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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Производственная практика является промежуточным этапом обучения и проводится с целью более углубленного 

изучения профессиональных дисциплин на основе приобретения практического опыта, закрепления полученных 
компетенций, а также совершенствования навыков практической работы в профессиональной деятельности. 
Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

1.2 Производственная практика проводится непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.Б.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Конституционное право 
2.1.2 Начальная профессиональная подготовка эксперта 
2.1.3 Основы оперативно-розыскной деятельности 
2.1.4 Правовая риторика 
2.1.5 Теория государства и права 
2.1.6 Правоохранительные органы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований 
2.2.2 Компьютерные технологии в экспертной деятельности 
2.2.3 Правовые основы организации обеспечения пожарной безопасности 
2.2.4 Юридическая психология 
2.2.5 Преддипломная практика 
2.2.6 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.9 Расследование пожаров 

2.2.10 Судебная пожарно-техническая экспертиза 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПСК-9: знанием организационно-правовых форм расследования и исследования пожаров 

Знать: 
Уровень 1 Иметь общее представление о структуре цели о задаче судебно-экспертного учреждения, об обязанностях 

правах и ответственности сотрудников и работников судебно-экспертного учреждения. 
Уровень 2 Уверенно знать структуру цели о задачи судебно-экспертного учреждения, обязанности права и 

ответственность сотрудников и работников судебно-экспертного учреждения. 
Уровень 3 В полном объеме знать структуру цели о задачи судебно-экспертного учреждения, обязанности права и 

ответственность сотрудников и работников судебно-экспертного учреждения. 
Уметь: 

Уровень 1 не теряться в больших объемах информации, оценивать ее профессиональную состоятельность и использовать 
накопленные знания. 

Уровень 2 уверенно ориентироваться в больших объемах информации, оценивать ее профессиональную состоятельность 
и в полной мере использовать накопленные знания. 

Уровень 3 безошибочно и быстро ориентироваться в больших объемах информации, оценивать ее профессиональную 
состоятельность и в полной мере использовать накопленные знания. 

Владеть: 
Уровень 1 иметь общее представление о практическом применении полученной информации для решения задач 

связанных с расследованием и исследованием пожаров 
Уровень 2 частично владеть навыками практического применения полученной информации для решения задач 

связанных с расследованием и исследованием пожаров 
Уровень 3 в полном объеме владеть навыками практического применения полученной информации для решения задач 

связанных с расследованием и исследованием пожаров 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен   
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3.1 Знать: 
3.1.1 1) базовые представления о логическом мышлении, анализе, систематизации, обобщении, критическому 

осмыслению информации; 
3.1.2 2) теоретические, методические и организационные основы проведения судебной экспертизы в уголовном процессе; 

3.1.3 3) основные положения Конституции Российской Федерации, которые регулируют уголовно - процессуальную 
деятельность. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 1) применять необходимые нормы Конституции в практической деятельности; 
3.2.2 2) применять знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы 

при производстве предварительного следствия и рассмотрения дел в суде. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 Владеть навыками: 
3.3.2 1) практического применения положений Конституции РФ в профессиональной   деятельности; 
3.3.3 2) практического применения знаний   методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при расследовании и рассмотрении уголовных дел. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Практика по получению 
профессиональных умений 

      

1.1 Правовое регулирование судебно- 
экспертной деятельности в Российской 
Федерации. Система судебно- 
экспертных учреждений в Российской 
Федерации и ФПС России. Структура 
судебно-экспертных учреждений ФПС 
МЧС России. /Ср/ 

2 50 ПСК-9 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

0  

1.2 Судебный пожарно-технический 
эксперт, его права, обязанности и 
ответственность. Содержание 
заключения эксперта. /Ср/ 

2 52 ПСК-9 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.3 Подготовка к зачету с оценкой /Пр/ 2 2 ПСК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 0  

1.4 Зачет с оценкой /Пр/ 2 4 ПСК-9 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Перечень видов оценочных средств 
Зачет с оценкой. 

5.2. Контрольные вопросы и задания текущего и рубежного контроля, критерии оценивания 
Текущий и рубежный контроль не предусмотрен. 
5.3. Темы письменных работ (рефератов, контрольных работ, расчетно-графических работ, курсовых работ, курсовых 

проектов), критерии оценивания 

Письменные работы не предусмотрены. 
5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 
1. Методология судебной пожарно-технической экспертизы. 
2. Применяемые экспертные методы и методики в пожарно-технической экспертизы. 
3. Методология установления очага пожара (исследование объектов с места пожара с применением технических средств). 
4. Методология установления причины возникновения пожара (исследование объектов с места пожара с применением 
технических средств). 
5. Порядок приема, отправки и учета материалов судебной экспертизы. Организация производства судебной экспертизы. 
6. Задачи планирования экспертного исследования. 
7. Содержание основных этапов экспертного исследования. 

  



УП: 40.05.03_СЭ(студ)_2020.plx   стр. 5 

 
Итоговые оценки выставляются на основании отчетных материалов, представленных обучающимися, характеристик и 
защиты результатов практики комиссии. 
 
Оценки за ответы на зачете выставляются, исходя из следующих критериев: 
«отлично», если обучающийся грамотно и логически стройно защитил отчет по практике, глубоко и прочно усвоил весь 
материал, отвечает исчерпывающе, последовательно, не затрудняется с ответом, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. Обучающийся ответил правильно на все 
уточняющие и дополнительные вопросы. Показал при этом достаточные теоретические знания и умение их применять на 
практике. 
«хорошо», если обучающийся грамотно защитил отчетные материалы по практике, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопросы, твердо знает программный материал, может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и практическими навыками: 
а) обучающийся ответил на все вопросы, но при этом допустил незначительные неточности в формулировании определений, 
принципов и прикладных аспектов (неполноты сделанных выводов); 
б) обучающийся допустил погрешности при защите отчета по практике, но ответил на дополнительные вопросы. 
«удовлетворительно», если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 
неточности при защите отчетных материалов по практике, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий: 
а) обучающийся ответил на все вопросы, допустил при этом значительные неточности, не позволяющие понять сущность 
работы, выводы при решении задач. 
в) обучающийся ответил на 1 вопрос, а на 2 вопрос ответил со значительными недостатками. 
«неудовлетворительно», если обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки при защите отчета по практике, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 
а) обучающийся не ответил на все вопросы. 
б) обучающийся защитил отчет по практике, не понимая сущности содержания работы дознавателя органа ГПН ФПС. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Козлачков В.И., 

Лобаев И.А., Ершов 
А.В,, Вечтомов Д.А., 
Назаров С.А., 
Булгаков В.Г., 
Плешаков В.В,, 
Карпов С.Ю., 
Матюшина Е.А., 
Данилов А.М., 
Волошенко А,А., 
Григорьев Д.Ю. 

Расследование и экспертиза пожаров: Учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС 
России, 2017 

Л1.2 Четко И.Д., Антонов 
А.О., Кондратьев С.А., 
Воронов С.П., Понов 
С.П. 

Методология судебной пожарно-технической экспертизы: 
основные принципы. 

М.: ФГБУ ВНИИПО, 2013 

Л1.3 Чешко И.Д., Соколова 
А.Н. 

Применение инструментальных методов и технических 
средств в экспертизе 
пожаров: Сборник методических рекомендаций 

СПб, СПб филиал ФГУ 
ВНИИПО МЧС России, 2008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Чешко И.Д. Исследование и экспертиза пожаров: Словарь общих и 

специальных терминов. Свыше 1800 терминов 
М.: ВНИИПО МЧС России, 
2009 

Л2.2 Чешко И.Д. Плотников 
В.Г. 

Анализ экспертных версий возникновения пожара. В 2-х 
книгах. 

СПбФ ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России, 2010 

Л2.3 Абашкин А.А., Карпов 
А.В., Ушаков Д.В., 
Фомин М.В. Гилетич 
А.Н., Комков П.М., 
Самошин Д.А. 

Пособие по применению «Методики определения расчетных 
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 
строениях различных классов функциональной пожарной 
опасности»: Пособие 

М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России, 2012 

Л2.4 Смелков Г.И. Пожарная безопасность электропроводок М.: ООО «КАБЕЛЬ», 2009 
6.3.1 Перечень программного обеспечения   
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6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение по структурным подразделениям распределяется централизовано раз в 
несколько лет. На текущий момент используется корпоративный пакет ПО МЧС России 2019 года: операционная 
система – Microsoft Windows 7 Professional (устанавливается централизовано); автоматизированный офис – 
Microsoft Office Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.); антивирусная система – 
Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.); проверка работ на 
плагиат - AO «Антиплагиат» (лицензионный договор № 1972 от 25.05.2020 г.); электронная библиотечная система - 
ООО «Электронное издательство Юрайт» (лицензионный договор № 1308/2020 от 13.08.2020 г.). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
7.2 Учебная аудитория № 5к-201 
7.3 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт. 
7.4 Учебный стол - 15 шт.; 
7.5 Стулья – 30 шт. 
7.6 Рабочее место преподавателя - 1 комплект 
7.7 Посадочных мест – 30 
7.8 комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду, используемое программное обеспечение Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 
Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.), Kaspersky Endpoint Security 
(лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.), AO «Антиплагиат» (лицензионный договор № 
1972 от 25.05.2020 г.); электронная библиотечная система – ООО «Электронное издательство Юрайт» 
(лицензионный договор № 1308/2020 от 13.08.2020 г.),  7-Zip - бесплатное,  Google Chrome / Mozilla Firefox / 
Internet Explorer. 

7.9  
7.10 Помещение для самостоятельной работы: 
7.11 Учебная аудитория № 5к-203 
7.12 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт. 
7.13 Учебный стол - 10 шт.; 
7.14 Стулья – 20 шт. 
7.15 Рабочее место преподавателя - 1 комплект 
7.16 Посадочных мест – 20 
7.17 комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду, используемое программное обеспечение Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 
Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.), Kaspersky Endpoint Security 
(лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.), AO «Антиплагиат» (лицензионный договор № 
1972 от 25.05.2020 г.); электронная библиотечная система – ООО «Электронное издательство Юрайт» 
(лицензионный договор № 1308/2020 от 13.08.2020 г.),  7-Zip - бесплатное,  Google Chrome / Mozilla Firefox / 
Internet Explorer. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Практика по получению профессиональных умений студентов первого курса обучения (далее – практика) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Академия Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее – Академия) является неотъемлемой составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень 
специалиста), разработанной в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалиста)" (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28 октября 2016 г. N 1342,  Положением о практиках обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования в Академии ГПС МЧС России (утв. Приказом Академии ГПС МЧС России 
от 09.09.2020 г. №497. 
1.2. Производственная практика студента по получению профессиональных умений увязана с изучаемыми дисциплинами: 
Начальная профессиональная подготовка эксперта, Правоохранительные органы, Естественнонаучные методы судебно- 
экспертных исследований, Компьютерные технологии в экспертной деятельности, Правовые основы обеспечения пожарной 
безопасности. 
1.3. Основные цели практики студентов: расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, 
формирование профессиональных умений, а также навыков ведения самостоятельной работы в должности эксперта судебно 
-экспертного учреждения.   
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1.4. На весь период прохождения практики от Академии назначается Руководитель практики из числа профессорско- 
преподавательского состава, имеющего ученную степень и/или ученое звание. 
1.5. По решению руководителя практики от Академии наиболее подготовленным слушателям могут выдаваться 
индивидуальные задания, учитывающие специфику предстоящей деятельности или осуществляемой обучающимся до начала 
обучения по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалиста). 
1.6. Практика студента по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности организуется и 
проводится непрерывно в соответствии с годовым графиком учебного процесса Академии с выездом в подразделениях 
судебно-экспертных учреждениях (подразделениях) МЧС России (подразделениях МЧС). Практика может быть организована 
в других уполномоченных федеральных государственных органах и юридических лицах, деятельность которых связана с 
исследованием и экспертизой пожаров и обеспечением пожарной безопасности. В исключительных случаях практика может 
быть организована в научно-исследовательских и образовательных организациях МЧС России. 
1.7. Основной формой выполнения программы практики является непосредственное исполнение обучающимися (стажером) 
должностных и функциональных обязанностей по изучаемой (осваиваемой) должности эксперта судебно-экспертного 
учреждения. 
1.8. Цель практики - приобретение и закрепление навыков и практического опыта в непосредственном исполнении 
должностных обязанностей по изучаемой (осваиваемой) должности. 
1.9. Основные задачи практики: 
Изучение служебной деятельности и опыта работы судебно-экспертного учреждения в области организации и проведения 
судебно-экспертного исследования пожаров и нарушений требований пожарной безопасности. 
Адаптация обучающихся к служебной и практической деятельности. 
Практика (Б2.Б.02.01(П)) проводится во 4 семестре в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 
Продолжительность практики составляет 6 зачетных единиц. 
1.10. Практика обучающихся проводится непосредственно в судебно-экспертных учреждениях (подразделениях). 
1.11. На весь период практики обучающийся поступает в распоряжение: начальника судебно-экспертного учреждения 
(подразделения). 
1.12. Прохождение практики регламентируется заданием (прил. 1 или 2), индивидуальным планом, распорядком дня и планом 
работы судебно-экспертного учреждения (подразделения) на текущий период. 
В первый день практики: 
1.13. Обучающийся прибывает в установленной форме одежды и с необходимыми сопроводительными документами в 9:00 к 
начальнику судебно-экспертного учреждения (подразделения), предъявляет служебные документы и задание на практику. 
1.14. Обучающемуся определяют судебно-экспертное учреждение для прохождения практики и непосредственного 
руководителя. 
1.15. По прибытии в судебно-экспертное учреждение, где непосредственно будет проходить практика, обучающийся 
докладывает руководителю учреждения и предъявляет задание на практику. 
1.16. Начальник судебно-экспертного учреждения (подразделения) определяет внутренним приказом руководителя практики 
(наставника) из числа наиболее подготовленных должностных лиц. 
1.17. В судебно-экспертном учреждении (подразделении), где определено прохождение практики, с обучающимся и 
проводится инструктаж в соответствии Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г. № 1100н 
«Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы», с обязательной отметкой в журнале инструктажей под роспись. 
1.18. Совместно с наставником обучающийся в соответствии с заданием на практику составляет индивидуальный план 
прохождения практики (прил. 4), утверждает его у руководителя подразделения и получает указания о дальнейшем порядке 
несения службы. 
1.19. Длительность практики составляет 4 рабочих недели. 
1.20. Если во время практики осуществляется суточное дежурство, то на следующие сутки стажеру положен отдых, далее – 
работа по распорядку дня судебно-экспертного учреждения (подразделения) над выполнением задания на практику. 
1.21. Привлечение обучающихся для выполнения заданий, не предусмотренных настоящей программой практики, не 
допускается. 
1.22. Обучающийся обязан: 
– проявлять высокую организованность, бдительность, инициативу, строго соблюдать законы Российской Федерации, изучать 
руководящие документы (приказы, инструкции, обзоры, рекомендации и пр.); 
– прибывать в подразделение по месту прохождения практики без опозданий в установленной форме одежды, с 
необходимыми сопроводительными и личными документами, подготовленным к несению службы; 
– соблюдать внутренний распорядок, установленный в подразделении, дисциплину и правила охраны труда, а также правила, 
действующие в местах проживания; 
– исполнять в объеме, определенном наставником, функциональные и должностные обязанности; 
– регулярно отчитываться перед наставником о проделанной работе; 
– на протяжении практики вести дневник (прил. 5), который заверяется наставником; 
– участвовать в общественной жизни подразделения, посещать занятия по служебной и профессиональной подготовке, 
совещания и другие мероприятия, проводимые по месту дислокации подразделения; 
– сформировать отчетные документы, которые после согласования с наставником, представляются в Академию для допуска к 
зачету по практике; 
– в последний день практики пройти итоговую аттестацию (сдать зачеты) и получить служебную характеристику (отзыв) по 
результатам прохождения практики, заверенную гербовой печатью. 
Обучающийся имеет право: 
– получать консультации, методическую помощь в подразделениях Академии по вопросам организации и проведения 
практики; 
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– обращаться к наставнику по вопросам прохождения практики, изучения соответствующей документации и оформления 
отчетных материалов, а также по решению спорных вопросов; 
– знакомиться с нормативными правовыми актами, внутренними руководящими и служебными документами судебно- 
экспертного учреждения, а также другими материалами в объеме, определяемом заданием на практику; 
– с разрешения наставника пользоваться имеющимися в подразделении литературой, пособиями, оборудованием, 
техническими и иными средствами; 
– получать объяснения и разъяснения от наставника и руководителя судебно-экспертного учреждения об оценке за практику; 
– вносить руководству судебно-экспертного учреждения предложения по совершенствованию организации и проведения 
практики, а также касающиеся служебной деятельности подразделения. 
Непосредственный руководитель практики (наставник) обязан: 
– осуществлять непосредственное руководство практикой и нести персональную ответственность за качество работы 
обучающегося по выполнению задания на практику; 
– представить обучаемого личному составу судебно-экспертного учреждения (подразделения), объявить приказ о проведении 
практики, о назначении наставника; 
– проводить с обучающимся инструктаж по охране труда, с записью в журнале учета проведенных инструктажей под роспись; 
– изучить задание на практику, и планировать его выполнение исходя из специфики работы судебно-экспертного учреждения 
(подразделения); 
– разъяснять обучаемому условия и порядок прохождения практики, его права и обязанности на этот период; 
– знакомить обучаемого со структурой и организацией деятельности подразделения, должностными инструкциями 
сотрудников (работников), с оперативной обстановкой на участке (объекте, районе), служебными документами, делами и 
материалами в рамках задания на практику; 
– создать необходимые условия для выполнения обучаемым задания на практику, оказывать обучаемому необходимую 
организационную и методическую помощь, помогать в оформлении и разъяснять порядок составления служебных (отчетных) 
документов; 
– осуществлять систематический контроль: за ходом практики; за соблюдением дисциплины, требований охраны труда, 
распорядка дня; за качеством и степенью выполнения задания на практику; за усвоением изучаемого материала и 
формированием умений и навыков обучаемого; проводить учёт и оценку практического обучения и работы; 
– изучать в ходе обучения деловые качества обучающегося; 
– проводить с обучаемым индивидуальную воспитательную работу, направленную на формирование высоких деловых 
качеств; 
– составить на обучающегося не менее чем за 3 дня до окончания практики подробную служебную характеристику (отзыв) в 
двух экземплярах по итогам практики и представить её на утверждение и заверение гербовой печатью; 
– подвести итоги практики и предоставить (по требованию) начальнику ГУ МЧС по субъекту РФ или начальнику судебно- 
экспертного учреждения отчет об организации и проведении практики для обобщения опыта и выработки предложений по ее 
совершенствованию. 
В служебной характеристике (отзыве) по прохождению практики должны быть отражены следующие вопросы: 
- дата начала и окончания практики, наименование судебно-экспертного учреждения, в котором проводилась практика; 
- уровень теоретической подготовки обучаемого, в том числе знание основных нормативных правовых актов и умение 
пользоваться ими в работе; 
- качество выполнения задания на практику и (или) индивидуального плана; 
- качество исполнения функциональных и должностных обязанностей, отношение обучающегося к избранной профессии; 
- степень овладения обучающимся профессиональными навыками, умение применять на практике полученные теоретические 
знания, степень и уровень подготовленности обучающегося к исполнению обязанностей по осваиваемой должности; 
- организаторские способности, управленческие компетенции, умение работать в коллективе; 
- наличие навыков составления документов; 
- наиболее типичные черты характера обучающегося (дисциплинированность, исполнительность; общий и культурный 
уровень развития); 
- сведения о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания стажера (с приложением копии приказа); 
- обязательная итоговая оценка за практику. 
1.23 Характеристика приобщается к личному делу обучающегося. Аттестация по итогам практики производится 
руководителями практики. По решению кафедры к аттестации могут привлекаться иные сотрудники из числа профессорско- 
преподавательского состава кафедры. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 


