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 В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, 

учебная дисциплина «Следственные действия: теория и практика» является одной из 

дисциплин уголовно-правовой специализации при подготовке студентов по специальности 

40.04.01 «Юриспруденция». Учебное время на ее освоение выделяется в соответствии с 

учебным планом по очной форме обучения. 

 

1. Аннотация. 

В процессе изучения дисциплины «Следственные действия: теория и практика» 

предполагается приобретение студентами теоретических знаний в данной области уголовного 

судопроизводства (досудебного производства),  выработка навыков анализа источников 

уголовно-процессуального права и использования принципов и норм уголовно-

процессуального права в практической деятельности юристов, выработка практических 

навыков применения уголовно-процессуальных норм, производства процессуальных 

действий, принятия процессуальных решений и их оформления во всех стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студенты должны обладать базовыми знаниями по дисциплинам: «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Судебная власть и правоохранительные органы», 

«Уголовно-процессуальное право» (общая часть), «Уголовно-процессуальное право» 

(особенная часть) и «Уголовное право». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. В результате 

изучения дисциплины студенты должны знать: действующую систему органов 

предварительного следствия и дознания, их структуру и компетенцию, основы правового 

статуса сотрудников органов предварительного следствия и дознания; полномочия органов 

предварительного следствия и дознания; криминалистическую тактику и методику, этапы и 

стадии проведения следственных действий; нормативно-правовые акты, регулирующие 

данную сферу уголовного процесса, в том числе общепризнанные принципы и нормы 

международного права, судебную практику.  

 

 

 



                   

 2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах 

и зачетных единицах)  

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем. 

5 

сем 

6 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

144    144   

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18    18   

1.1.1. Лекции  4    4   

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 14    14   

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 
       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 126    126   

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, 

в т.ч. (указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние   задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 
Экзам

ен 

    

Экза

мен 

  



                   

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины 

и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекци

и(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 
2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 

Модуль 1. «Следственные 

действия: теория и практика»  
  

 
 

 

Тема 1. Допрос и очная 

ставка  

 
33 

1 2 

 

 

30 

Тема 2. Осмотр, 

эксгумация, 

свидетельствование, 

предъявление для 

опознания.  Обыск, выемка и 

наложение ареста на имущество 

 

37 

1 4 

 

 

32 

Тема 3. Контроль 

корреспонденции, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений 

и прослушивание телефонных 

переговоров 

 

37 

1 4 

 

 

32 

Тема 4. Следственный 

эксперимент, назначение и 

производство экспертизы, 

получение образцов для 

исследования 

 

37 

1 4 

 

 

32 

ИТОГО 

144 

4 14 

 

 

126 
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3.Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 

 

  Тема 1. Допрос и очная ставка  

1.1. Порядок вызова на допрос, длительность допроса 

1.2. Допрос свидетеля  и потерпевшего 

1.3. Допрос несовершеннолетнего свидетеля либо несовершеннолетнего потерпевшего 

1.4. Допрос глухого, страдающего иным тяжелым заболеванием свидетеля 

1.5. Допрос подозреваемого,  обвиняемого и осужденного 

1.6. Протокол допроса 

1.7. Очная ставка  

 

Тема 2.  Осмотр, эксгумация, свидетельствование, предъявление для 

опознания.  Обыск, выемка и наложение ареста на имущество 

2.1. Порядок производства осмотра 

2.2. Эксгумация 

2.3. Освидетельствование 

2.4. Предъявление лица, предметов и трупа для опознания 

2.5. Основания для производства обыска 

2.6. Основания для производства выемки 

2.7. Основания наложения ареста на имущество 

 

 Тема 3. Контроль корреспонденции, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

и прослушивание телефонных переговоров 

3.1. Контроль корреспонденции, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

3.2. Осмотр и выемка корреспонденции 

3.3. Прослушивание телефонных переговоров 

 

Тема 4. Следственный эксперимент, назначение и производство экспертизы, 

получение образцов для исследования 

4.1. Следственный эксперимент 

4.2. Основания назначения и производства экспертизы 

4.3. Единоличные и комиссионные экспертизы 

https://jurkom74.ru/ucheba/osvidetelstvovanie


                   

4.4. Комплексная экспертиза 

4.5. Дополнительная и повторная экспертиза 

4.6. Заключение эксперта. Допрос эксперта 

4.7. Основания получения образцов 

4.8. Виды образцов. Порядок получения образцов 

4.9. Протокол получения образцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

4.Распределение весов по видам контролей 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0,5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0,5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0,5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          О.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

                                                 
1
 Учебный Модуль  



                   

5. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей. 

Групповая дискуссия. Цель: прояснение мнений, позиций и установок в процессе 

непосредственного общения, обмен знаниями по теме/вопросу, активизация коллективных 

интеллектуальных ресурсов для подготовки к итоговому контролю. Критерии оценки: 

теоретическая подготовка, ссылки на авторов, логичность и доказательность в изложении 

собственных позиций, активность, вежливость/этикетность в аргументировании. 

Доклады по темам. Цель: углубленное изучение вопроса или темы. Критерии оценки: 

наличие плана, списка изученной литературы, точность ссылок, логичность и 

последовательность изложения, обоснованность выводов, предъявление собственной точки 

зрения по изученному вопросу. 

Выполнение логических и проблемных заданий. Цель: закрепление изученного 

вопроса. Критерии оценок: логичность, использование знаний теоретического материала. 

Тестирование. Цель: проверить и оценить знания студентов. 

Итоговый контроль. Цель: проверить и оценить знания студентов; обобщить и 

структурировать изученный материал. 

 

6. Теоретический блок 

6.1. Список литературы (обязательной и дополнительной) 

6.1.1. Обязательная литература 

1. Абдумаджидов Г.А. Расследование преступлений. Процессуальноправовое 

исследование / Абдумаджидов Г.А. – Ташкент: Узбекистан, 1986. – 191 с.  

2. Алонцева Е.Ю. Полномочия следователя по производству следственных действий, 

выполняемых с разрешения суда. Научно-практическое пособие / Алонцева Е.Ю. – М.: 

Юрлитинформ, 2008. – 160 с.  

3.Арестова Е.Н., Есина А.С. Дознание в органах внутренних дел. Учебнопрактическое 

пособие / Арестова Е.Н., Есина А.С. – М.: Щит-М, 2004. – 128 с.  

4.Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональная защита от него. 

Следственная тактика: Научно-практическое пособие / Баев О.Я. – М.: Экзамен, 2003. – 432 с.  

5.Баев О.Я. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК 

России, практика, рекомендации. Практическое пособие / О.Я. Баев. – М.: Эксмо, 2010. – 240 

с.  

6.Балакшин В.С. Доказательства в российском уголовном процессе. Монография / 

Балакшин В.С. – Екатеринбург: УрГЮА, 2002. – 112 с. 



                   

 7.Барабаш А.С. Публичное начало российского уголовного процесса / Барабаш А.С. – 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2009. – 420 с.  

8.Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д.И. 

Бедняков. – М.: Юрид. лит., 1991. – 208 с.  

9.Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. Учебное пособие / Безлепкин Б.Т. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 480 с. 

10.Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие / Белкин А.Р. – М.: 

Норма, 1999. – 429 с.  

11.Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. Монография / 

Белкин А.Р. – М.: Норма, 2005. – 528 с.  

12.Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы / 

Белкин Р.С. – М.: Наука, 1966. – 295 с.  

13.Божкова Н.Р. Следственная (криминалистическая тактика). Учебное посо- 181 бие / 

Н.Р. Божкова. В.Г. Власенко, В.И. Комиссаров. – Саратов, 1996. – 111 с. 

6.1.2.Дополнительная литература  

14.Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая 

Российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 2004. – 1456 с. 

15.Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных 

действий. Учебное пособие / Быховский И.Е. – Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1977. 

– 95 с.  

16.Васильев А.Н. Воспроизведение показаний на месте при расследовании 

преступлений / А.Н. Васильев, С.С. Степичев. М.: Госюриздат, 1959. – 48 с.  

17.Винберг А.И. Криминалистика. Раздел I: Введение в науку. – М.: Юрид. лит., 1950. – 

140 с.  

18.Воронин, С.Э. Диалоги об уголовном судопроизводстве России. Монография / 

Воронин С.Э. – Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 2007. – 176 с.  

19.Воронин С.Э., Меремьянина О.В. Основания проведения следственных действий. 

Учебное пособие / Воронин С.Э., Меремьянина О.В. – Красноярск: Сибирский юридический 

институт МВД России, 2004. – 94 с.  

20.Воронин Э.И., Воронин С.Э., Белавин А.А. Полномочия органов предварительного 

расследования по новому Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: 

Учебное пособие / Воронин Э.И., Воронин С.Э., Белавин А.А. – Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 

2006. – 92 с. 57.Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия. Учебное 



                   

пособие / Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. – М.: МосУ МВД России, Книжный 

мир. 2006. – 187 с.  

21. Горский Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. – Воронеж: 

Изд-во Воронеж. Ун-та, 1978. – 303 с.  

22.Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания / А.А. Давлетов. – 

Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 152 с.  

23.Демидов И.Ф. Проблемы прав человека в Российском уголовном процессе. 

Концептуальные положения / Демидов И.Ф. – М.: Изд-во НИИ пробл. укрепления законности 

и правопорядка, 1995. – 96 с. 182  

24.Добровольская Т.Н., Чувилев А.А. Особенности преподавания курса уголовного 

процесса в вузах МВД СССР // Вопросы методики чтения проблемных лекций по Особенной 

части: Учебно-методический материал / Добровольская Т.Н., Чувилев А.А. – М., 1986. – 109 

с.  

25.Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативнорозыскной 

деятельности / Доля Е.А. – М.: Спарк, 1996. – 111 с.  

26.Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной 

деятельности: монография / Е.А. Доля. – М.: Проспект, 2009. – 376 с.  

27. Дорохов В.Я. Общее понятие доказательства в советском уголовном процессе. 

Советский уголовный процесс / Дорохов В.Я. – М., 1981. – 440 с.  

28. Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и 

организационные проблемы / Дубинский А.Я.; Отв. ред.: Чангули Г.И. – Киев: Наук. Думка, 

1984. – 182 с.  

29.Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органами 

внутренних дел. Учебное пособие / Дубинский А.Я. – Киев: Изд-во КВШ МВД СССР, 1987. – 

84 с.  
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124. Победкин А.В. Теория и методология использования вербальной информации в 
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6.1.3. Электронные ресурсы по тематике 

 

1. Арлис. Армянская правовая информационная система. http://www.arlis.am  

2. ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством Российской Федерации (с 

комментариями), а также с новостями органов государственной власти Российской 

Федерации  http ://www.garant.ru 

3. Обшероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс». 

Содержит онлайн-версии систем; графические копии документов; информацию 

Минюста РФ; обзоры законодательства; полезные ссылки http://www.consultant.ru  

4.  ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский образовательный правовой портал. 

Содержит правовую библиотеку, информацию о конференциях, образовательные 

новости, юридические документы и иные материалы http://www.lawportal.ru  

5. «Legislature» — законопроекты, рассмотрение которых назначено на ближайшее 

время; рассмотренные на последних заседаниях Государственной Думы 

http://legislature.ru  

6. Официальный сайт МВД РФ. На сайте находятся сведения о структуре министерства, 

важные документы и нормативные акты МВД, статистика преступности 

http://www.mvdinform.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.lawportal.ru/
http://legislature.ru/
http://www.mvdinform.ru/


                   

7. Центр по изучению проблем транснациональной преступности Американского 

университета (г. Вашингтон, США) — на англ. яз. www.american.edu/traccc  

8. Сервер против наркотиков. Содержит обширную библиотеку материалов по 

проблемам девиантологии http://narcom.ru  

9. Всемирный антикриминальный и антитеррористический форум. Содержит 

публикации и материалы конференций форума http://waaf.ru  

10. Управление по наркотикам и преступности ООН - на англ. яз. Содержит обширную 

библиотеку ссылок http://www.unodc.org  

 

7. Вопросы для экзамена: 

 

1.Порядок вызова на допрос, длительность допроса 

2. Допрос свидетеля  и потерпевшего 

3. Допрос несовершеннолетнего свидетеля либо несовершеннолетнего потерпевшего. 

4.Допрос глухого, страдающего иным тяжким заболеванием свидетеля. 

5. Допрос подозреваемого,  обвиняемого и осужденного 

6. Протокол допроса 

7. Очная ставка  

8. Порядок производства осмотра 

9. Эксгумация 

10. Освидетельствование 

11. Предъявление лица, предметов и трупа для опознания 

12. Основания для производства обыска 

13. Основания для производства выемки 

14. Основания наложения ареста на имущество 

15. Контроль корреспонденции, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

16. Осмотр и выемка корреспонденции 

17. Прослушивание телефонных переговоров 

18. Следственный эксперимент 

19. Основания назначения и производства экспертизы 

20. Единоличные и комиссионные экспертизы 

21. Комплексная экспертиза 

22. Дополнительная и повторная экспертиза 

http://www.american.edu/traccc
http://narcom.ru/
http://waaf.ru/
http://www.unodc.org/


                   

23. Заключение эксперта. Допрос эксперта 

24. Основания получения образцов 

25. Виды образцов. Порядок получения образцов 

26. Протокол получения образцов 

8. Практический блок 

8.1. Планы практических и семинарских занятий 

 Вид занятия – занятие с элементами логических, проблемных и программированных 

заданий. 

 Формы контроля: устный опрос, выполнение логических, проблемных и 

программированных заданий. 

 

9. Методический блок 

Методическое обеспечение самостоятельной работы состоит из: 

 - определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить самостоятельно; 

 - конспектов лекционного материала; 

 - подбора необходимой учебной и научной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 

 - определения логических, практических, проблемных заданий, позволяющих студентам 

самостоятельно закрепить полученные знания; 

 - словаря основных терминов и понятий; 

 - определения банка контрольных вопросов и заданий по дисциплине, позволяющих 

студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 - организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения вопросов, 

вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного материала. 

 Эффективная самостоятельная работа студентов по изучению курса обеспечит студентам 

успешную сдачу зачета и глубокие знания, необходимые современному человеку и 

специалисту-юристу. 

 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении конкретной дисциплины 

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких 

составляющих: 



                   

- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими 

первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а 

также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление 

графиков, таблиц, схем; 

- участие в работе семинаров, научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым 

компонентом получения полноценного высшего образования. В учебных планах всех 

дисциплин на нее отводится не менее половины учебного времени. 

При изучении курса надо постоянно работать с учебной и научной литературой. 

Необходимо постоянно тренировать свою память – пытаться пересказать прочитанное. Чтобы 

ориентироваться в основных проблемах науки следует прочитать два-три учебника 

полностью. При чтении монографий и научных статей рекомендуется делать конспекты и 

выписки. 

Студенты должны понимать, что даже самый объемный учебник является лишь 

сжатым, концентрированным выражением всего материала, который существует по данной 

дисциплине. В учебнике, во-первых, приводятся и объясняются основные понятия и факты, 

причем их интерпретация соответствует общепризнанной или доминирующей точке зрения в 

науке; во-вторых, обращается внимание на дискуссионные вопросы, что позволит студентам  

изучить проблему по другим источникам и сформировать собственную точку зрения. 

Нередко в учебниках приводятся мнения и аргументация других ученых по какой-либо 

проблеме, что призвано содействовать углублению ваших знаний. 

Независимо от вида учебника, работа с ним должна происходить в течение всего 

семестра, а его материал - распределяться равномерно по неделям, в соответствии с темами 

лекций и семинарских занятий. Неплохой эффект дает чтение учебника не после лекции, а 

наоборот, перед ней. Студент, уже ознакомленный с темой по учебнику, воспринимает и 

запоминает основные положения лекции намного легче. 

При ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется  прочитать его целиком, 

стараясь уловить логику и основную мысль автора. При вторичном чтении лучше 

акцентировать внимание на основных, ключевых вопросах темы. Можно составить их 

краткий конспект, что позволит  изученный материал быстро освежить в памяти перед 



                   

экзаменом. Не забудьте отметить сложные и не понятные вам места, чтобы на занятии задать 

вопрос преподавателю.  

Один из лучших способов закрепления материала – попытаться объяснить тему кому-

либо, например, однокурснику. В этом случае студент почувствует, какие пробелы имеете в 

знании данного вопроса. Кроме этого, при работе с учебником студент может составить 

несколько десятков сложных тестовых заданий, также предложив их однокурсникам. Если 

задания окажутся слишком легкими для них, значит, материал проработан недостаточно 

глубоко. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

- вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует 

усвоению материала: подготовленное вами выступление, высказанное дополнение или вывод  

«включают» дополнительные механизмы вашей памяти; 

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более 

высоком, методологическом, уровне или через их проблемную постановку; 

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару 

курсантам (слушателям) удается найти исключительно интересные и познавательные 

сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать 

выводы; 

- на семинаре вы учитесь выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать, 

убеждать, что особенно важно для будущих юристов; 

- имея возможность на занятии говорить, вы учитесь оперировать необходимой в 

вашей будущей работе терминологией.  

 На практике существует 3 основных вида семинаров: а) обычные, или 

систематические, предназначенные для изучения  курса в целом; б) тематические, обычно 

применяемые для углубленного изучения основных или наиболее важных тем курса; в) 

спецсеминары исследовательского характера с независимой от лекций тематикой. 

Первый вид семинара является основным в предложенной студенту системе 

образования. По всем изучаемым дисциплинам разработаны планы семинарских занятий с 

конкретными вопросами и заданиями по каждой теме. При подготовке к семинару основная 

задача студента – найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше законспектировать 

найденный материал. 



                   

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара  как 

вида занятия, для подготовки к нему студентам также необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

- проработать дополнительную литературу и источники;  

- решить задачи и выполнить другие письменные задания.  

Методические рекомендации по подготовке к итоговому контролю  

Для успешной сдачи итогового контроля рекомендуется соблюдать несколько правил. 

1. Подготовка к контрою должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до 

итогового контроля: распределите вопросы таким образом, чтобы успеть выучить или 

повторить их полностью до начала сессии. 

3. Откажитесь от мысли – взять на модуль шпаргалки. Как показывает опыт, они 

отвлекают и создают психологические препятствия для сдачи модуля. Вместо того, чтобы 

сосредоточиться на билете, студент думает о том, как незаметно воспользоваться 

шпаргалкой, и в результате оказывается не готов к ответу. Написание шпаргалок как вид 

конспектирования можно признать целесообразным для определенной категории студентов, 

так как происходит повтор и переработка материала.  

 

 


