ВВЕДЕНИЕ
Производственная
практика
является
важным
элементом
в
профессиональной подготовке студентов по направлению подготовки
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, одним из видов занятий, предусмотренных учебным
планом, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Согласно учебному плану производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
проводится по окончании студентами 3 курса (очной формы обучения) и 5 курса
(заочной формы обучения). Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности делится на две части:
Первая часть практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (следственная практика). Продолжительность
практики 4 недели.
Вторая часть практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
по
гражданско-правовому
профилю.
Продолжительность практики – 4 недели.
Необходимой предпосылкой для успешного прохождения практики служит
предварительное теоретическое изучение студентами курсов уголовного права,
уголовного процесса, гражданского права, земельного, трудового, финансового,
налогового и др. отраслей права, регулирующих хозяйственную деятельность
юридических лиц и других субъектов предпринимательской и иной деятельности.
1. Цели производственной практики:
Целями практики по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (следственной практики) являются
изучение особенностей применения
уголовного законодательства, сбор и
обобщение практического материала, документов в ходе расследования
уголовных дел органами дознания и органами предварительного расследования.
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности по гражданско-правовому профилю
является изучение особенностей применения законодательства, регулирующего
гражданско-правовую деятельность различных субъектов права.
2. Задачи производственной практики:
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (следственной практики) являются:
 Приобретение навыков в применении на практике действующего
уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
 Овладение навыками расследования различных категорий уголовных дел.
 Овладение юридической терминологией в письменной и устной речи.

 Овладение навыками анализа содержания процессуальных актов на
предмет их соответствия законодательству;
 Овладение навыками сравнительно-правового анализа различных
нормативных актов, в том числе, относящихся к разным отраслям права.
 Овладение навыками правильного толкования уголовных и уголовнопроцессуальных нормативно-правовых актов.
 Овладение навыками расследования и судебного рассмотрения различных
категорий уголовных дел.
 Овладение навыками правильного оформления уголовно-процессуальных
документов.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности по гражданско-правовому профилю являются:
 Приобретение навыков применения в деятельности конкретного субъекта
норм права, регулирующего различные аспекты его хозяйственной деятельности.
 Овладение навыками сравнительного анализа различных нормативных
актов, в том числе, относящихся к разным отраслям права,
 Овладение юридической терминологией в письменной и устной речи,
 Приобретение навыков толкования нормативных правовых актов,
 Овладение навыками анализа содержания ненормативных актов на
предмет их соответствия законодательству.
3. Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма(ы) проведения практики: дискретно.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики (Практики по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности):
В результате прохождения данной производственной практики,
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения,
знания для формирования компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

(ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК14);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1

2.2

2.3

3
3.1

Осваиваемые знания, умения, навыки

Формируемые
компетенции
(ОК, ОПК, ПК)

Знать:
Предмет, объект, задачи и цели практики
ОК-6, ОК-7
Основные понятия уголовного процесса, уголовного права и ОК-6, ОК-7, ОПК-3,
криминалистики
ПК-5
Признаки, виды составов преступлений и их характеристики
ОПК-6, ОК-7, ПК-6,
ПК-15
Системы, процессы, функции, методы, средства, способы ОК-7, ОПК-6, ПК-5,
расследования уголовных дел
ПК-6, ПК-16
Виды норм гражданского права, особенности их применения
ОК-6, ОК-7
Гражданско-правовую ответственность за нарушение обязательств
ОК-6, ОК-7
Гражданско-правовой договор, порядок его заключения, изменения ОК-6, ОК-7
и прекращения
Уметь:
В соответствие с Уголовно-процессуальным
и Уголовным ОПК-3, ОПК-6, ПК-5,
кодексами РФ законно и обосновано возбуждать уголовные дела ПК-6 ПК-7, ПК-9,
(так и законно и обоснованно отказывать либо прекращать ПК-16
производство по уголовным делам), а так же в соответствии с
Гражданско-процессуальным и Гражданским кодексами РФ законно
и обоснованно рассматривать споры возникающие из гражданских.
административных и иных правоотношений.
При расследовании уголовных дел осуществлять следственные ОК-6, ОК-7, ОПК-3,
действия в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального ОПК-5, ПК-9.
кодекса РФ.
Составлять исковые заявления, вытекающие из гражданских
правоотношений.
При
расследовании
гражданских
дел
осуществлять действия в соответствии с требованиями
гражданского процессуального кодекса РФ.
Определять правомерность принятых решений по вопросам ОПК-3, ОПК-5, ОПКрегулирования уголовных дел и гражданских правоотношений 6. ПК-5. ПК-9
Использовать полученные данные в судебной и следственной
практике
Владеть:
Навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих ОК-7, ОПК-5, ОПК-6
уголовно-правовые и гражданско-правовые отношения

3.2

3.3

Навыками составления конкретных договор, навыками составления
процессуальных документов регулирующих уголовно-правовые и
гражданско-правовые отношения.
Навыками реализации норм материального и процессуального
права

ОК-7, ОПК-5, ОПК-6,
ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОК-7, ОПК-3, ОПК-6,
ПК-6, ПК-15, ПК-16

5. Место практики в структуре ООП
Производственная практика (Практика по получению первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) входит в
Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция. Практика по получению первичных профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (следственная практика) тесно связана с
такими дисциплинами как уголовное права, уголовный процесс.
Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности по гражданско-правовому профилю тесно
связана с такими дисциплинами как гражданское права, гражданский процесс.
Программа практики составлена с учетом требований ФГОС ВО и
Положения
«О
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ
ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 95-01-2018, введено в действие приказом от
26.12.2015 №477-О, утверждено ректором 22.01.2018 г.
Место прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (следственная практика)– органы
дознания, органы предварительного расследования ОВД, Следственное
управление Следственного комитета РФ по Томской области и других регионов
субъектов РФ.
Место прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности по гражданско-правовому профилю –
организации различных форм собственности, органы государственной власти и
местного самоуправления, суды, управление судебного департамента, Росреестр,
УФССП, налоговые и таможенные органы, индивидуальные предприниматели без
образования юридического лица и т.д.
Допускается прохождение практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности по гражданско-правовому
профилю студентами заочной формы обучения по месту работы. В этом случае,
согласно действующим правилам, студенты заранее согласовывают эти вопросы с
руководителем практики от кафедры и представляют необходимые документы.
Место прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований
по доступности.
Практика осуществляется под руководством руководителя практики от
кафедры и руководителя профильной организации, на базе которого она
проводится.

Ответственного за проведение практики от кафедры назначает заведующий
кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.
В соответствии с Положением о практике, общее руководство практики по
получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (следственной практики) от профильной организации возлагается на
опытного специалиста (следователя, дознавателя) по применению норм
уголовного и уголовно-процессуального права. Руководство практикой по
получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности по гражданско-правовому профилю от профильной организации
может осуществлять представители юридических служб организации.
6. Указание объема производственной практики (Практика по получению
первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности):
Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных
единиц, 432 часов. Продолжительность производственной практики составляет 8
недель.
Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (следственной практики) 6
зачетных единиц, 216 часов. Продолжительность практики – 4 недели.
Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности по гражданско-правовому
профилю 6 зачетных единиц, 216 часов. Продолжительность практики – 4 недели.
7. Структура и содержание производственной практики (Практика по
получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Таблица 7.1. Содержание практики по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (следственная практика)
№
п/п
1

2

3

4

Разделы (этапы) практики

Компетенции

Ознакомиться с материалами уголовных дел, находящихся в
производстве следователя- наставника. По окончании ознакомления
составить процессуальные документы по расследованию данных
уголовных дел с указанием конкретной даты выполнения того или
иного следственного действия
Изучить нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
по расследованию уголовных дел

ОК-6,7;
ОПК-3,5,6;
ПК-5,6,7,9,14,15,16.

ОК-6,7;
ОПК-3,5,6;
ПК-5,6,7,9,14,15,16.
Изучить организационную структуру подразделения, определить ОК-6,7;
органы управления, их компетенцию
ОПК-3,5,6;
ПК-5,6,7,9,14,15,16.
Непосредственно участвовать в проведении следственных действий ОК-6,7;
по конкретному уголовному делу
ОПК-3,5,6;
ПК-5,6,7,9,14,15,16.

5

ОК-6,7;
Участвовать в стадии объявления об окончании предварительного
ОПК-3,5,6;
следствия, ознакомления с материалами уголовного дела
ПК-5,6,7,9,14,15,16.

Таблица 7.2. Содержание практики по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности по гражданско-правовому
профилю
№
п/п
1

2

3

4

5

Разделы (этапы) практики

Компетенции

Ознакомиться с учредительными документами субъекта
хозяйственной деятельности, где проходит практика,
проанализировать их соответствие действующему законодательству
Изучить нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
хозяйствующего субъекта, проанализировать их юридическую силу

ОК-6,7;
ОПК-3,5,6;
ПК-5,6,7,9,14,15,16.
ОК-6,7;
ОПК-3,5,6;
ПК-5,6,7,9,14,15,16.
Изучить организационную структуру субъекта хозяйственной ОК-6,7;
деятельности, определить органы управления, их компетенцию, ОПК-3,5,6;
взаимоотношения между органами управления, изучить порядок их ПК-5,6,7,9,14,15,16.
формирования, деятельности, прекращения действия
Изучить характер взаимоотношений между учредителями ОК-6,7;
организации (собственниками унитарных предприятий) и органами ОПК-3,5,6;
управления субъекта хозяйственной деятельности, включая ПК-5,6,7,9,14,15,16.
имущественные отношения, трудовые отношения, организационные
отношения и другие
Ознакомиться с организацией договорной работы (виды и
содержание заключаемых договоров, порядок вступления в
договорные отношения, изменения и прекращения действия
договоров), проанализировать законность сложившейся практики
ведения договорной работы
Ознакомиться с организацией юридической службы, определить
функции и направления работы юриста в данном субъекте
хозяйственной деятельности, по возможности принять участие в
подготовке процессуальных документов для суда и в заседаниях суда
с участием представителя субъекта хозяйственной деятельности
Ознакомиться с практикой регулирования трудовых отношений
(порядок приема на работу, перевода, увольнения, порядок и формы
выплаты заработной платы, порядок заключения и содержание
трудового договора, коллективного договора, правил внутреннего
трудового распорядка), проанализировать законность оформления
трудовых отношений

ОК-6,7;
ОПК-3,5,6;
ПК-5,6,7,9,14,15,16.
ОК-6,7;
ОПК-3,5,6;
ПК-5,6,7,9,14,15,16.
ОК-6,7;
ОПК-3,5,6;
ПК-5,6,7,9,14,15,16.

Конкретное содержание производственной практики зависит от специфики
органа, в котором студент проходит практику и определяется индивидуальным
заданием.
8. Форма отчетности практики по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Результаты прохождения практики оформляются следующими документами:
˗ отчет о прохождении практики;
˗ дневник о прохождении практики;

˗

характеристика на студента, проходившего практику.

Отчет о прохождении практики по получению первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(следственная практика):
Отчет о прохождении практики представляет собой юридический анализ
сложившейся практики применения законодательства (в виде макета уголовного
дела).
Отчет о прохождении практики включает в себя:
1. Наличие процессуальных документов, свидетельствующих о ходе
расследования уголовного дела.
2. Допускается включение в отчет процессуальных документов,
выполненных в ходе расследования других уголовных дел.
3. Анализ порядка организации по расследованию уголовных дел.
4. Анализ порядка ведения контроля и учета в следственных подразделениях.
5. Выводы (соответствует ли практика организации деятельности
следственных подразделений действующему законодательству предложения по
изменению сложившейся практики или по изменению законодательства).
Отчет может содержать в виде приложений копии документов (приказы,
инструкции, решения судов и другие документы).
Отчет о прохождении практики по получению первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по
гражданско-правовому профилю:
Отчет о прохождении практики представляет собой юридический анализ
сложившейся практики применения законодательства о хозяйственной
деятельности в деятельности конкретного хозяйствующего субъекта.
Отчет о прохождении практики включает в себя:
1. Определение организационно-правовой формы субъекта хозяйственной
деятельности, характеристику ее (положительные и отрицательные свойства)
применительно к конкретным условиям хозяйственной деятельности.
2. Анализ формирования и деятельности органов управления.
3. Анализ форм взаимодействия учредителей хозяйствующего субъекта и его
органов управления.
4. Анализ порядка регулирования трудовых отношений.
5. Анализ порядка ведения договорной работы.
6. Выводы (соответствует ли практика конкретного субъекта хозяйственной
деятельности действующему законодательству или нет, причины несоответствия,
предложения по изменению сложившейся практики или по изменению
законодательства).

Отчет может содержать в виде приложений копии документов (приказы,
инструкции, решения судов и другие документы)
Отчет представляется на кафедру не позднее 10 дней с начала семестра
следующего за периодом прохождения практики.
Недопустимо представлять отчет в виде реферата или комментария
действующего законодательства. В отчете студент должен проявить не только
профессиональные знания, но и способность критическому мышлению, анализу
конкретной ситуации, умению действовать в условиях неопределенной ситуации.
Дневник практики.
Дневник практики позволяет определить по дням виды деятельности,
которыми студент занимался, а также отграничить непрофильные виды
деятельности, не соответствующие целям и задачам производственной практики,
от деятельности профессионального содержания.
Дневник практики ведется ежедневно с указанием выполненной работы.
Дневник оформляется в виде таблицы, где указывает следующие данные:
 Даты.
 Характер выполняемых работ.
 Подписи руководителя практики, удостоверяющего реальное выполнение
обозначенных работ.
На титульном листе дневника практики указываются установочные данные:
 Наименование высшего учебного заведения.
 Наименование кафедры.
 Направление подготовки.
 Тип практики.
 Место прохождения практики.
 Даты прохождения практики, согласно графика учебного процесса.
По окончании практики в конце дневника после последней записи
руководитель практики удостоверяет своей подписью верность сведений в
дневнике. Подпись руководителя практики удостоверяется печатью организации
– места прохождения практики.
Характеристика.
Характеристика подтверждает факт прохождения практики студентом и его
отношение к возложенным на него обязанностям.
В характеристике указывается вид практики и ее продолжительность,
степень усвоения студентом теоретических знаний и овладения практическими
навыками применения теоретических знаний.
Характеристика подписывается руководителем организации – места
прохождения практики, подпись которого удостоверяется печатью.

9. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся
(по итогам практики по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
При защите работы учитываются: объем выполнения работы; правильность
оформления; рекомендации научного руководителя; правильность ответов на
заданные вопросы (ФОС прилагается).
Контрольные вопросы для оценки результатов выполнения производственной
практики:
1. Ответственность за вред, причиненный при необходимой обороне и
крайней необходимости.
2. Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления и должностными лицами.
3. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
4. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
5. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
6. Возмещение вреда, причиненного при исполнении договорных и иных
обязательств.
7. Возмещение
вреда,
причиненного
несовершеннолетним
и
недееспособными лицами, а также лицами, не способными понимать значение
своих действий или руководить ими.
8. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров,
работ или услуг.
9. Регрессные требования в обязательствах из причинения вреда.
10. Компенсация морального вреда.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план прохождения
учебной практики, осуществил подборку необходимых нормативных правовых
документов, умело анализирует полученный во время практики материал,
решения и действия должностных лиц, правильно оценивает их с точки зрения
законности и обоснованности, свободно отвечает на все вопросы по существу,
правильно оформил дневник и отчет о практике, имеет положительный отзывхарактеристику с места практики.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план прохождения
учебной практики, осуществил подборку необходимых нормативных правовых
документов учреждения, анализирует полученный во время практики материал,
решения и действия должностных лиц, относительно правильно оценивает их с
точки зрения законности и обоснованности, отвечает на вопросы по существу,
оформил дневник и отчет о практике с незначительными недостатками, имеет

положительный отзыв-характеристику с места практики. Оценка выставляется с
учетом защиты.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил план
прохождения учебной практики, осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов учреждения, анализирует полученный во
время практики материал, решения и действия должностных лиц, относительно
правильно оценивает их с точки зрения законности и обоснованности, отвечает
на вопросы по существу, не правильно оформил дневник и отчет о практике с
незначительными недостатками, имеет положительный отзыв-характеристику с
места практики. Оценка выставляется с учетом защиты
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил план
прохождения учебной практики, не осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов учреждения, не правильно анализирует
полученный во время практики материал, решения и действия должностных лиц,
не правильно оценивает их с точки зрения законности и обоснованности, не
отвечает на вопросы по существу, не правильно оформил дневник и отчет о
практике, имеет отрицательный отзыв-характеристику с места практики.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
(Практики по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности):
а) основная литература:
1. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник /
А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. - 5-e изд.,
перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=492294
2. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части
[Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: Контракт:
ИНФРА-М, 2016. - 704 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716.
3. Юкша Я.А. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие. 4-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 400 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557177
б) дополнительная литература:
1. Власов А.А. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А.А. Власов, Л.А. Колпакова, Ю.Н. Спиридонова. - Вологда: ВИПЭ ФСИН
России,
2015.
250
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=898653
2. Российское уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник
/ под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. - М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 560 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=674051
3. Российское уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]:
учебник / под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. - М.: Контракт, НИЦ

ИНФРА-М,
2016.
928
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=674053
4. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост.
О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с. - (Сдаем
госэкзамен). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=451176
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Интернет-ресурсы:
1. http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура РФ.
2. http://www.vsrf.ru/ - Верховный Суд РФ.
3. http://www.mvd.ru/ - МВД РФ.
4. http://www.ksrf.ru/ - Конституционный Суд РФ.
5. http://www.fsb.ru/ - ФСБ РФ.
6. http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции РФ.
7. http://www.fparf.ru/ - Федеральная палата адвокатов РФ.
8. http://www.notariat.ru/ - Федеральная нотариальная палата.
9. http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html/ - Федеральные органы
исполнительной власти Российской Федерации.
10.http://www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1.http://www.cons-plus.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
2. http://www.garant.ru - Справочная правовая система «ГАРАНТ».
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
№
аудитор
ии
КМ-205

КМ-118

Тип аудитории

Перечень оборудования

Наименование

Компьютерный
класс
Учебная
аудитория для
проведения
занятий
семинарского
типа,
дипломного
и
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации;
помещение для
самостоятельно
й работы

-ноутбук
(для
проектора) (получается
по
заявке
в
библиотечноинформационном
центре);
- переносной проектор
(получается по заявке
в
библиотечноинформационном
центре);
стационарные
компьютеры
для
студентов
(монитор,
системный блок, мышь,
клавиатура)
в
количестве 15 шт.;
- маршрутизатор на 16
портов;
- ионизатор воздуха;
программное
обеспечение.
стационарные
компьютеры
для

Microsoft Windows 7
Professional
Microsoft
OfficeProfessionalPlus
2010
1С:Предприятие 8.
Комплект для обучения в
высших и средних
учебных заведениях
«КонсультантПлюс»

15

Тип лицензии
или
правообладатель
Microsoft

15

Microsoft

15

Фирма «1С»

15

MicrosoftSecurityEssential
s
UsbDiskSecurity
GoogleChrome
7-Zip
Интернет Цензор
Foxitreader

15

"КонсультантП
люс"
Microsoft

15
15
15
15
15

Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная

Microsoft Windows 7
Professional

2

Microsoft

Учебная
аудитория

для

Кол-во
ключей

дипломного
и
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ);
помещение для
самостоятельно
й работы

студентов
(монитор,
системный блок, мышь,
клавиатура)
в
количестве 2 шт.;
- принтер;
- МФУ;
- маршрутизатор на 16
порта;
программное
обеспечение.

Microsoft Office
Professional Plus 2010
«КонсультантПлюс»

2

Microsoft

2

UsbDiskSecurity
GoogleChrome
7-Zip
Foxitreader

2
2
2
2

«КонсультантП
люс»
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики (Практики по
получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности):
При прохождении практики студент может использовать материальнотехническое обеспечение института, не зависимо от места прохождения практики.
Место прохождения практики студенты всех форм обучения по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция выбирают самостоятельно или им
предоставляется отделом по профориентации, практикам и трудоустройству,
согласно заключенным договорам с профильными организациями.
Место для прохождения практики должно быть специально оборудовано
необходимой компьютерной техникой с программным обеспечением и
информационно-правовыми справочниками, а так же соответствовать санитарным
и противопожарным нормам, требованиям техники безопасности.

