-3 - готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективах 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

Знания: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях, методы научно-исследовательской деятельности 

Умения: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Навыки: анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 

том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере научных исследований 

УК-4 - готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Знания: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; 

понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные 

темы, узкоспециальные тексты 

Умения: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, 

переводить и реферировать  специальную литературу, подготавливать  научные 

доклады  и  презентации на базе прочитанной специальной литературы, 

объяснить свою точку зрения 

Навыки: обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на 

вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим 

его темам, адаптируя его для целевой аудитории 

УК-5 - способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Знания: профессиональной этики юриста; теоретических основ 

самосовершенствования, адаптации к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям 

Умения: адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретения новых знаний и 

умений, повышения интеллектуального уровня 

Навыки: реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами 
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выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

УК-6 - способность планировать 

и решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знания: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более 

высоких уровней профессионального и личного развития 

Умения: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя 

из этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей 

Навыки: владения приемами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и 

осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования 

ОПК-2 - владение культурой 

научного исследования в 

области юриспруденции, в том 

числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных технологий 

Знания: теоретических основ правосознания, правового мышления и правовой 

культуры, инновационных способов, методов и средств обучения 

Умения: осуществления профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры в сфере уголовного 

процесса 

Навыки: принятия решений и осуществления профессиональной деятельности 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

в сфере уголовного процесса 

ОПК-3 - способность к 

разработке новых методов 

исследования и их применению 

в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности 

в области юриспруденции с 

учетом правил законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве 

Знания: теоретических основ методологии научного исследования 

Умения: разрабатывать новую методологию научного исследования для 

проведения комплексного анализа материала в сфере уголовного процесса 

Навыки: эффективно применять   разработанную методологию научного 

исследования в сфере уголовного процесса 

ОПК-4 - готовность 

организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области юриспруденции 

Знания: организации и выполнения научных исследований и материалов в 

области уголовного процесса, нормативных правовых актов и законодательства 

по профилю подготовки 

Умения: грамотно формулировать цель и тематику исследования, выявлять 

основные пробелы и коллизии в исследуемой сфере деятельности; 

ставить задачи и распределять полномочия в коллективе при проведении 

научного исследования 

Навыки: эффективно распределять поставленные задачи в коллективе, 

учитывать личные качества членов коллектива, четко ставить основные и 

промежуточные цели и предполагать итоговые результаты исследования 

ОПК-5 - готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

Знания: актуальных проблем педагогической науки; действующего 

российского законодательства; практики применения данного 

законодательства; научных исследований ученых-процессуалистов 

Умения: эффективно использовать методику осуществления учебного 

процесса; проводить работу по нравственному воспитанию 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; применения 

теоретических основ педагогики в учебном процессе 
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ПК-3  

способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
соответствии с 
направленностью (профилем) 

Знания: теоретических основ применения нормативных правовых актов в  сфере 

уголовного процесса, реализации норм материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

Умения: квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

уголовного процесса, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

Навыки: квалифицированного применения нормативных правовых актов в 

сфере уголовного процесса, реализации  норм как материального, так и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 - способность 
квалифицированно проводить 
научные исследования в 
области права, применять 
методы проведения 
прикладных научных 
исследований, анализа и 
обработки их результатов 

Знания: теоретических основ анализа правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильной квалификации 

фактов, событий и обстоятельств 

Умения: осуществления профессиональной деятельности на основе анализа 

правоотношений в области уголовного процесса, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильной квалификации 

деяний 

Навыки: принятия решений и осуществления профессиональной деятельности 

на основе анализа правоотношений в области уголовного процесса, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, юридически 

правильной квалификации 

ПК- 5 - способность 
самостоятельно 
анализировать проблемные 
ситуации, выявлять 
противоречия, формулировать 
научные задачи 

Знания: основы Конституции и законодательства, научных работ  в сфере 

уголовного процесса 

Умения: проводить всесторонний анализ законодательства и юридической 

практики на предмет возникновения правовых коллизий и пробелов в области 

уголовного процесса 

Навыки: грамотного выявления правовых пробелов и коллизий и разработки 

задач, постановки проблем и формулировки целей исследования 

ПК-6 - умение определять 
проблемные направления при 
научных исследованиях в 
коллективе, руководить 
проведением научных 
исследований 

Знания: научных исследований и материалов в области уголовного процесса, 

нормативных правовых актов и законодательство по направленности 

(профилю) подготовки 

Умения: грамотно формулировать цель и тематику исследования, выявлять 

основные пробелы и коллизии в исследуемой сфере деятельности; 

ставить задачи и распределять ответственность в коллективе при 

исследовании научных проблем 

Навыки: эффективно распределять поставленные задачи в коллективе, 

учитывать личные качества членов коллектива, четко ставить основные и 

промежуточные цели и предполагать итоговые результаты исследования 

ПК-7 - владение предметами 
направленности (профиля) на 
высоком уровне 

Знания: базовых предметов научной специальности; дисциплин (модуля) 

научной специальности; актуальных проблем уголовного процесса; 

действующего российского законодательства; научных исследований ученых-

процессуалистов 

Умения: разрабатывать лекционный материал по дисциплинам (модулям) 

направленности (профиля); разрабатывать учебно-методическое 

сопровождение 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; выполнения 

поставленных задач при подготовке методического сопровождения дисциплин 

(модуля) направленности (профиля) 

ПК-8 - способность 
преподавать дисциплины 
(модуля) на высоком 
теоретическом, 
методологическом и 
методическом уровне 

Знания: актуальных проблем уголовного процесса; действующего российского 

законодательства; практики применения данного законодательства; научных 

исследований ученых-процессуалистов 

Умения: применять активные формы преподавания дисциплин (модуля)  

уголовно-процессуального цикла; разрабатывать учебно-методическое 

сопровождение 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; социально-

активного правомерного поведения в процессе реализации норм права 
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ПК-9 - способность управлять 
самостоятельной работой 
обучающихся 

Знать: теоретические основы  педагогической деятельности и практики ее 

реализации 

Уметь: ставить задачи правоприменительной практики для решения студентами 

самостоятельно, разбирать решения в ходе семинаров; применять активные 

формы преподавания дисциплин (модуля) цикла уголовного процесса 

Владеть: навыками реального участия в проведении занятий со студентами; 

постановки заданий и последующего контроля выполнения их студентами 

ПК-10 - способность 
осуществлять научную 
деятельность, направленную 
на получение новых знаний о 
закономерностях процесса 
воспитания, теории и 
методики организации 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знания: актуальных проблем педагогической науки; действующего 

российского законодательства; практики применения данного 

законодательства; научных исследований ученых-специалистов в области 

уголовного процесса 

Умения: эффективно использовать методику осуществления учебного 

процесса; применять активные формы преподавания дисциплин (модуля)  

уголовно-процессуального цикла 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; применения 

теоретических основ педагогики в учебном процессе 

ПК-11 - способность 
эффективно осуществлять 
правовое воспитание 
обучающихся 

Знания: теоретических основ  осуществления правового информирования и 

воспитания 

Умения: осуществлять правовое информирование и воспитание в сфере 

уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии 

Навыки: осуществления правового информирования и воспитания, проведения 

информационных, в том числе интерактивных, занятий с применением методов 

воспитания в разных возрастных группах 

 

Представление НКР  

  

Контролируемые 

компетенции 

(шифр 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения  

  

УК-1 способность к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Знания: базовых предметов научной специальности; дисциплин (модуля) 

научной специальности; действующего российского законодательства; 

современных научных исследований и достижений в междисциплинарных 

областях; основные методы научно-исследовательской деятельности 

Умения: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от 

источника; избегать автоматического применения стандартных формул и 

приемов при решении задач 

Навыки: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 
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УК-2 способность 

проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки  

Знания: общенаучные методы исследования; структуру научного знания; 

современные тенденции и направления развития истории и философии науки 

Умения: комплексно анализировать и оценивать современные научные 

исследования в области истории и философии науки; использовать в 

познавательной деятельности научные приемы и методы; осуществлять 

переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа в научном 

исследовании 

Навыки: владеть основами системного подхода к анализу научных проблем; 

навыками логико-методологического анализа научного исследования и его 

результатов; принципами анализа различных концепций истории и философии 

науки 

УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

Знания: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях, методы научно-исследовательской деятельности 

Умения: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Навыки: анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 

в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере научных исследований 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и  

иностранном языках 

Знания: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; 

понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные 

темы, узкоспециальные тексты 

Умения: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, 

переводить и реферировать  специальную литературу, подготавливать  

научные доклады  и  презентации на базе прочитанной специальной 

литературы, объяснить свою точку зрения 

Навыки: обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на 

вопросы; создания простого связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории 

УК-6 способность планировать 

и решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знания: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более 

высоких уровней профессионального и личного развития 

Умения: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя 

из этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей 

Навыки: владения приемами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и 

осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования 
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ОПК-1 владением методологией 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции 

Знания: теоретических основ методологии научного исследования 

Умения: применять выбранную методологию научного исследования для 

проведения комплексного анализа материала в сфере уголовного процесса 

Навыки: эффективно использовать   выбранную методологию научного 

исследования в сфере уголовного процесса 

ОПК-2 владение культурой 

научного исследования в 

области юриспруденции, в том 

числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных технологий 

Знания: теоретических основ правосознания, правового мышления и правовой 

культуры, инновационных способов, методов и средств обучения 

Умения: осуществления профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры в сфере уголовного 

процесса 

Навыки: принятия решений и осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры в сфере уголовного процесса 

ОПК-3 способностью к 

разработке новых методов 

исследования и их применению 

в самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской  

Федерации об авторском праве 

Знания: теоретических основ методологии научного исследования 

Умения: разрабатывать новую методологию научного исследования для 

проведения комплексного анализа материала в сфере уголовного процесса 

Навыки: эффективно применять   разработанную методологию научного 

исследования в сфере уголовного процесса 

ПК-1 - способность 

разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с 

направленностью (профилем) 

Знания: теоретических основ нормотворческой деятельности и юридической 

техники 

Умения: разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с направленностью (профилем) 

своей деятельности 

Навыки: разработки нормативных актов, формулировки норм права, 

построения статей, глав и разделов нормативных правовых актов по 

направленности (профилю) 

ПК-2 - способность давать 

экспертные заключения на 

проекты нормативных правовых 

актов по направленности 

(профилю) 

Знания: основ содержания и структуры нормативных правовых актов; основы 

Конституции и законодательства, научных работ  в сфере уголовного процесса 

Умения: анализировать нормативные правовые акты на выявление содержания  

коррупциогенных факторов; 

исследовать нормативные правовые акты на соответствие конституционным 

положениям 

Навыки: квалифицированного проведения правовой экспертизы нормативных 

правовых актов 

ПК-3 - способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

Знания: теоретических основ применения нормативных правовых актов в  

сфере уголовного процесса, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Умения: квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

уголовного процесса, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

Навыки: квалифицированного применения нормативных правовых актов в 

сфере уголовного процесса, реализации  норм как материального, так и 

процессуального права в профессиональной деятельности 



 45 

ПК-4 - способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права, применять 

методы проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа и 

обработки их результатов  

Знания: теоретических основ анализа правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, юридически правильной 

квалификации фактов, событий и обстоятельств 

Умения: осуществления профессиональной деятельности на основе анализа 

правоотношений в области уголовного процесса, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильной квалификации 

деяний 

Навыки: принятия решений и осуществления профессиональной деятельности 

на основе анализа правоотношений в области уголовного процесса, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, юридически 

правильной квалификации 

ПК-5 - способность 

самостоятельно анализировать 

проблемные ситуации, 

выявлять противоречия, 

формулировать научные 

задачи  

Знания: основы Конституции и законодательства, научных работ  в сфере 

уголовного процесса 

Умения: проводить всесторонний анализ законодательства и юридической 

практики на предмет возникновения правовых коллизий и пробелов в области 

уголовного процесса 

Навыки: грамотного выявления правовых пробелов и коллизий и разработки 

задач, постановки проблем и формулировки целей исследования 

ПК-6 - умение определять 

проблемные направления при 

научных исследованиях в 

коллективе, руководить 

проведением научных 

исследований 

Знания: научных исследований и материалов в области уголовного процесса, 

нормативных правовых актов и законодательство по направленности 

(профилю) подготовки 

Умения: грамотно формулировать цель и тематику исследования, выявлять 

основные пробелы и коллизии в исследуемой сфере деятельности; 

ставить задачи и распределять ответственность в коллективе при 

исследовании научных проблем 

Навыки: эффективно распределять поставленные задачи в коллективе, 

учитывать личные качества членов коллектива, четко ставить основные и 

промежуточные цели и предполагать итоговые результаты исследования 

ПК-7 - владение предметами 

направленности (профиля) на 

высоком уровне 

Знания: базовых предметов научной специальности; дисциплин (модуля) 

научной специальности; актуальных проблем уголовного процесса; 

действующего российского законодательства; научных исследований ученых-

процессуалистов 

Умения: разрабатывать лекционный материал по дисциплинам (модулям) 

направленности (профиля); разрабатывать учебно-методическое 

сопровождение 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; выполнения 

поставленных задач при подготовке методического сопровождения дисциплин 

(модуля) направленности (профиля) 

ПК-10 - способность 

осуществлять научную 

деятельность, направленную 

на получение новых знаний о 

закономерностях процесса 

воспитания, теории и методики 

организации учебно-

воспитательного процесса  

Знания: актуальных проблем педагогической науки; действующего 

российского законодательства; практики применения данного 

законодательства; научных исследований ученых-специалистов в области 

уголовного процесса 

Умения: эффективно использовать методику осуществления учебного 

процесса; применять активные формы преподавания дисциплин (модуля)  

уголовно-процессуального правового цикла 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; применения 

теоретических основ педагогики в учебном процессе 
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Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника аспирантуры на ИГА  

Код 
компе- 

тенции  

  

Знания, 

умения и 

навыки,  

соотносимые 

с данной 

компетенцией   

 

 

 

 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций  

Продвинутый 

(отлично)  

Базовый  

(хорошо)  

Минимальный  

(удовлетв)  

Низкий  

(неудовл)  

УК-1  Знания: базовых предметов научной специальности; дисциплин 

(модуля) научной специальности; действующего российского 

законодательства; современных научных исследований и 

достижений в междисциплинарных областях; основные методы 

научно-исследовательской деятельности 

Умения: выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, 

вне зависимости от источника; избегать автоматического 

применения стандартных формул и приемов при решении задач 

Навыки: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и 

средств решения задач исследования 

Продвинутый: 

Базовый уровень плюс 

способность 

формировать 

эффективные и 

нестандартные решения 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Базовый: 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

комплексно 

анализировать 

научные проблемы 

инновационной 

деятельности в 

области уголовного 

процесса, и давать 

оценку развития 

инновационной 

деятельности 

 

Минимальный: 

Владение способами 

изучения специальной 

научной литературы, 

связанной с 

теоретико-научными 

и историко-научными 

проблемами 

инновационной 

деятельности и 

способность давать 

самостоятельную 

оценку материалу 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

УК-2 Знания: общенаучные методы исследования; структуру научного 

знания; современные тенденции и направления развития истории и 

философии науки 

Умения: комплексно анализировать и оценивать современные 

научные исследования в области истории и философии науки; 

использовать в познавательной деятельности научные приемы и 

методы; осуществлять переход от эмпирического к теоретическому 

уровню анализа в научном исследовании 

Продвинутый: 

Базовый уровень плюс 

способность 

самостоятельного 

анализа научной 

литературы в области 

уголовного процесса и 

обоснования своей 

Базовый: 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

проектирования и 

осуществления 

междисциплинарного 

исследования на 

Минимальный: 

Владение способами 

применения 

теоретических знаний 

в научно-

исследовательской 

деятельности, в 

решении 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 
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Навыки: владеть основами системного подхода к анализу научных 

проблем; навыками логико-методологического анализа научного 

исследования и его результатов; принципами анализа различных 

концепций истории и философии науки 

позиции по актуальным 

мировоззренческим и 

гуманитарным 

вопросам с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки 

 

практических задач, 

связанных с 

реализацией 

профессиональных 

функций с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки 

 

УК-3  Знания: методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской 

деятельности 

Умения: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

Навыки: анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в том числе междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

технологиями планирования профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность применять 

технологии оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач, 

в том числе ведущихся 

на иностранном языке 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

 

Минимальный 

Успешное и 

систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом   

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

УК-4  Знания: виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, узкоспециальные тексты 

Умения: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный 

словник, переводить и реферировать  специальную литературу, 

подготавливать  научные доклады  и  презентации на базе 

прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку 

зрения 

Навыки: обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и 

отвечая на вопросы; создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой 

аудитории 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность применять 

систематические знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

применять 

сформированные и 

систематические 

знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Минимальный 

Владение способами 

применения навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 
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УК-5 Знания: профессиональной этики юриста; теоретических основ 

самосовершенствования, адаптации к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям 

Умения: адаптации к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, 

приобретения новых знаний и умений, повышения 

интеллектуального уровня 

Навыки: реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

Продвинутый: Базовый 

уровень плюс владение 

системой приемов и 

технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, осознавая и 

аргументируя выбор 

предлагаемого варианта 

решения с учетом 

этических норм 

Базовый: 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

нестандартных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, следовать 

этическим нормам, 

принятым в 

юриспруденции 

 

Минимальный: 

Владение способами 

раскрытия полного 

содержания процесса 

целеполагания, всех 

его особенностей, 

аргументированно 

обосновывать 

критерии выбора 

способов 

профессиональной и 

личностной 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

УК-6  Знания: возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации; приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития 

Умения: выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и требований 

рынка труда к специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых целей 

Навыки: владения приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных 

и профессионально-значимых качеств с целью их 

совершенствования 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность   владеть 

системой способов 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определять адекватные 

пути 

самосовершенствования 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

демонстрации 

владения системой 

приемов и технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого 

варианта решения 

 

Минимальный 

Способность 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

нестандартных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

ОПК-1  Знания: теоретических основ методологии научного исследования 

Умения: применять выбранную методологию научного 

исследования для проведения комплексного анализа материала в 

сфере уголовного процесса 

Навыки: эффективно использовать   выбранную методологию 

научного исследования в сфере уголовного процесса 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность 

комплексно применять 

и использовать 

различные методологии 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

разбираться в 

различных видах 

Минимальный 

Понимание значения 

и владение основами 

методологии 

проведения 

исследований, анализ 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 
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при проведении 

исследования по 

профилю своей 

специальности 

методологий 

исследования и уметь 

выбирать наиболее 

подходящую для 

исследований по 

профилю своей 

специальности 

 

зарубежных 

исследований по 

профилю своей 

специальности 

 

ОПК-2  Знания: теоретических основ правосознания, правового мышления 

и правовой культуры, инновационных способов, методов и средств 

обучения 

Умения: осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры в сфере уголовного процесса 

Навыки: принятия решений и осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры в сфере уголовного процесса 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность   успешно и 

аргументировано 

выбирать наиболее 

оптимальные с точки 

зрения правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры, 

варианты поведения и 

использование 

оптимальных 

информационно-

коммуникативных 

средств в сфере 

уголовного процесса 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

принимать 

взвешенные решения 

на основе норм права, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

справедливости; 

применять 

информационно-

коммуникативные 

технологии при 

проведении 

исследования в сфере 

уголовного процесса 

 

Минимальный 

Понимание значения 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

основе правовой 

культуры, 

использования 

современных 

технологий в сфере 

уголовного процесса 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

ОПК-3  Знания: теоретических основ методологии научного исследования 

Умения: разрабатывать новую методологию научного 

исследования для проведения комплексного анализа материала в 

сфере уголовного процесса 

Навыки: эффективно применять   разработанную методологию 

научного исследования в сфере уголовного процесса 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность 

эффективно применять 

и использовать 

разработанную 

методологию научного 

исследования при 

проведении 

исследования по 

профилю своей 

специальности 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

разрабатывать 

методологию 

научного 

исследования по 

профилю своей 

специальности 

 

Минимальный 

Понимание значения 

и владение основами 

методологии 

проведения 

исследований, анализ 

зарубежных 

исследований по 

профилю своей 

специальности 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 
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ОПК-4  Знания: организации и выполнения научных исследований и 

материалов в области уголовного процесса, нормативных правовых 

актов и законодательства по профилю подготовки 

Умения: грамотно формулировать цель и тематику исследования, 

выявлять основные пробелы и коллизии в исследуемой сфере 

деятельности; 

ставить задачи и распределять полномочия в коллективе при 

проведении научного исследования 

Навыки: эффективно распределять поставленные задачи в 

коллективе, учитывать личные качества членов коллектива, четко 

ставить основные и промежуточные цели и предполагать итоговые 

результаты исследования 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность  

устанавливать и решать 

задачи организации 

выполнения 

исследовательских 

работ в коллективе, 

умение подводить итог 

выполненной работе и 

правильно 

формулировать 

полученный результат 

исследовательской 

работы в сфере 

уголовного процесса 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность выявлять 

промежуточные цели 

и задачи при 

проведении 

комплексного 

исследования, 

руководить 

распределением 

полномочий при 

выполнении 

исследовательской 

работы в сфере 

уголовного процесса 

 

Минимальный 

Понимания основ 

распределения 

нагрузки среди 

коллектива при 

выполнении 

исследовательской 

работы в сфере 

уголовного процесса 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

ОПК-5 Знания: актуальных проблем педагогической науки; действующего 

российского законодательства; практики применения данного 

законодательства; научных исследований ученых-процессуалистов 

Умения: эффективно использовать методику осуществления 

учебного процесса; проводить работу по нравственному 

воспитанию 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; 

применения теоретических основ педагогики в учебном процессе 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность   

всесторонне и 

объективно оценивать 

учебные результаты и 

внеучебные достижения 

студентов, проводить 

работу по повышению 

культурного, 

нравственного и 

правового развития 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность грамотно 

планировать и 

распределять время 

учебного процесса, 

разрешать типичные  

проблемы 

преподавательской 

деятельности 

 

Минимальный 

Понимание основ 

педагогической 

науки, принципов 

нравственного 

воспитания и 

правовой культуры, 

готовность поступать 

в соответствие с ними 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

ПК-1  Знания: теоретических основ нормотворческой деятельности и 

юридической техники 

Умения: разрабатывать нормативные акты, участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

направленностью (профилем) своей деятельности 

Навыки: разработки нормативных актов, формулировки норм 

права, построения статей, глав и разделов нормативных правовых 

актов по направленности (профилю) 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность   успешно и 

аргументировано 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов, определять 

структуру и 

содержание, исходя из 

социально-

экономических и 

политических задач в 

целях формирования 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

формулировать нормы 

права, 

структурировать 

нормативные 

правовые акты, 

разрабатывать 

проекты нормативных 

правовых актов в 

сфере правовых 

Минимальный 

Понимание значения 

и владение основами 

нормотворческой 

деятельности, знание 

основ юридической 

техники в сфере 

правовых отношений 

по профилю своей 

специальности 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 
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эффективного 

механизма правового 

регулирования 

правовых отношений по 

направленности 

(профилю) 

отношений по 

профилю своей 

специальности 

 

ПК-2  Знания: основ содержания и структуры нормативных правовых 

актов; основы Конституции и законодательства, научных работ  в 

сфере уголовного процесса 

Умения: анализировать нормативные правовые акты на выявление 

содержания  коррупциогенных факторов; 

исследовать нормативные правовые акты на соответствие 

конституционным положениям 

Навыки: квалифицированного проведения правовой экспертизы 

нормативных правовых актов 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность   выявлять 

ошибки экспертизы 

нормативных правовых 

актов, анализа 

нормативных актов с 

целью устранения 

допущенных пробелов и 

исключения 

коррупциогенных 

факторов 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

квалифицированно 

проводить экспертизу 

нормативных 

правовых актов в 

сфере уголовного 

процесса, и давать 

экспертные 

заключения на 

нормативные 

правовые акты 

 

Минимальный 

Понимание значения 

квалифицированной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов в 

сфере уголовного 

процесса 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

ПК-3  Знания: теоретических основ применения нормативных правовых 

актов в  сфере уголовного процесса, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Умения: квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в сфере уголовного процесса, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Навыки: квалифицированного применения нормативных правовых 

актов в сфере уголовного процесса, реализации  норм как 

материального, так и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность   выявлять 

ошибки квалификации, 

самостоятельного 

анализа нормативных 

актов с целью 

выработки наиболее 

правильной стратегии 

применения норм права, 

а также 

правоотношений, 

требующих  

нормативного 

регулирования в сфере 

уголовного процесса 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в сфере 

уголовного процесса, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 
 

Минимальный 

Понимание значения 

квалифицированного 

применения 

нормативных 

правовых актов в 

сфере уголовного 

процесса, реализации  

норм как 

материального, так и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

ПК-4  Знания: теоретических основ анализа правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, 

юридически правильной квалификации фактов, событий и 

обстоятельств 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность 

квалифицированно 

проводить научные 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

вырабатывать 

Минимальный 

Понимание значения 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  
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Умения: осуществления профессиональной деятельности на основе 

анализа правоотношений в области уголовного процесса, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, 

юридически правильной квалификации деяний 

Навыки: принятия решений и осуществления профессиональной 

деятельности на основе анализа правоотношений в области 

уголовного процесса, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильной квалификации 

исследования в области 

уголовного процесса с 

публикацией 

полученных 

результатов 

собственные оценки 

при изучении научной 

литературы в области 

уголовного процесса 
 

основе анализа 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности, 

юридически 

правильной 

квалификации в сфере 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

 

умений или 

навыков 

ПК -5  Знания: основы Конституции и законодательства, научных работ  в 

сфере уголовного процесса 

Умения: проводить всесторонний анализ законодательства и 

юридической практики на предмет возникновения правовых 

коллизий и пробелов в области уголовного процесса 

Навыки: грамотного выявления правовых пробелов и коллизий и 

разработки задач, постановки проблем и формулировки целей 

исследования 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность  

устанавливать и решать 

правотворческие и 

научные задачи в 

области уголовного 

процесса, выявлять и 

предлагать варианты 

устранения 

противоречий в 

законодательстве 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность выявлять 

противоречия 

нормативных 

правовых актов, 

научных трудов 

квалифицированных 

ученых-

процессуалистов, 

практического 

материала в сфере 

уголовного процесса 
 

Минимальный 

Понимание значения 

квалифицированного 

и всестороннего 

исследования 

нормативных 

правовых актов, 

научных трудов 

квалифицированных 

ученых-

процессуалистов, 

практического 

материала в сфере 

уголовного процесса 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

ПК-6  Знания: научных исследований и материалов в области уголовного 

процесса, нормативных правовых актов и законодательство по 

направленности (профилю) подготовки 

Умения: грамотно формулировать цель и тематику исследования, 

выявлять основные пробелы и коллизии в исследуемой сфере 

деятельности; 

ставить задачи и распределять ответственность в коллективе при 

исследовании научных проблем 

Навыки: эффективно распределять поставленные задачи в 

коллективе, учитывать личные качества членов коллектива, четко 

ставить основные и промежуточные цели и предполагать итоговые 

результаты исследования 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность  

устанавливать и решать 

задачи организации 

выполнения 

исследовательских 

работ в коллективе, 

умение подводить итог 

выполненной работе и 

правильно 

формулировать 

полученный результат 

исследовательской 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность выявлять 

промежуточные цели 

и задачи при 

проведении 

комплексного 

исследования, 

руководить 

распределение 

полномочий при 

выполнении  

исследовательской 

Минимальный 

Понимание значения 

эффективного 

распределения задач и 

правильного 

распределения 

ответственности 

между членами 

коллектива при 

выполнении 

исследовательской 

работы в сфере 

уголовного процесса 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 
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работы в сфере 

уголовного процесса 

работы в сфере 

уголовного процесса 
 

ПК-7 Знания: базовых предметов научной специальности; дисциплин 

(модуля) научной специальности; актуальных проблем уголовного 

процесса; действующего российского законодательства; научных 

исследований ученых-правоведов 

Умения: разрабатывать лекционный материал по дисциплинам 

(модулям) направленности (профиля); разрабатывать учебно-

методическое сопровождение 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; 

выполнения поставленных задач при подготовке методического 

сопровождения дисциплин (модуля) направленности (профиля) 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность   

самостоятельно решать 

проблемы 

правоприменения 

дисциплин (модуля) 

направленности 

(профиля), исследовать 

зарубежный опыт по 

актуальным вопросам 

теории и 

правоприменения 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

самостоятельно 

анализировать 

правоприменительную 

практику и выявлять 

актуальные проблемы 
 

Минимальный 

Понимание основ 

уголовного, уголовно-

исполнительного 

права и 

криминологии, основ 

дисциплин 

направленности 

(профиля) 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

ПК-8 Знания: актуальных проблем уголовного процесса; действующего 

российского законодательства; практики применения данного 

законодательства; научных исследований ученых-процессуалистов 

Умения: применять активные формы преподавания дисциплин 

(модуля) уголовно-процессуального цикла; разрабатывать учебно-

методическое сопровождение 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; 

социально-активного правомерного поведения в процессе 

реализации норм права 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность   

самостоятельно 

выявлять, 

анализировать и 

разрешать 

нестандартные 

проблемы 

преподавательской 

деятельности, выбирать 

оптимальные формы 

проведения учебных 

занятий, проявлять 

инициативу и 

творчество 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

самостоятельно 

анализировать 

содержание и 

разрешать типичные 

проблемы 

преподавательской 

деятельности 
 

Минимальный 

Понимание основ, 

уголовно-

процессуального 

права, принципов 

законности и 

готовность поступать 

в соответствие с ними 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

ПК-9  Знания: теоретических основ  педагогической деятельности и 

практики ее реализации 

Умения: ставить задачи правоприменительной практики для 

решения студентами самостоятельно, разбирать решения в ходе 

семинаров; применять активные формы преподавания дисциплин 

(модуля) уголовно-процессуального цикла 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; 

постановки заданий и последующего контроля выполнения их 

студентами  

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность   выбирать 

оптимальные формы 

проведения учебных 

занятий, руководить 

работой студентов 

дистанционно 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

самостоятельно 

анализировать 

содержание и 

разрешать типичные  

проблемы 

преподавательской 

Минимальный 

Понимание основ 

уголовного, уголовно-

исполнительного 

права и 

криминологии, 

педагогики и 

правоприменительной 

практики 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 
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деятельности, ставить 

задачи для 

выполнения 

студентами и 

разъяснять ошибки 

при их выполнении 
 

ПК-10    Знания: актуальных проблем педагогической науки; действующего 

российского законодательства; практики применения данного 

законодательства; научных исследований ученых-специалистов в 

области уголовно-процессуального права 

Умения: эффективно использовать методику осуществления 

учебного процесса; применять активные формы преподавания 

дисциплин (модуля) уголовно-процессуального цикла 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; 

применения теоретических основ педагогики в учебном процессе 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность   

самостоятельно 

выявлять, 

анализировать и 

разрешать проблемы 

организации 

преподавательской 

деятельности 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

самостоятельно 

анализировать 

содержание и 

разрешать типичные  

проблемы 

преподавательской 

деятельности 
 

Минимальный 

Понимание основ 

педагогической 

науки, принципов 

воспитания и 

готовность поступать 

в соответствие с ними 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

ПК-11  Знания: теоретических основ  осуществления правового 

информирования и воспитания 

Умения: осуществлять правовое информирование и воспитание в 

сфере уголовно-процессуального права 

Навыки: осуществления правового информирования и воспитания, 

проведения информационных, в том числе интерактивных, занятий 

с применением методов воспитания в разных возрастных группах 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс 

способность   творчески 

организовать занятия по 

правовому воспитанию, 

включение 

интерактивных 

методик, применения 

метода «обратной 

связи» и т.д., с учетом 

особенностей 

различных 

образовательных и 

возрастных групп 

Базовый 

Минимальный 

уровень плюс 

способность 

осуществлять 

правовое 

информирование и 

воспитание в сфере 

уголовно-

процессуальных 

отношений, проводить 

интерактивные 

занятия с 

применением методов 

воспитания в разных 

возрастных группах 
 

Минимальный 

Понимание значения 

и знание основ 

осуществления 

правового 

информирования и 

воспитания в сфере 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

 

Отсутствие 

требуемых 

знаний,  

умений или 

навыков 

 Продвинутый  уровень (отлично) – аспирант имеет отличные теоретические знания: чётко формулирует научные 

концепции, методологические основания научных исследований, знает принципы отбора методов и методик обучения, 

воспитания в высшей школе, педагогические и нормативно-правовые требования к анализу, экспертизе, проектированию 

программ различной направленности. Уверенно демонстрирует умения применять теоретические знания в самых 
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различных практических ситуациях образовательной практики и научно-педагогических исследований, представляет 

новые идеи в процессе решения исследовательских и практических задач, обосновывает свои суждения и 

профессионально-личностную позицию.  

Базовый  уровень (хорошо) – аспирант имеет хорошие теоретические знания:  выделят основные характеристики  

научных концепций, определяет методологические основания научных исследований, знает принципы отбора методов и 

методик обучения, воспитания в высшей школе, педагогические и нормативно-правовые требования к анализу, 

экспертизе, проектированию программ различной направленности. Допускает при ответе  не более двух фактических 

ошибок. Демонстрирует умения применять теоретические знания в самых различных практических ситуациях 

образовательной практики и научно-педагогических исследований, представляет новые идеи в процессе решения 

исследовательских и практических задач.   

Минимальный уровень (удовлетворительно) - аспирант имеет посредственные теоретические знания: затрудняется 

в формулировке научных концепций, методологических оснований научных исследований, с трудом называет принципы 

отбора методов и методик обучения, воспитания в высшей школе, педагогические и нормативно-правовые требования к 

анализу, экспертизе, проектированию программ различной направленности. Допускает не более трёх ошибок. Неуверенно 

демонстрирует умения применять теоретические знания в самых различных практических ситуациях образовательной 

практики и научно-педагогических исследований, затрудняется в генерировании новых идей в процессе решения 

исследовательских и практических задач.   

Низкий уровень (неудовлетворительно) - аспирант не владеет  основополагающими  теоретическими знаниями, 

испытывает большие затруднения в формулировке научных концепций, методологических оснований научных 

исследований, не может сформулировать принципы отбора методов и методик обучения, воспитания в высшей школе, 

педагогические и нормативно-правовые требования к анализу, экспертизе, проектированию программ различной 

направленности. Допускает много ошибок (более четырёх). Неуверенно демонстрирует умения применять теоретические 

знания в самых различных практических ситуациях образовательной практики и научно-педагогических исследований, 

не предлагает новых идей в процессе решения исследовательских и практических задач.  
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Описание показателей и критериев оценивания результатов 

представленного научного доклада, шкалы оценивания   

Отлично – глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; четкая 
формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное 

использование относящейся к теме литературы и примененных аналитических 
методов; проявлено умение выявлять недостатки использованных теорий и делать 

обобщения на основе отдельных деталей. Содержание исследования и ход защиты 
указывают на наличие навыков работы аспиранта в данной области. Оформление 

научного доклада хорошее с наличием расширенной библиографии. Отзыв 
научного руководителя, внутренняя и внешняя рецензии положительные.   

Хорошо – аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и 

понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного числа 
литературных источников, но достаточного для проведения исследования. Работа 

основана на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано 
незначительное число обобщений. Содержание исследования и ход защиты 
научного доклада указывают на наличие практических навыков работы аспиранта 

в данной области. Научно-квалификационная работа хорошо оформлена с 
наличием необходимой библиографии. Отзыв научного руководителя, внутренняя 

и внешняя рецензии положительные. Ход защиты научного доклада показал 
достаточную научную и профессионально-педагогическую подготовку аспиранта.   

Удовлетворительно – достаточное обоснование выбранной темы, но 

отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии 
даны в основном ссылки на стандартные литературные источники. Научные труды, 

необходимые для всестороннего изучения проблемы, использованы в 
ограниченном объеме. Заметна нехватка компетентности аспиранта в данной 

области знаний. Оформление диссертации с элементами небрежности. Отзыв 
научного руководителя, внутренняя и внешняя рецензии положительные, но с 
замечаниями. Защита научного доклада показала удовлетворительную 

профессионально-педагогическую подготовку аспиранта, но ограниченную 
склонность к научной работе.   

Неудовлетворительно – тема исследования представлена в общем виде. 

Ограниченное число использованных литературных источников. Шаблонное 
изложение материала. Наличие догматического подхода к использованным 

теориям и концепциям. Суждения по исследуемой проблеме не всегда 
компетентны. Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. 

Оформление текста научного доклада с элементами заметных отступлений от 
принятых требований. Отзыв научного руководителя, внутренняя и внешняя 
рецензии с существенными замечаниями, но дают возможность публичной защиты 

научного доклада. Во время защиты аспирантом проявлена ограниченная научная 
эрудиция.   

 

 



 12 

2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Описание показателей сформированности по этапам ГИА: 

Код компетенции 
содержание компетенции 

Вид государственного испытания, в ходе 
которого проверяется сформированность 

компетенции 
Государственный 

экзамен 
Представление НКР 

способность к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях 
(УК-1) 

 
 

+ 

 
 

+ 

способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и 
философии науки (УК-2) 

 
 

+ 

 
 
                     + 

готовность участвовать в работе российских 
и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и 
научно-образовательных задач (УК-3) 

 
 
                 + 

 
 

+ 

готовность использовать современные 
методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и 
иностранном языках (УК-4) 

 
 
                 + 

 
 

+ 

способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности(УК-5) 

 
+ 

 

способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6) 

  
+ 

владение методологией научно-
исследовательской деятельности в области 
юриспруденции (ОПК-1) 

  
+ 

владение культурой научного исследования 
в области юриспруденции, в том числе с 
использованием новейших 
информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-2) 

 
 
                  + 

 
 

+ 

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-3) 

 
 
 
                 + 

 
 

+ 

готовность организовать работу 
исследовательского и (или) 

 
                 + 
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педагогического коллектива в области 
юриспруденции (ОПК-4) 
готовность к преподавательской 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования  (ОПК-5) 

 
+ 

 

способность разрабатывать нормативные 
правовые акты в соответствии с 
направленностью (профилем)(ПК-1) 

 
 

 
+ 

способность давать экспертные заключения 
на проекты нормативных правовых актов по 
направленности (профилю)(ПК-2) 

 
 

 
+ 

способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в 
соответствии с направленностью 

(профилем)(ПК-3) 

 
+ 

 
+ 

способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права, 
применять методы проведения прикладных 
научных исследований, анализа и 
обработки их результатов (ПК-4) 

 
 

+ 

 
 

+ 

способность самостоятельно 
анализировать проблемные ситуации, 
выявлять противоречия, формулировать 
научные задачи (ПК-5) 

 
+ 

 
+ 

- умение определять проблемные 
направления при научных исследованиях в 
коллективе, руководить проведением 
научных исследований (ПК-6) 

 
+ 

 
+ 

владение предметами направленности 
(профиля) на высоком уровне (ПК-7) 

 
+ 

 
+ 

способность преподавать дисциплины 
(модуля) на высоком теоретическом, 
методологическом и методическом уровне 
(ПК-8) 

 
+ 

 
 

способность управлять самостоятельной 
работой обучающихся 
(ПК-9) 

 
+ 

 
 

способность осуществлять научную 
деятельность, направленную на получение 
новых знаний о закономерностях процесса 
воспитания, теории и методики 
организации учебно-воспитательного 
процесса (ПК-10) 

 
 

+ 

 
 

+ 

способность эффективно осуществлять 
правовое воспитание обучающихся (ПК-11) 

 
+ 

 
 

 

 

3. Фонд оценочных средств для проведения государственного 

междисциплинарного экзамена 

3.1. Вопросы для подготовки к государственному 

междисциплинарному экзамену: На итоговый государственный экзамен 

выносится 3 вопроса - первый по модулю «История и философия науки», 
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второй по модулю «Актуальные проблемы юридической науки», третий – 

по модулю «Педагогика высшего образования».  

Модуль 1 Дисциплина  «История и философия науки»: 

Перечень вопросов 

1. Мировоззренческая и методологическая роль философии в 

становлении и развитии науки. 

2. Взаимоотношения философии, науки в процессе исторического 

развития научного познания в современных условиях. 

3. Значение социальных факторов для прогресса науки. 

4. Роль и значение современной науки для развития общества и 

человеческой личности. 

5. Значение достижений отдельных наук для формирования новых идей и 

учений в философии. 

6. Роль науки в формировании различных типов научных картин мира на 

разных этапах исторического развития общества. 

7. Анализ основных тенденций развития современной науки. 

8. Философия и стиль мышления ученого. 

9. Логика и факторы развития научного познания. 

10. Преемственность и новаторство в развитии науки. 

11. Научные школы и их роль в развитии науки. 

12. Сущность и причины научных революций и их роль в развитии науки. 

13. Роль отдельных философских направлений, школ и философов в 

развитии научного познания. 

14. Взаимоотношения гуманитарных и естественных наук в истории 

общества и в современных условиях. 

15. Гуманизация и гуманитаризация современной науки и техники. 

16. Тенденции развития современной науки как непосредственной 

производительной силы общества. 

17. Анализ взаимоотношений «сциентизма» и «антисциентизма» и роли 

науки в жизни современного общества и отдельной личности. 

18. Специфика предмета философии науки как специального раздела 

философии. 

19. Логика научных открытий. 

20. Анализ специфики и взаимоотношений научного и вненаучного знания 

в истории познания и в современных условиях. 

21. Философско-методологические аспекты информатики и 

информатизации общества. 

22. Философия и вероятностные подходы и статистические 

закономерности в структуре научного познания. 

23. Системный подход и философия. 

24. Ценностные аспекты научного познания. 

25. Исследование особенностей основных этапов истории науки. 

 

Модуль 2 Дисциплина  «Актуальные проблемы юридической науки»: 

Перечень вопросов: 
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1. Понятие, задачи и функции юридической науки. 

2. Методы познания государственно-правовых явлений. 

3. Значение юридических наук для формирования правовой культуры 

юриста. 

4. Предмет юридической науки. 

5. Система юридических наук. 

6. Методологические и иные функции юридической науки. 

7. Система методов познания в области государства и права. 

8. Понятийные ряды правоведения. 

9. Совершенствование юридического образования в юридических 

учебных заведениях. 

10. Реформирование уголовного законодательства в соответствии с 

международными обязательствами РФ. 

11. Исполнение международных соглашений в сфере уголовного права и 

привлечения к ответственности. 

12. Современные аспекты теории гуманизации уголовного наказания и 

либерализации уголовного законодательства. 

13. Гражданский иск в уголовном процессе: понятие и особенности. 

14. Международные соглашения в сфере процессуального 

законодательства. 

15. Защиты личности в гражданском, уголовном, арбитражном и 

административном процессах. 

16. Процесс познания, его этапы и особенности в сфере права. 

17. Возникновение и основные положения учений о государстве и праве 

древности. 

18. Методы эмпирического уровня познания государства и права: сбора и 

изучение единичных фактов.  

19. Системно-структурный подход в правовой науке: эффективность и 

особенности использования. 

20. Социально-правовой опыт и юридическая практика.  

21. Тенденции в развитии отраслей юридической науки в третьем 

тысячелетии. 

22. Проблемы конституционализма, конституализация отраслей права. 

23. Правовое государство: понятие и признаки, проблемы реализации 

модели.  

24. Правовой статус органов государственной власти как субъектов 

административных правоотношений.  

25. Проблемы учета преступлений и статистической отчетности 

правоохранительных органов. 
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Модуль 3 Дисциплины  «Педагогика высшего образования»: 

Перечень вопросов 

1. Основные категории педагогики. 

2. Методологические основы педагогики высшей школы. 

3. Основные тенденции развития высшего образования. Болонский 

процесс. 

4. Нормативные основы системы высшего образования в России. 

5. Нормативные основания и принципы организации образовательного 

процесса в вузе.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО): структура, содержание, нормы и требования.   

7. Основная образовательная программа высшего образования. 

8. Техника разработки учебного плана и документационное обеспечение 

образовательного процесса. 

9. Проектирование рабочей программы учебной дисциплины. 

10. Предмет, содержание и функции методики преподавания правовых 

дисциплин. 

11. Основные принципы методики преподавания правовых дисциплин в 

высшей школе. 

12. Средства преподавания и инновационные образовательные технологии 

преподавания правовых дисциплин в высшей школе. 

13. Основные формы аудиторной работы в вузе. 

14. Основные формы внеаудиторной работы в вузе. 

15. Формы контроля в учебном процессе: контрольная работа, реферат, 

эссе, курсовая работа (проект), коллоквиум, зачет, экзамен. 

16. Государственная итоговая аттестация на разных уровнях высшего 

образования. 

17. Методика организации и проведения самостоятельной работы 

обучающегося. 

18. Общая характеристика методов обучения в вузе. 

19. Организация и проведение практик в вузе. 

20. Организация самостоятельной работы обучающихся при подготовке к 

семинарскому занятию по юридическим дисциплинам. 

21. Методика организации и проведения научно-исследовательской 

работы обучающегося. 

22. Организационно-методическая и научно-исследовательская работа на 

кафедре. 

23. Использование мультимедийных средств в учебном процессе высшей 

школы. 

24. Новые технологии в образовательном процессе при преподавании 

правовых дисциплин.  

25. Преподаватель современной высшей школы. Основные требования к 

личности и деятельности вузовского педагога 
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3.2. Порядок проведения государственного экзамена. 

К сдаче государственного экзамена допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие учебный план.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.06.01 - 

Юриспруденция (профиль 12.00.09 – Уголовный процесс) проводится в устной 

форме с обязательным составлением письменных тезисов ответов на специально 

подготовленных для этого бланках.  

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией, которая формируется согласно локальных актов Академии.  

Экзаменационные билеты утверждаются ректором Академии. В каждом 

билете содержится по три вопроса. Вопросы по дисциплинам формируются, исходя 

из требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования  по направлению подготовки в соответствии с 

утвержденными рабочими программами.  

Для ответа на билеты обучающимся предоставляется возможность 

подготовки в течение 45 минут, для выступления не более 20 минут, после чего 

председатель экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать 

обучающемуся вопросы. Членами комиссии задаются вопросы по разделам 

экзаменационного билета, результатам итогов выполнения комплексного 

компетентностно-ориентированного задания в период научно-исследовательской и 

педагогической практик, позволяющие определить уровень знаний, умений и 

владения навыками, определенными образовательной программой подготовки 

обучающегося.    

 При ответе на третий вопрос обучающийся должен в сжатой форме раскрыть 

порядок получения научных результатов и отразить их отличие от уже имеющихся 

в данной области научного исследования, ответить на вопросы членов комиссии и 

продемонстрировать навыки научной дискуссии, аргументации собственной точки 

зрения и т.п.  

При оценке ответа выпускника в ходе государственного экзамена комиссия 

оценивает, как отвечающий понимает те или иные юридические категории и умеет 

ими оперировать, анализирует реальные правовые проблемы, как умеет мыслить, 

аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять дефиниции 

своими словами. Таким образом, необходимо разумное сочетание запоминания и 

понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы мысли.   

Можно выделить следующие критерии оценок, которыми необходимо 

руководствоваться при сдаче государственного экзамена:   

- содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов и т.д.);  

- полнота и одновременно разумная лаконичность ответа;  

- новизна учебной информации, степень использования и понимания научных 

и нормативных источников;  

- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям;   

- логика и аргументированность изложения;   



 18 

- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  

-         культура речи. 

 

3.3. Основные критерии оценивания знаний обучающихся  

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала; умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой; усвоивший основную 

литературу и знакомый с дополнительной, рекомендованной программой; 

усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии; проявивший творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

программного материала; успешно выполнивший предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе, 

показавший систематизированный характер знаний по дисциплине и способность 

к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной 

деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности; справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

 

3.4. Форма билета к итоговому государственному экзамену 

 

Билет к итоговому государственному экзамену по профилю подготовки 

«Исследователь, преподаватель-исследователь» 

 

Следственный комитет Российской Федерации 

Московская Академия 

факультет подготовки научных и научно-педагогических кадров 
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государственный экзамен по профилю подготовки  

«Исследователь, преподаватель-исследователь» 

 

Билет № 1 
1. _________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

 

 

Декан факультета подготовки 

научных и научно-педагогических кадров   ________________________   Ф.И.О. 

 

 

 

 

4. Фонд оценочных средств для представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной  научно-квалификационной работы  

  

4.1. Требования к научно-квалификационной работе аспиранта в части 

оцениваемых компетенций: к основным результатам  

исследования, к тексту научно-квалификационной работы и  

научного доклада, к защите результатов подготовленной научно-

квалификационной работы в форме научного доклада  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены 

новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития правовой мысли.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора научно-квалификационной работы в 

науку.  

В научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей прикладной 

характер, должны приводиться сведения о практическом использовании 

полученных автором научных результатов, а в научно-квалификационной работе 

(диссертации), имеющей теоретический характер - рекомендации по 

использованию научных выводов. В научно-квалификационной работе 

(диссертации) аспирант должен корректно использовать источники заимствования 

материалов или отдельных результатов. При использовании в научно-

квалификационной работе научных результатов, полученных аспирантом в 

соавторстве, аспирант обязан отметить это обстоятельство. В случае 

использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник 
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заимствования научно-квалификационная работа снимается с обсуждения вне 

зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторного обсуждения.  

Предложенные автором научно-квалификационной работы (диссертации) 

решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями.  

Основные научные результаты научно-квалификационной работы 

(диссертации) должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях 

(далее - рецензируемые издания).  

Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в 

уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте 

Высшей аттестационной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»).  

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть – не менее 3.  

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты научно-

квалификационной работы (диссертации)  на соискание ученой степени, 

приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную 

модель, патенты на промышленный образец, свидетельства на программу для 

электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.  

В научно-квалификационной работе (диссертации)  соискатель ученой 

степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов 

или отдельных результатов.  

При использовании в научно-квалификационной работы (диссертации)  

результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и 

(или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это 

обстоятельство.  

Диссертация – научно-квалификационная работа. В своей работе  

обучающийся должен показать себя зрелым научным сотрудником, умеющим 

грамотно ставить и решать научные проблемы, владеющим как высокими 

теоретическими знаниями, так и практическим опытом.  

Диссертация — эксклюзивная работа. Всю работу обучающийся должен 

провести единолично, какое-либо соавторство не допускается. Если в работе 

использовались чьи-либо чужие результаты исследований, равно как и любые 

другие объекты интеллектуальной собственности, то это должно быть явным 

образом выделено. Если чужие материалы были опубликованы, то их указывают в 

списке литературы и в диссертации обязательно дают на них ссылки, если же 

работы не были опубликованы, то в диссертации явно указывают фамилии, 

должности, специальности лиц, чьи материалы заимствуются, а также время и 

место проведения исследований и получения результатов указанными лицами.  
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Тема научно-квалификационной работы (диссертации) должна быть 

актуальной. В работе должны проводиться исследования или рассматриваться 

решаться задача, которые на сегодняшний день интересны специалистам 

соответствующей отрасли и имеют существенное значение в этой отрасли. В 

противном случае диссертационная работа рискует оказаться посвященной 

личному увлечению обучающегося, никому кроме него самого не интересному. В 

работе обязательно должен содержаться подробный и обстоятельный обзор 

текущего положения дел: критический анализ существующих способов решения 

рассматриваемой задачи, результатов исследований предшественников по 

рассматриваемой проблеме и т.д. В результате этого обзора обучающийся должен 

доказать, что на сегодняшний день существующие способы решения 

рассматриваемой задачи имеют недостатки и их можно устранить, проведено 

недостаточно исследований по рассматриваемой проблеме и т.п. и в связи этим 

требуется разработка новых методов решения задачи, требуется проведение 

дополнительных исследований и т.п. Тем самым обучающийся подчеркивает 

актуальность темы и обозначает роль и место своей диссертационной работы.  

Диссертация должна содержать научную новизну. В противном случае 

научно-квалификационная работа рискует оказаться посвященной либо 

«шаманским премудростям», либо «изобретению велосипеда».  

Научность. Обучающийся должен выбрать реально существующий объект и 

рассматривать его строго с объективной точки зрения и попытаться получить новое 

знание, выражающееся в виде некоторых закономерностей в поведении объекта 

или в его взаимодействии с другими объектами, либо взаимосвязи свойств объекта 

между собой или свойств объекта со свойствами других объектов. Выявленные 

закономерности и взаимосвязи должны поддаваться опытной проверке, которая 

должна подтвердить их достоверность, также они должны обладать обязательными 

четырьмя признаками: необходимостью, устойчивостью, существенностью и 

повторяемостью.  

Новизна. Обучающийся должен выбрать либо новый объект и получить 

какое-либо научное знание о нем, либо старый объект и получить новое научное 

знание о нем. Обычно обучающиеся выбирают либо новый объект и пытаются 

построить для него адекватную модель, либо выбирают старый объект и строят 

новую модель, с более высоким уровнем адекватности нежели, чем все 

существующие модели объекта.  

Результаты работы должны иметь практическую ценность. Результаты 

научно-квалификационной работы (диссертации) должны иметь существенное 

значение для соответствующей отрасли и должны быть представлены так, чтобы 

их реально можно было бы применить на практике и получить от этого какую-либо 

практическую или иную выгоду. Если работа носит чисто теоретический характер, 

то должны быть даны рекомендации по применению результатов теоретических 

исследований.  

Результаты работы должны быть достоверными. Теоретические выводы, 

модели должны подвергаться тщательной экспериментальной проверке, верность 
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теоретических выводов, адекватность моделей должна быть доказана и 

подтверждена экспериментальным исследованием.  

Результаты работы должны иметь апробацию и внедрение. Результаты 

работы должны пройти апробацию у широкой аудитории специалистов по 

рассматриваемому вопросу на конференциях, докладах, семинарах и т.п.  

Тема и содержание диссертационной работы должны соответствовать 

специальности, по которой обучающийся собирается защищать работу. Наиболее 

распространенная ошибка — когда выбранный объект исследования не 

соответствует заявляемой обучающимся специальности. Поэтому необходимо 

максимально ответственно подойти к выбору объекта исследования и темы 

диссертации, разбираться в номенклатуре специальностей и четко знать паспорт 

той специальности, по которой будет готовиться диссертация.  

Содержание диссертации должно соответствовать теме. Тема научно-

квалификационной работы (диссертации) – стержень, которого необходимо 

придерживаться на протяжении всего материала диссертации. Весь материал 

должен быть посвящен теме работы, достижению поставленной цели и решению 

поставленных задач диссертации. Недопустимы какие-либо отступления, не 

имеющие отношения к теме диссертации. Рукопись диссертации должна быть 

оформлена на высоком уровне.  

  

4.2.Основные правила по оформлению рукописи и ее содержанию 

Рукопись выполняется на листах формата A4 (210 мм x 297 мм). Поля: левое 30 

мм, правое 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм. Текст размещается только на одной 

стороне листа. Шрифт: обычный, 14 пунктов, Times New Roman. Абзац с 

полуторным межстрочным интервалом. Нумерация вверху страниц выровненная 

по центру и без каких-либо дополнительных символов, первая страница не 

нумеруется.  

Таблицы, рисунки и формулы должны быть пронумерованы и оформлены по 

ГОСТу. Нумерация может быть сквозная (одноуровневая), либо многоуровневая 

(это более предпочтительно и удобно), в многоуровневом номере числа 

разделяются точкой. Формулы по горизонтали выравниваются по центру 

страницы, а их номер пишется в скобках без каких-либо пояснений и названий, по 

горизонтали выровненных по правому краю страницы, а по вертикали - выровнены 

по линии, проходящую середину формулы. Название и номер рисунка должен 

располагаться под ним и должен быть по горизонтали выровнен по центру 

страницы. Перед номером пишется слово «Рис» с точкой или «Рисунок», далее 

следует номер, заканчивающийся точкой, после этого следует название рисунка, 

точка в конце не ставится. Если рисунок не помещается на одной странице, то он 

продолжается на следующей странице и на ней необходимо снова добавить его 

номер, но вместо названия в скобках пишется слово «продолжение». Таблицы 

оформляются аналогично рисункам, но название и номер ставится над таблицей, 

выделяется подчеркиванием и по горизонтали выравнивается по правому краю 

страницы. В таблицах нежелательны пустые ячейки. Таблицы, рисунки и формулы 

в тексте диссертации должны следовать не дальше чем на следующей странице 
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относительно той страницы, на которой на них первый раз делается ссылка. Ссылка 

в тексте на таблицы и рисунки делаются в круглых скобках с указанием типа и 

номера, например (рис. 1.1), (табл. 1.2). Для ссылки на формулу в скобках 

указывается только ее номер.  

Диссертация должна состоять из титульного листа, оглавления, списка 

терминов, условных обозначений и сокращений, содержательной части 

диссертации, списка литературы и приложений.  

Титульный лист оформляется в соответствии с принятыми требованиями.  

На нем, как минимум, должно быть отражено:  

- название организации, где подготавливалась научно-квалификационная работа 

(диссертация);  

- указание того, что текст диссертации выполнен на правах рукописи;  

- фамилия, имя и отчество обучающегося;  

- тема научно-квалификационной работы (диссертации) и специальность (шифр и 

наименование);  

- ключевой заголовок «диссертация на соискание ученой степени кандидата 

<название отрасли> наук»;  

- ученая степень и звание, фамилия, имя и отчество руководителя;  

- город и год, где и когда была подготовлена научно-квалификационная работа 

(диссертация).  

В оглавлении должно содержаться название заголовков глав (также как и 

разделов, подразделов, приложений) и номера соответствующих страниц. Должна 

соблюдаться иерархичность для заголовков: заголовки более глубокого уровня 

разбиения в оглавлении должны быть смещены правее, чем заголовки менее 

глубокого уровня.  

Содержательная часть должна состоять из введения, 3-5 глав, заключения. 

Объем содержательной части диссертации желательно должен быть в диапазоне 

120-150 листов (приложения не считаются и на их объем никаких ограничений 

нет).  

Во введении (10-15 листов) должны быть следующие подразделы:  

- актуальность темы;  

- научная новизна;  

- объект исследования;  

- методы исследования;  

- цели и задачи диссертации;  

- достоверность научных положений;  

- научные положения, выносимые на защиту;  

- практическая ценность результатов;  

- область применения результатов;  

- список публикаций;  
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- апробация и внедрение результатов;  

-  структура и объем диссертации.  

Каждая глава должна заканчиваться основными выводами по главе, каждая 

предыдущая глава должна являться базой для следующей главы. Например, первая 

глава – обзор существующих моделей объекта, вторая глава – разработка новой модели 

объекта, третья глава – программная реализация модели и экспериментальное 

исследование с моделью. Четвертая глава – реализация на практике и подтверждение 

адекватности модели реальному объекту. Объем глав должен быть относительно 

сбалансированным, не должно быть слишком маленьких и слишком больших глав. 

Например, первая глава 25-30 листов, вторая – 30-40 листов, третья – 30-40 листов и 

четвертая – 25-30 листов.  

В заключении приводятся основные выводы и результаты работы (можно также 

упомянуть про апробацию и внедрение результатов).  

Изложение в содержательной части диссертации должно быть строго объективным, 

целостным и непротиворечивым. Любые предложения, рекомендации и выбор чего-

либо должны быть строго обоснованы (например, сравнительными данными).  

Орфографические и пунктуационные ошибки в диссертации недопустимы.  

Стиль изложения должен быть корректным с научной точки зрения. Не допускаются 

чьи-либо субъективные суждения, эмоциональные высказывания, выражения из 

художественной литературы, обыденные житейские выражения, жаргон и т.п.  

Слова, фразы, цитаты и т.п., приведенные на иностранном языке, необходимо 

переводить на русский язык (перевод указывается в скобках), или, как минимум, кратко 

пояснять.  

Термины (сокращения, аббревиатуры, условные обозначения) необходимо пояснять 

или расшифровывать. Если один и тот же термин (сокращение, аббревиатура, условное 

обозначение) встречается многократно, то его необходимо пояснить или расшифровать 

тогда, когда он встречается первый раз, но лучше вынести его в специальный раздел 

диссертации - списка терминов, условных обозначений и сокращений, размещаемый 

непосредственно после оглавления.  

Приложения также должны быть оформлены по ГОСТу. Приложение, 

представляющее собой текст исходного кода компьютерных программ или что-то, 

представленное не на русском языке, должно тщательным образом поясняться на 

русском языке. Нумерация приложений сквозная и не связана с нумерацией в 

содержательной части диссертации. Нумерация рисунков, формул и таблиц внутри 

приложений своя собственная и не связана с нумерацией в других приложениях и в 

содержательной части диссертации. Для ссылки на рисунок, формулу или таблицу, 

находящуюся в приложении, указывают ее номер и номер приложения, например: 

(прил. 5 рис. 7). Приложения должны иметь непосредственное отношение к 

диссертации, если диссертация может обойтись без какого-то приложения, без особого 

ущерба для целостности, то его следует исключить. Нет смысла приводить приложения 

только лишь ради наращивания объема диссертации. Внутри содержательной части 

диссертации обязательно должны быть ссылки на приложения.  
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Список используемой литературы (также как список публикаций соискателя во 

введении) должен быть оформлен по ГОСТу. Библиографическое описание 

представляет собой совокупность библиографических сведений о документе (книге, 

статье, тезисах и т.п.), приведенных по установленным в ГОСТ правилам, 

предназначены для однозначной идентификации и общей характеристики документа. 

Библиографическое описание состоит из заголовка и элементов, объединенных в 

области, последовательность которых строго регламентирована и не может быть 

произвольно изменена.  

В документе различают следующие области, расположенные в таком порядке:  

- заголовок описания, содержащий имя (имена) автора (авторов) или наименование 

коллектива;  

- область заглавия и сведения об ответственности: содержит заглавие и относящиеся 

к нему сведения; приводятся сведения о лицах и организациях, участвовавших в 

создании документа;  

- область издания, включающей сведения о назначении, повторности издания, его 

характеристику;  

- область выходных данных, включающих сведения о месте издания, издательстве и 

годе издания;  

- область количественной характеристики, включающей сведения об объеме 

документа (количество страниц) и иллюстрационном материале.  

Для разграничения областей и элементов описания используют единую систему 

условных разделительных знаков:  

.- (точка и тире) - предшествует каждой, кроме первой, области описания;  

: (двоеточие) - ставится перед сведениями, относящимися к заглавию, перед 

наименованием издательства;  

/ (косая черта) - предшествует сведениям об ответственности: авторы, 

составители, редакторы, переводчики, организации, принимавшие участие в издании;  

// (две косые черты) - ставятся перед сведениями о документе, в котором 

помещена основная часть (статья, глава, раздел).  

Внутри элементов описания сохраняют пунктуацию, соответствующую нормам 

языка, на котором составлено библиографическое описание. Для более четкого 

разделения областей и элементов описания применяется пробел в один печатный знак 

до и после условного разделительного знака.  

  

Существует три вида библиографического описания  

1. Под именем индивидуального автора  

Описание «под именем индивидуального автора» означает выбор в качестве 

первого элемента имени индивидуального автора. Дается на книги, статьи, 

доклады, опубликованные диссертации и другие, при условии, что документ имеет 

не более трех авторов.  

2. Под наименованием коллективного автора  
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Описание «под наименованием коллективного автора» означает, что в 

качестве первого элемента выбирается наименование учреждения (организации), 

опубликовавшего документ. Обычно дается на постановления правительства, 

материалы конференций, съездов, совещаний.  

3. Под заглавием  

Описание «под заглавием» означает выбор в качестве первого элемента 

основного заглавия документа. Дается на книги, имеющие более трех авторов, 

сборники произведений разных авторов с общим заглавием, книги в которых автор 

не указан, официальные материалы: сборники законов, отчеты по НИР, 

нормативные документы, программно-методические материалы, справочники.  

  

Примеры описания книг  
Бронштейн И.Н. Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров 

и учащихся втузов. - 13-е изд. - М.: Наука, Гл. изд. физ-мат. лит., 1986.  

М. Руссинович. Соломон Д. Внутреннее устройство Microsoft Windows 2000. 

/ Пер. с англ. - M.: "Русская Редакция", 2004.  

В содержательной части диссертации обязательно должны присутствовать 

ссылки на все источники, приведенные в списке литературы. Источники в списке 

обязательно нумеруются. В содержательной части диссертации ссылки 

указываются в виде номеров источников в квадратных скобках, номера 

разделяются запятыми, диапазон номеров указывается в виде первого и последнего 

номера, разделенного дефисом. Например: [1,2-5,17,20].  

  

4.3.Общие требования к представлению научного доклада  

  

Защита работы производится в форме публичного доклада в пределах 15 -20 

минут с последующим обсуждением.  

Содержание диссертации обучающийся представляет в виде научного 

доклада. Обучающийся должен в процессе доклада показать полное или в целом 

сформированное знание, полностью сформированное или в целом сформированное 

умение и владение соответствующих компетенций. В этом случае доклад 

заслуживает оценки "зачтено". Если научно-квалификационная работа не 

соответствует полностью или частично перечисленным выше критериям и/или 

обучающийся показывает фрагментарные знания (или их отсутствие), частично 

освоенное умение (или его отсутствие), фрагментарное наличие навыка (или его 

отсутствие) соответствующих компетенций, то результаты представления 

научного доклада по выполненной научно-квалификационной работе 

определяются оценкой «не зачтено».  

Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую 

структуру:  

- титульный лист;  
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- текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и выводы 

диссертации, вклад обучающегося в проведенное исследование, степень новизны и 

практическая значимость приведенных результатов исследований;  

- список публикаций обучающегося, в которых отражены основные научные 

результаты диссертации.  

  

Оформление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)  

  

1. Общие правила оформления  

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером 

шрифта 12-14 пунктов. Научный доклад может иметь твердый или мягкий 

переплет.  

Общий объем научного доклада не должен превышать 16-24 страницы. 

Страницы научного доклада должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.  

Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей 

странице ставится цифра «2» и т.д.  

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.  

2. Оформление титульного листа  

На титульном листе научного доклада приводят следующие сведения:  

- наименование  учебного заведения  –  ФГКОУ  ВО  «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации»;  

- статус диссертации – «на правах рукописи»;  

- фамилию, имя, отчество обучающегося;  

- название диссертации;  

- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных 
работников);  

- фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и ученое звание;  

- место и год написания диссертации (научного доклада).  

3. Оформление текста научного доклада  

Научный доклад может быть оформлен как с разбиением на главы (разделы), 

так и без оного. При использовании в тексте научного доклада глав (разделов) они 

не должны начинаться с новой страницы. Остальные правила оформления текста 

научного доклада идентичны правилам оформления научно-квалификационной 

работы (диссертации).  
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Оформление списка публикаций обучающегося  

  

Список публикаций обучающегося должен включать библиографические 

записи на опубликованные обучающимся материалы диссертации. 

Библиографические записи в списке публикаций обучающегося оформляют 

согласно ГОСТ Р 7.0.11.- 2011.  

Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой научно-

квалификационной работы (диссертации) обучающегося, а содержание доклада 

должно отражать следующие основные аспекты содержания этой работы:  

- актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение;  

- объект, предмет, цель и задачи исследования;  

- теоретическую базу и методологию исследования;  

- структуру работы;  

- основные результаты исследования и изложение выводов по главам и разделам;  

- апробация результатов исследования;  

- положения, выносимые на защиту, общий вывод по работе.  

Обычно доклад следует декомпозировать на три части.  

1. В первой части необходимо обосновать актуальность темы 

исследования и ее значимость для науки и практики; указать проблему (гипотезу), 

цель, задачи исследования (редко); сформулировать методологическую базу 

исследований и перечислить использованные методы (методики); обосновать 

достоверность полученных результатов; указать научную новизну, теоретическую 

и практическую значимость работы (иллюстрируются с помощью плакатов или 

слайдов).  

2. Во второй части следует осветить основное содержание работы в 

соответствии с ее структурным членением и привести заключение.  

3. Третья часть должна состоять из краткого библиографического 

описания публикаций автора по теме выполненного исследования. Выводы, как 

правило, в целях экономии времени не докладываются, поэтому они могут входить 

в раздаточный материал вместе с другой информацией, либо печатаются в 

нескольких экземплярах отдельно. Доклад обычно оканчивается словами: 

«Выводы разрешите не зачитывать, так как они логично вытекают из приведённого 

доклада. Доклад окончен. Благодарю за внимание».  

  

Обсуждение научного доклада предполагает:  

- заслушивание доклада обучающегося об основных результатах 

выполненного исследования и ключевых положениях, выносимых на защиту;  

- заслушивание профессиональных суждений членов экспертной группы о 

качестве представленной научно-квалификационной работы;  

- вопросы обучающемуся и ответы на поставленные вопросы;  

- выступления участников дискуссии.  
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Общие требования к презентации научного доклада  

  

Научный доклад сопровождается наглядным материалом: презентация, 

плакаты, раздаточный материал, модель, конструкция. Таблицы, графики, рисунки, 
наглядные пособия, используемые при выступлении с докладом, должны быть 

тщательно продуманы. Следует отобрать только то, что действительно необходимо 
при изложении материала. Перегруженность демонстрационными средствами 

рассеивает внимание слушателей и может снизить общее впечатление от 
выступления. Следует обратить особое внимание на то, как демонстрационные 

средства будут вписываться в устное сообщение, раскрывать и дополнять его. 
Таблицы, графики должны быть выполнены таким образом, чтобы аудитория могла 

рассмотреть, что на них изображено и написано.  

Наиболее распространенным способом визуализации научного доклада 

выступает презентация. Презентация научного доклада должна быть выполнена в 

такой же строгой и лаконичной форме, как и сам доклад. Количество слайдов 

примерно совпадает с количеством минут доклада.  

  

Рекомендации по оформлению мультимедийной презентации  

Содержание информации:  

- используйте короткие слова и предложения;  

- минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных; - заголовки 

должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение информации на странице:  

- предпочтительно горизонтальное расположение информации;  

- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.  

Использование шрифтов:  

- для заголовков – не менее 24 пт;  

- для основной информации – не менее 18 пт;  

- для выделения информации следует использовать полужирный шрифт и 

курсив.  

Способы выделения информации:  

- рамки, границы, заливка;  

- разные цвета шрифтов, штриховка, стрелки;  

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов и 

закономерностей.  

Объем информации:  

- на одном слайде нельзя размещать описание более трех фактов, выводов, 

определений;  

- максимальная эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются на отдельных слайдах.  
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Оформление слайдов.  

Стиль:  

- соблюдайте единый стиль оформления;  

- избегайте чрезмерно ярких, отвлекающих внимание стилей; - 

вспомогательная информация не должна преобладать над основной.  

Фон и цвета:  

- для фона выбираются более холодные спокойные цвета (синий, зеленый);  

- на одном слайде используйте не более трех цветов;  

- фон и текст должны быть резко контрастными друг другу по цвету.  

Анимационные эффекты:  

- не злоупотребляйте анимационными эффектами, не допустимо отвлечение 

внимания слушателей от информации на слайде на анимационные эффекты.  

  

Примерный порядок показа слайдов  
1. Титульный лист – название работы, Ф.И.О. автора, учебное заведение. 

Ф.И.О. научного руководителя с указанием его должности, званий, научной 

степени.  

2. Несколько вводных фраз об актуальности работы, значимости данной 

проблемы (можно использовать текст из «Введения»).  

3. Цель и задачи работы.  

4. Характеристика объекта и предмета исследования.  

5. Методы исследования.  

6. Слайды, представляющие результаты работы, (таблицы, графики, диаграммы 

и т.д.).  

7. Вывод -(ы).  
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                                                             Приложение 2 к Программе ГИА 

Сводная ведомость сформированности компетенций аспиранта  
_____________________________________________________ФИО- 
__________________________________________________________     
по направлению 40.06.01. «Юриспруденция»  

Направленности программы 12.00.09 «Уголовный процесс» 

____________ 201 _ г.  

Код 

компетенции  
Формулировка компетенции  Государственное 

испытание, 

оценивающее 

сформированность 

компетенций  

Оценка 

сформированности 

компетенции  

УК-1  Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

Государственный 

экзамен   

Научный доклад  

 

УК-2  Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения  

Государственный 

экзамен   

Научный доклад 

 

УК-3  Готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

исследовательских задач  

Государственный 

экзамен   

Научный доклад 

 

УК-4  Готовность использовать 
современные методы и технологии 
научной коммуникации на  
государственном и иностранном 

языках  

Государственный 

экзамен   

Научный доклад 

 

УК-5  Способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности  

Государственный 

экзамен   
 

УК-6  Способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития  

Государственный 

экзамен   

Научный доклад 

 

ОПК-1  Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

Научный доклад   
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профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий  
ОПК-2  Готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования  

Государственный 

экзамен   

Научный доклад 

 

ОПК-3  Способность к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с учетом правил 

соблюдения авторских прав  

Государственный 

экзамен   

Научный доклад 

 

ОПК-4  Готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции  

Государственный 

экзамен 
 

ОПК-5  Готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования   

Государственный 

экзамен  
 

ПК -1  Способность к работе с 

отечественными и иностранными 

источниками, регламентирующими 

уголовно-процессуальную 

деятельность, материалами 

судебной практики по уголовным 

делам;  

Научный доклад    

ПК-2  Способность к анализу, 

толкованию и комментированию 

норм уголовно-процессуального 

права, а также уголовно-

процессуального законодательства;  

Научный доклад    

ПК 3  Способность проведения научных 

исследований и получения 

самостоятельных научных 

результатов в области уголовно-

процессуальной деятельности;  

Государственный 

экзамен 

Научный доклад  

  

ПК-4  Способность обобщения 

полученных результатов и их 

подготовки к опубликованию в 

ведущих российских и  

зарубежных изданиях;  

Государственный 

экзамен 

Научный доклад  

  

ПК-5  Способность участия в работе 

научно-практических конференций 

любого уровня  

Государственный 

экзамен 

Научный доклад  

  



 33 

ПК-6  Владение терминологическим 

аппаратом уголовно-

процессуального права,  

Государственный 

экзамен 

Научный доклад  

  

ПК-7  Способность самостоятельно вести 

все виды учебных занятий по 

дисциплинам данной научной 

направленности   

Государственный 

экзамен 

Научный доклад  

  

ПК-8  Способность разрабатывать 

учебно-методические комплексы 

для электронного обучения 

студентов по данной научной 

направленности  

Государственный 

экзамен  

 

  

ПК-9  Способность к подготовке проектов 

нормативных правовых и 

правоприменительных актов  

Государственный 

экзамен 

 

  

ПК-10  Способность к оказанию 

юридической помощи и 

консультированию, составлению 

заключений в области уголовного 

процесса, осуществлению 

правовой экспертизы нормативно-

правовых актов, подготовке 

отзывов и рецензий на научные 

работы  

Государственный 

экзамен 

Научный доклад  

  

ПК11  Способность к принятию 

самостоятельных решений в рамках 

осуществления своих должностных 

обязанностей, осуществлению 

действий по применению и 

реализации правовых норм  

Государственный 

экзамен 

 

  

Председатель экзаменационной комиссии  ______________________________________________  

     Секретарь экзаменационной комиссии      _______________________________________________  
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Приложение 3 к Программе ГИА  

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания государственной экзаменационной комиссии   

по приему государственного экзамена   

от  «        »__________________ г.  

СОСТАВ КОМИССИИ:  

утвержден приказом  

№  _______  от  __________  

  

СЛУШАЛИ:  

Прием государственного  

Председатель ________________________________________  

____________________________________________________  

Члены комиссии:  _____________________________________ 

____________________________________________________  

_____________________________________________________  

экзамена     
от  _______________________________________________________________________________  

  (фамилия, имя, отчество)  

Тема научно-квалификационной работы 
__________________________________________________________________________________________ 

На экзамене были заданы следующие вопросы:   

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________  
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ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СТЕПЕНЬ    

ИХ СФОРМИРОВАННОСТИ  

   
№  

Оцениваемая 

компетенция  
Показатели  Балл  

1 УК-1  Знания: базовых предметов научной специальности; дисциплин 

(модуля) научной специальности; действующего российского 

законодательства; современных научных исследований и 

достижений в междисциплинарных областях; основные методы 

научно-исследовательской деятельности 

Умения: выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения стандартных формул и приемов при 

решении задач 

Навыки: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и 

средств решения задач исследования 

 

2 УК-2 Знания: общенаучные методы исследования; структуру научного 

знания; современные тенденции и направления развития истории 

и философии науки 

Умения: комплексно анализировать и оценивать современные 

научные исследования в области истории и философии науки; 

использовать в познавательной деятельности научные приемы и 

методы; осуществлять переход от эмпирического к 

теоретическому уровню анализа в научном исследовании 

Навыки: владеть основами системного подхода к анализу научных 

проблем; навыками логико-методологического анализа научного 

исследования и его результатов; принципами анализа различных 

концепций истории и философии науки 

 

3  УК-3  Знания: методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской 

деятельности 

Умения: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

Навыки: анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития; технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований 

 

4  УК-4  Знания: виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, узкоспециальные тексты 

Умения: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный 

словник, переводить и реферировать  специальную литературу, 

подготавливать  научные доклады  и  презентации на базе 

прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку 

зрения 

Навыки: обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и 

отвечая на вопросы; создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для 

целевой аудитории 

 

5 УК-5 Знания: профессиональной этики юриста; теоретических основ 

самосовершенствования, адаптации к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям 

Умения: адаптации к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, 
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приобретения новых знаний и умений, повышения 

интеллектуального уровня 

Навыки: реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств 

с целью их совершенствования 

6  УК-6  Знания: возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации; приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития 

Умения: выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и требований 

рынка труда к специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность намеченных 

способов и путей достижения планируемых целей 

Навыки: владения приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств 

с целью их совершенствования 

 

7 ОПК-2  Знания: теоретических основ правосознания, правового мышления 

и правовой культуры, инновационных способов, методов и 

средств обучения 

Умения: осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры в сфере уголовно-процессуального права 

Навыки: принятия решений и осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры в сфере уголовно-

процессуального права  

  

8  ОПК-3  Знания: теоретических основ методологии научного исследования 

Умения: разрабатывать новую методологию научного 

исследования для проведения комплексного анализа материала в 

сфере уголовно-процессуального права  

Навыки: эффективно применять   разработанную методологию 

научного исследования в сфере уголовно-процессуального права 

  

9  ОПК-4  Знания: организации и выполнения научных исследований и 

материалов в области уголовно-процессуального права, 

нормативных правовых актов и законодательства по профилю 

подготовки 

Умения: грамотно формулировать цель и тематику исследования, 

выявлять основные пробелы и коллизии в исследуемой сфере 

деятельности; 

ставить задачи и распределять полномочия в коллективе при 

проведении научного исследования 

Навыки: эффективно распределять поставленные задачи в 

коллективе, учитывать личные качества членов коллектива, четко 

ставить основные и промежуточные цели и предполагать итоговые 

результаты исследования 

 

10 ОПК-5 Знания: актуальных проблем педагогической науки; 

действующего российского законодательства; практики 

применения данного законодательства; научных исследований 

ученых-процессуалистов 

Умения: эффективно использовать методику осуществления 

учебного процесса; проводить работу по нравственному 

воспитанию 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; 

применения теоретических основ педагогики в учебном процессе 
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11  ПК-3  Знания: теоретических основ применения нормативных правовых 

актов в  сфере уголовного процесса, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Умения: квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в сфере уголовного процесса, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Навыки: квалифицированного применения нормативных 

правовых актов в сфере уголовного процесса, реализации  норм 

как материального, так и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

12  ПК-4  Знания: теоретических основ анализа правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, 

юридически правильной квалификации фактов, событий и 

обстоятельств 

Умения: осуществления профессиональной деятельности на 

основе анализа правоотношений в области уголовного процесса, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, 

юридически правильной квалификации деяний 

Навыки: принятия решений и осуществления профессиональной 

деятельности на основе анализа правоотношений в области 

уголовного процесса, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильной квалификации 

 

13  ПК -5  Знания: основы Конституции и законодательства, научных работ  

в сфере уголовного процесса 

Умения: проводить всесторонний анализ законодательства и 

юридической практики на предмет возникновения правовых 

коллизий и пробелов в области уголовного процесса 

Навыки: грамотного выявления правовых пробелов и коллизий и 

разработки задач, постановки проблем и формулировки целей 

исследования 

 

14  ПК-6  Знания: научных исследований и материалов в области уголовного 

процесса, нормативных правовых актов и законодательство по 

направленности (профилю) подготовки 

Умения: грамотно формулировать цель и тематику исследования, 

выявлять основные пробелы и коллизии в исследуемой сфере 

деятельности; 

ставить задачи и распределять ответственность в коллективе при 

исследовании научных проблем 

Навыки: эффективно распределять поставленные задачи в 

коллективе, учитывать личные качества членов коллектива, четко 

ставить основные и промежуточные цели и предполагать 

итоговые результаты исследования 

 

15 ПК-7 Знания: базовых предметов научной специальности; дисциплин 

(модуля) научной специальности; актуальных проблем уголовно-

процессуального права; действующего российского 

законодательства; научных исследований ученых-

процессуалистов 

Умения: разрабатывать лекционный материал по дисциплинам 

(модулям) направленности (профиля); разрабатывать учебно-

методическое сопровождение 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; 

выполнения поставленных задач при подготовке методического 

сопровождения дисциплин (модуля) направленности (профиля) 

  

16 ПК-8 Знания: актуальных проблем уголовно-процессуального; 

действующего российского законодательства; практики 

применения данного законодательства; научных исследований 

ученых-процессуалистов 

Умения: применять активные формы преподавания дисциплин 

(модуля) уголовно-процессуального цикла; разрабатывать учебно-

методическое сопровождение 
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Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; 

социально-активного правомерного поведения в процессе 

реализации норм права 

17  ПК-9  Знания: теоретических основ  педагогической деятельности и 

практики ее реализации 

Умения: ставить задачи правоприменительной практики для 

решения студентами самостоятельно, разбирать решения в ходе 

семинаров; применять активные формы преподавания дисциплин 

(модуля) уголовно-процессуального правового цикла 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; 

постановки заданий и последующего контроля выполнения их 

студентами  

 

18 ПК-10    Знания: актуальных проблем педагогической науки; 

действующего российского законодательства; практики 

применения данного законодательства; научных исследований 

ученых-специалистов в области уголовно-процессуального права  

Умения: эффективно использовать методику осуществления 

учебного процесса; применять активные формы преподавания 

дисциплин (модуля) уголовно-процессуального правового цикла 

Навыки: реального участия в проведении занятий со студентами; 

применения теоретических основ педагогики в учебном процессе 

 

19  ПК-11  Знания: теоретических основ  осуществления правового 

информирования и воспитания 

Умения: осуществлять правовое информирование и воспитание в 

сфере уголовно-процессуального права 

Навыки: осуществления правового информирования и 

воспитания, проведения информационных, в том числе 

интерактивных, занятий с применением методов воспитания в 

разных возрастных группах 

 

  ИТОГО      

  

Постановили: считать, что  _____________________________________________________________  

  (фамилия, имя, отчество)  

выдержал государственный экзамен с оценкой   ______________________________  
Председатель экзаменационной комиссии  ______________________________________________      

Секретарь экзаменационной комиссии      _______________________________________________  
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Приложение 4 к Программе ГИА  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

кафедры _________________________________  

по научно-квалификационной работе  

аспиранта   
  _____________________________________________________________________________________  

  (фамилия, имя, отчество аспиранта)  

 от «        »______________________________ г.  

Тема научно-квалификационной работы___________________________________  

Направление подготовки   40.06.01. «Юриспруденция»  

Направленность программы  12.00.09 "Уголовный процесс"  

Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-квалификационной работе  
________________________________________________________________________________________ 

Отсутствие в тексте неправомерных заимствований____________________________________  

Степень достоверности результатов проведенных исследований,  их новизна и практическая 

значимость___________________________________________________________________________________  

Ценность научных работ аспиранта_____________________________________________________________ 

Публикации, содержащие основные результаты научно-квалификационно й работы (диссертации)    
_______________________________________    

Оценка уровня сформированности компетенций (по пятибалльной системе):  

Оценка уровня сформированности универсальных компетенций   
  

УК-1  УК-2  УК-3  УК-4  УК-5  УК-6  

            

  

  

  
Оценка уровня сформированности общепрофессиональной компетенции ОПК  
  

ОПК-1  ОПК-2  ОПК-3  ОПК-4  

        

  

  

Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций  
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ПК - 1  ПК - 2  ПК-3  ПК-4  ПК - 5  ПК - 6  ПК -7  

              

  

  

Заведующий кафедрой  

Секретарь  

  

  

  

Приложение  5  

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования  

««Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»  
 

  

ПРОТОКОЛ  

заседания государственной экзаменационной комиссии по оценке результатов защиты  

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации)  _______________(ф.и.о. аспиранта)   

«        »__________________ г.  

СОСТАВ КОМИССИИ: Председатель ________________________________________ утвержден 

приказом ____________________________________________________  

№  _______  от  __________  
  Члены комиссии:  

____________________________________________  

____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

СЛУШАЛИ:   

Научный доклад об основных результатах научно- квалификационной работы (диссертации) 

_______________________________________________________________  
  (тема)  

 _____________________________________________________________________________________  

  (фамилия, имя, отчество)  
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Направление подготовки  40.06.01. «Юриспруденция»   

Направленность подготовки  12.00.09   «Уголовный процесс». 

 В государственную экзаменационную комиссию представлены:  

- научно-квалификационная работа (диссертация)   

- текст научного доклада  

- отзыв научного руководителя __________________________  

- рецензия на научно-квалификационную работу (диссертацию)   

- заключение кафедры_________________________________________________________  

по научно-квалификационной работе (диссертации) аспиранта   

На защите были заданы следующие вопросы: __________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке  
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________   
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ,   КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ   

ИХ СФОРМИРОВАННОСТИ  

пп  
  

Оцениваемая 

компетенция  
Критерии (индикаторы)  Показатель  

(балл)  

1 УК-1  Минимальный: Владение способами изучения специальной 

научной литературы, связанной с теоретико-научными и 

историко-научными проблемами инновационной деятельности 

и способность давать самостоятельную оценку материалу 

Базовый: Минимальный уровень плюс способность комплексно 

анализировать научные проблемы инновационной деятельности 

в области уголовного процесса, и давать оценку развития 

инновационной деятельности 

Продвинутый: 

Базовый уровень плюс способность формировать эффективные 

и нестандартные решения исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

  

2 УК-2 Минимальный: 

Владение способами применения теоретических знаний в 

научно-исследовательской деятельности, в решении 

практических задач, связанных с реализацией 

профессиональных функций с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Базовый: 

Минимальный уровень плюс способность проектирования и 

осуществления междисциплинарного исследования на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

Продвинутый: 
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Базовый уровень плюс способность самостоятельного анализа 

научной литературы в области уголовного права и 

криминологии, уголовно-исполнительного права и обоснования 

своей позиции по актуальным мировоззренческим и 

гуманитарным вопросам с использованием знаний в области 

истории и философии науки 
3  УК-3  Минимальный Успешное и систематическое умение 

осуществлять личностный выбор в процессе работы в 

российских и международных исследовательских коллективах 

,оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом   

Базовый 

Минимальный уровень плюс применение навыков анализа 

основных мировоззренческих и методологических проблем 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по 

решению научных и научно-образовательных задач в 

российских или международных исследовательских 

коллективах 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность применять технологии 

оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в том числе 

ведущихся на иностранном языке 

  

4  УК-4  Минимальный 

Владение способами применения навыков критической оценки 

эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность применять 

сформированные и систематические знания методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность применять систематические 

знания стилистических особенностей представления 

результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и иностранном языках 

  

5 УК-5 Минимальный: Владение способами раскрытия полного 

содержания процесса целеполагания, всех его особенностей, 

аргументированно обосновывать критерии выбора способов 

профессиональной и личностной целереализации при решении 

профессиональных задач 

Базовый: Минимальный уровень плюс способность 

осуществлять личностный выбор в различных нестандартных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

следовать этическим нормам, принятым в юриспруденции 

Продвинутый: Базовый уровень плюс владение системой 

приемов и технологий целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению нестандартных 

профессиональных задач, осознавая и аргументируя выбор 

предлагаемого варианта решения с учетом этических норм 

 

6  УК-6  Минимальный 

Способность осуществлять личностный выбор в различных 

нестандартных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести 

за него ответственность перед собой и обществом 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность демонстрации 

владения системой приемов и технологий целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельности по решению 

нестандартных профессиональных задач, полностью 

аргументируя выбор предлагаемого варианта решения 

Продвинутый 
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Базовый уровень плюс способность   владеть системой способов 

выявления и оценки индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых качеств, необходимых для 

профессиональной самореализации, и определять адекватные 

пути самосовершенствования 

7  ОПК-1  Минимальный 

Понимание значения и владение основами методологии 

проведения исследований, анализ зарубежных исследований по 

профилю своей специальности 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность разбираться в 

различных видах методологий исследования и уметь выбирать 

наиболее подходящую для исследований по профилю своей 

специальности 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность комплексно применять и 

использовать различные методологии при проведении 

исследования по профилю своей специальности 

  

8  ОПК-2  Минимальный 

Понимание значения осуществления профессиональной 

деятельности на основе правовой культуры, использования 

современных технологий в сфере уголовно-процессуального 

права  

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность принимать 

взвешенные решения на основе норм права, руководствуясь 

принципами законности и справедливости; применять 

информационно-коммуникативные технологии при проведении 

исследования в сфере уголовно-процессуального права  

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность   успешно и 

аргументировано выбирать наиболее оптимальные с точки 

зрения правосознания, правового мышления и правовой 

культуры, варианты поведения и использование оптимальных 

информационно-коммуникативных средств в сфере уголовно-

процессуального права  

  

9  ОПК-3  Минимальный 

Понимание значения и владение основами методологии 

проведения исследований, анализ зарубежных исследований по 

профилю своей специальности 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность разрабатывать 

методологию научного исследования по профилю своей 

специальности 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность эффективно применять и 

использовать разработанную методологию научного 

исследования при проведении исследования по профилю своей 

специальности 

  

10  ОПК-4  Минимальный 

Понимания основ распределения нагрузки среди коллектива при 

выполнении исследовательской работы в сфере уголовного 

процесса 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность выявлять 

промежуточные цели и задачи при проведении комплексного 

исследования, руководить распределением полномочий при 

выполнении исследовательской работы в сфере уголовного 

процесса 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность  устанавливать и решать 

задачи организации выполнения исследовательских работ в 

коллективе, умение подводить итог выполненной работе и 
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правильно формулировать полученный результат 

исследовательской работы в сфере уголовно-процессуального 

права  

11 ОПК-5 Минимальный 

Понимание основ педагогической науки, принципов 

нравственного воспитания и правовой культуры, готовность 

поступать в соответствие с ними 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность грамотно 

планировать и распределять время учебного процесса, 

разрешать типичные  проблемы преподавательской 

деятельности 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность   всесторонне и объективно 

оценивать учебные результаты и внеучебные достижения 

студентов, проводить работу по повышению культурного, 

нравственного и правового развития 

 

12 ПК-1  Минимальный 

Понимание значения и владение основами нормотворческой 

деятельности, знание основ юридической техники в сфере 

правовых отношений по профилю своей специальности 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность формулировать 

нормы права, структурировать нормативные правовые акты, 

разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере 

правовых отношений по профилю своей специальности 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность   успешно и 

аргументировано разрабатывать проекты нормативных 

правовых актов, определять структуру и содержание, исходя из 

социально-экономических и политических задач в целях 

формирования эффективного механизма правового 

регулирования правовых отношений по направленности 

(профилю) 

  

13  ПК-2  Минимальный 

Понимание значения квалифицированной экспертизы 

нормативных правовых актов в сфере уголовного процесса 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность квалифицированно 

проводить экспертизу нормативных правовых актов в сфере 

уголовного процесса, и давать экспертные заключения на 

нормативные правовые акты 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность   выявлять ошибки 

экспертизы нормативных правовых актов, анализа нормативных 

актов с целью устранения допущенных пробелов и исключения 

коррупциогенных факторов 

  

14  ПК-3  Минимальный 

Понимание значения квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в сфере уголовного процесса, 

реализации  норм как материального, так и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в сфере уголовного 

процесса, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность   выявлять ошибки 

квалификации, самостоятельного анализа нормативных актов с 

целью выработки наиболее правильной стратегии применения 
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норм права, а также правоотношений, требующих  

нормативного регулирования в сфере уголовного процесса 

15  ПК-4  Минимальный 

Понимание значения осуществления профессиональной 

деятельности на основе анализа правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, юридически 

правильной квалификации в сфере уголовно-процессуальных 

отношений 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность вырабатывать 

собственные оценки при изучении научной литературы в 

области уголовного процесса 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность квалифицированно 

проводить научные исследования в области уголовного 

процесса с публикацией полученных результатов 

  

16  ПК -5  Минимальный 

Понимание значения квалифицированного и всестороннего 

исследования нормативных правовых актов, научных трудов 

квалифицированных ученых-процессуалистов, практического 

материала в сфере уголовного процесса 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность выявлять 

противоречия нормативных правовых актов, научных трудов 

квалифицированных ученых-процессуалистов, практического 

материала в сфере уголовного процесса 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность  устанавливать и решать 

правотворческие и научные задачи в области уголовного 

процесса, выявлять и предлагать варианты устранения 

противоречий в законодательстве 

  

17  ПК-6  Минимальный 

Понимание значения эффективного распределения задач и 

правильного распределения ответственности между членами 

коллектива при выполнении исследовательской работы в сфере 

уголовного процесса 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность выявлять 

промежуточные цели и задачи при проведении комплексного 

исследования, руководить распределение полномочий при 

выполнении  исследовательской работы в сфере уголовного 

процесса 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность  устанавливать и решать 

задачи организации выполнения исследовательских работ в 

коллективе, умение подводить итог выполненной работе и 

правильно формулировать полученный результат 

исследовательской работы в сфере уголовного процесса 

  

18 ПК-7 Минимальный 

Понимание основ уголовно-процессуального права, основ 

дисциплин направленности (профиля) 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность самостоятельно 

анализировать правоприменительную практику и выявлять 

актуальные проблемы 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность   самостоятельно решать 

проблемы правоприменения дисциплин (модуля) 

направленности (профиля), исследовать зарубежный опыт по 

актуальным вопросам теории и правоприменения 
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19 ПК-8 Минимальный 

Понимание основ уголовно-процессуального права, принципов 

законности и готовность поступать в соответствие с ними 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность самостоятельно 

анализировать содержание и разрешать типичные проблемы 

преподавательской деятельности 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность   самостоятельно выявлять, 

анализировать и разрешать нестандартные проблемы 

преподавательской деятельности, выбирать оптимальные 

формы проведения учебных занятий, проявлять инициативу и 

творчество 

 

20  ПК-9  Минимальный 

Понимание основ уголовно-процессуального права, педагогики 

и правоприменительной практики 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность самостоятельно 

анализировать содержание и разрешать типичные  проблемы 

преподавательской деятельности, ставить задачи для 

выполнения студентами и разъяснять ошибки при их 

выполнении 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность   выбирать оптимальные 

формы проведения учебных занятий, руководить работой 

студентов дистанционно 

  

21 ПК-10    Минимальный 

Понимание основ педагогической науки, принципов воспитания 

и готовность поступать в соответствие с ними 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность самостоятельно 

анализировать содержание и разрешать типичные  проблемы 

преподавательской деятельности 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность   самостоятельно выявлять, 

анализировать и разрешать проблемы организации 

преподавательской деятельности 

  

22  ПК-11  Минимальный 

Понимание значения и знание основ осуществления правового 

информирования и воспитания в сфере уголовно-

процессуальных отношений 

Базовый 

Минимальный уровень плюс способность осуществлять 

правовое информирование и воспитание в сфере уголовно-

процессуальных отношений, проводить интерактивные занятия 

с применением методов воспитания в разных возрастных 

группах 

Продвинутый 

Базовый уровень плюс способность   творчески организовать 

занятия по правовому воспитанию, включение интерактивных 

методик, применения метода «обратной связи» и т.д., с учетом 

особенностей различных образовательных и возрастных групп 

  

  ИТОГО      

  

ПОСТАНОВИЛИ:    

Оценить защиту научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации)  ________________(ф.и.о.)  оценкой 
________________________  
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Уровень сформированности компетенций выпускника аспирантуры  ________________(ф.и.о.)  

соответствует (не соответствует) требованиям ФГОС.   

На основании результатов государственных аттестационных испытаний считать, что выпускник 
аспирантуры   ________________(ф.и.о.)  прошел государственную итоговую аттестацию 
успешно (не успешно)  

Присвоить (не присваивать) выпускнику аспирантуры __________________________________ 

квалификацию «Исследователь. Преподаватель исследователь» по направлению подготовки 

__________________________________________  
_________________________________________________________________________________   
Выдать диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования 
по программе аспирантуры и присвоение квалификации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь» (отчислить из аспирантуры с выдачей справки об обучении).  

      

Председатель экзаменационной комиссии 

 ______________________________________________  
    

    Секретарь экзаменационной комиссии      - 
 

 

 

 

 

 


