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1. Вид, способ и формы проведения практики
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения: стационарная/выездная
Форма проведения: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
практики.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результатами освоения
образовательной
программы

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1
способность соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы
и федеральные законы, а
также общепризнанные
принципы, нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации

Знать:

- законодательство Российской Федерации;
- Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-
туционные законы и федеральные законы;
- общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации.

Уметь:

- анализировать законодательство Российской Федерации;
- обосновывать необходимость принятия Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов и фе-
деральных законов;
- обосновывать общепризнанные принципы, нормы междуна-
родного права и международные договоры Российской Феде-
рации.

Владеть:

- навыками применения законодательства Российской Федера-
ции, Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов и федеральных законов;
- навыками обоснования необходимости применения обще-
признанных принципов, норм международного права и между-
народных договоров Российской Федерации.

ОПК-2
способность работать на
благо общества и
государства

Знать: - понятие конкуренции нормативно-правовых актов в области
исполнительной власти и государственного управления, напи-
сание их проектов, обсуждение их в процессе принятия.

Уметь: - обосновать необходимость принятия и разработки норматив-
но-правового акта, определять место разрабатываемого норма-
тивно-правового акта в системе источников государственного
управления.

Владеть: - навыками понимания и оценивания фактов и явлений про-
фессиональной деятельности с этической точки зрения, приме-
няет нравственные нормы и правила.

ОПК-3
способность добросо-
вестно исполнять профес-
сиональные обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста

Знать: - о  необходимости развитого   правосознания, правового
мышления   и правовой культуры.

Уметь: - поддерживать   и развивать правосознание, правовое    мыш-
ление     и правовую культуру.

Владеть: -  навыками развития    правосознания, правового мышления  и
правовой культуры.

ОПК-4
способность сохранять и
укреплять доверие обще-
ства к юридическому со-
обществу

Знать: - об особенностях реализации и применения юридических
норм.

Уметь: - правильно составлять и оформлять юридические документы.

Владеть: - навыками анализа правоприменительной практики реализа-
ции норм материального и процессуального права в сфере гос-
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ударственного управления и исполнительной власти, обеспече-
ния защиты прав и свобод граждан как участников гражданско-
правовых отношений.

ОПК-5
способность логически
верно, аргументированно
и ясно строить устную и
письменную речь

Знать: - правила составления юридических документов.
Уметь: - правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть: - навыками сбора и обработки информации для реализации

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности.

ОПК-6
способность повышать
уровень своей професси-
ональной компетентности

Знать: -  способы повышения уровня своей профессиональной компе-
тентности.

Уметь: -   повышать уровень своей профессиональной компетентности
Владеть: -  на практике повышать уровень своей профессиональной

компетентности.
ОПК-7
способность владеть не-
обходимыми навыками
профессионального об-
щения на иностранном
языке

Знать: - особенности навыков профессионального общения на ино-
странном языке.

Уметь: -   использовать необходимые навыками профессионального
общения на иностранном языке.

Владеть: -  необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке.

ПК-9
Способность уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина

Знать: - основные нормативные документы, обеспечивающие уваже-
ние чести и достоинства личности, соблюдать и защищать пра-
ва и свободы человека и гражданина

Уметь: - применять нормативные документы, обеспечивающие ува-
жение чести и достоинства личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина.

Владеть: - навыками проведения следственных и процессуальных дей-
ствий, направленных на обеспечение уважения чести и досто-
инства личности, соблюдать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в
Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариативной части образовательной
программы.

В соответствии с учебным планом проведение учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков предусмотрено на втором курсе в 4 семестре для обучающихся
в очной форме и на третьем курсе в 6 семестре для обучающихся в заочной форме.

4. Объем практики
Объем учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

в соответствии с учебным планом составляет 3 зачетных единиц или 108 академических часов (2
недели).

Промежуточная аттестация по учебной практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Контактная работа* (практические занятия, в том числе
промежуточная аттестация – зачет с оценкой)

40

Самостоятельная работа* 68
Общая трудоемкость 108
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Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Контактная работа* (практические занятия) 20
Самостоятельная работа* 88
Общая трудоемкость 108

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Контактная работа* (практические занятия) 12
Самостоятельная работа* 92
Промежуточная аттестации – зачет с оценкой 4
Общая трудоемкость 108

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоя-
тельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Содержание практики
Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей
образовательной программы.

Учебная практика направлена на формирование первичных профессиональных умений и
навыков. Содержание практики соотносится с видом и задачами профессиональной деятельности,
которые определены образовательной программой профиля «Уголовно-правовой» в соответствии с
ФГОС ВО  по направлению подготовки 40.03.02 Юриспруденция.

Прохождение практики состоит из следующих этапов:
1. Подготовительный этап (инструктаж обучающегося по технике безопасности, знакомство

с программой практики и требованиями к оформлению ее результатов, решение организационных во-
просов и др.).

2. Основной этап (работа с использованием Информационно-справочных систем «Консультант
Плюс; «Гарант» для подготовки проектов актов прокурорского надзора (реагирования) – протестов,
представлений, постановлений,  проектов документов, обеспечивающих общение между различными
участниками процесса и реализацию государственными органами и должностными лицами, осу-
ществляющими уголовное судопроизводство, своих полномочий.

3. Заключительный этап (подготовка отчета по практике; сдача зачета с оценкой).

Тематический план
Очная / очно-заочная/заочная форма обучения

№
п/п

Наименование тем (разделов)
 учебной практики

Часов по
учебному

плану

Практ. зан.
(аудиторных),
включая зачет

Самост.
работа

Формируемые
компетенции

1. Ознакомление с требованиями охраны
труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового
распорядка. Знакомство с программой
практики и требованиями к
оформлению ее результатов. Решение

2 2/2/2 -

1для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении)
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организационных вопросов.
2. Тема 1. Поиск нормативных

документов с помощью программ
«Консультант Плюс», «Гарант».
Документирование юридической
деятельности.

18 4/4/2 14/14/16

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ПК-9

3. Тема 2. Работа с программами
«Консультант Плюс», «Гарант» для
выполнения индивидуального задания

80 30/10/8 50/70/72

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
 ПК-9

4. Подготовка итогового отчета
Защита итогового отчета

8 4/4/ 4 (зачет) 4/4/4 ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-9,

5.

ИТОГО: 108

40(включая
зачет)

/20 (включая
зачёт)

12+4 (зачет)

68/88/92

Содержание по темам учебной практики

Вводный инструктаж
Проводится преподавателем – руководителем практики. Излагаются цель и задачи

практики, средства и место проведения, объект исследования, основные моменты организации и
проведения практики. Проводится инструктаж по технике безопасности и Правилам внутреннего
и трудового распорядка.

Написание отчета по данному разделу не предполагается.

Тема 1. Поиск нормативных документов с помощью программы «Консультант Плюс»
При освоении данной темы студент:
1. Знакомится со справочной системой ПО «Консультант Плюс», изучает следующие

вопросы:
- структура информационного банка;
- схема поиска документов;
- схема работы с карточкой реквизитов;
- работа со словарем (тематика, дата, номер);
- поиск по тексту документа;
- просмотр документа;
- печать документа;
- запись документа в файл.
 Документирование юридической деятельности
Законодательные и нормативно-методические документы документационного

обеспечения юридической деятельности. Рассмотрение документов, обеспечивающих общение
между различными участниками процесса и реализацию государственными органами и
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должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство, своих полномочий.
Требования к оформлению бланков и реквизитов. Общие требования к тексту документа.
Особенности языка, стиля и редактирования официальных документов.

Отчет по данной теме представляет собой созданный обучающимся документ.

Тема 2. Работа с информационно-справочными системами «Консультант Плюс»,
«Гарант» для выполнения индивидуального задания

В рамках основного этапа осуществляется непосредственное выполнение обучающимися
индивидуальных заданий руководителя практики в соответствии с целями и задачами ее прохож-
дения.

1. Изучение нормативно-правовых актов по вопросам уголовного процесса.

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) - основной, но не единственный закон, имеющий
отношение к уголовному процессу. Правильное применение предписаний УПК требует знания
положений ряда других законов. К ним следует относить:

‒ "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ)

‒ Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция)
‒ Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (последняя редакция)

"О судебной системе Российской Федерации"
‒ Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-

1 (последняя редакция)
‒ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ

(последняя редакция)
‒ Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (последняя ре-

дакция)
‒ Федеральный закон "О судебных приставах" от 21.07.1997 N 118-ФЗ (последняя

редакция)
‒ Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя редакция)
‒ Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-

ФЗ (последняя редакция)
Актуальные тексты нормативных документов доступны в информационных спра-
вочных системах:
1. Правовая система «Гарант» www.garant.ru
2. Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консуль-
тант–Плюс» www.consultant.ru

2. Анализ документов, обеспечивающих общение между различными участниками
процесса и реализацию государственными органами и должностными лицами, осуществляю-
щими уголовное судопроизводство, своих полномочий; разъяснения по вопросу применения
отдельных положений нормативно-правового акта; подготовка квалифицированного юридиче-
ского заключения; анализ материалов судебной практики; анализ докладов и обзоров деятель-
ности органов (организаций, учреждений) – участников государственной системы бесплатной
юридической помощи; разработка проектов юридических документов.

6. Формы отчетности по практике
По практике предусматриваются следующие формы отчетности:
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· индивидуальное задание (Приложение 1);
· рабочий график (план) прохождения практики (Приложение 2);
· характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения
практики (Приложение 3)
· письменный отчет по практике (Приложение 4)
· направление на практику (Приложение 5)
Отчет по практике
По результатам практики обучающиеся оформляют отчет в соответствии с программой и

индивидуальным заданием на практику.
Примерная структура отчета: титульный лист; содержание; введение; основная часть; про-

изводственная часть (если имеется); аналитическая часть (если имеется); заключение; список ис-
пользованных информационных источников.

Во введении дается название организации, где проходила практика, краткое описание ис-
тории организации, ее характеристика, вид выполняемых работ и т.д.

В основной части должны содержаться ответы на цели и задачи практики.
В производственной части должны быть изложены результаты выполненной работы обу-

чающимся в соответствии с программой практики.
В аналитической части обучающийся должен провести анализ своей деятельности.
В заключении следует сделать общие выводы.
Отчет по итогам практики вместе с индивидуальным заданием, с отметкой о выполнении

предоставляется руководителю практики от Института.
Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной

аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не-
прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.

Материалы о прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в установленном
порядке.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с местом
дисциплин и практик в образовательной программе. Каждый этап  формирования компетенции,
характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом профессио-
нальной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по дисциплине  (практике) и в процессе государственной итоговой атте-
стации.

Учебная практика является промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-9, которые далее формируются как при изу-
чении дисциплин, так и в период прохождения производственной (в том числе преддипломной)
практики. Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-9, определяется в период государственной итоговой аттеста-
ции.

В процессе прохождения учебной практики компетенции также формируются поэтап-
но. Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении учебной прак-
тики является последовательное изучение содержательно связанных между собой тем и выпол-
нение заданий. Изучение каждой темы предполагает овладение студентами необходимыми де-
скрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности компетен-
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ций в результате прохождения практики предусмотрено проведение промежуточной аттестации в
форме зачета с оценкой.

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формирующихся на
этапе прохождения учебной практики

Учебным планом основной профессиональной образовательной программы по практике
предусматривается промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой. Зачет с оценкой зано-
сится в ведомость и зачетную книжку обучающегося.

Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от Института. Защита отчета
по практике может проводиться также с привлечением руководителя практики от профильной
организации или представителя работодателя.

В ходе защиты оцениваются:
1) выполнение индивидуального задания;
2) характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период прохож-

дения практики;
3) отчёт о прохождении практики;
4) результаты устного опроса (собеседования) или защиты в виде презентации;
 Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения практи-

ки определяется по результатам защиты отчета по практике и с учетом отзыва руководителя
практики от профильной организации о результатах обучения при прохождении практики.

В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут задаваться во-
просы как практического, так и теоретического характера для выявления полноты сформирован-
ности у него компетенций.

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки, освоенные
при прохождении учебной практики.

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
Уровень сформированности компетенций

«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

«пороговый»
Компетенции сфор-

мированы.
Сформированы базо-
вые структуры зна-
ний.
Умения фрагментарны
и носят репродуктив-
ный характер.
Демонстрируется низ-
кий уровень самостоя-
тельности практиче-
ского навыка.

«продвинутый»
Компетенции сформиро-

ваны.
Знания обширные, систем-
ные.
Умения носят репродук-
тивный характер приме-
няются к решению типо-
вых заданий.
Демонстрируется доста-
точный уровень самостоя-
тельности устойчивого
практического навыка.

«высокий»
Компетенции сформиро-

ваны.
Знания твердые, аргумен-
тированные, всесторонние.
Умения успешно приме-
няются к решению как ти-
повых так и нестандарт-
ных творческих заданий.
Демонстрируется высокий
уровень самостоятельно-
сти, высокая адаптивность
практического навыка

Описание критериев оценивания
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- выполнено менее
50%  заданий, преду-
смотренных в индиви-
дуальном задании на
учебную практику;
- не подготовлен

отчет  по учебной прак-
тике или структура от-
чета не соответствует
рекомендуемой;
- в процессе защиты

отчета обучающийся
демонстрирует низкий
уровень коммуника-
тивности, неверно ин-
терпретирует результа-
ты выполненных зада-
ний.
- в характеристике

профессиональной дея-
тельности обучающего-
ся в период прохожде-
ния практики отмечена
несформированность
знаний, умений и навы-
ков, предусмотренных
программой практики

- выполнено 50-
60% заданий преду-
смотренных в индивиду-
альном задании на учеб-
ную практику;

- структура отчета
не в полной мере соот-
ветствует рекомендуе-
мой;

-  обучающийся в
процессе защиты испы-
тывает затруднения при
ответах на вопросы ру-
ководителя практики от
Института, не способен
ясно и четко изложить
суть выполненных зада-
ний и обосновать полу-
ченные результаты.

- в характеристике
профессиональной дея-
тельности обучающегося
в период прохождения
практики отмечена
сформированность не
менее 50% знаний, уме-
ний и навыков, преду-
смотренных программой
практики

- выполнено 61–75% за-
даний, предусмотренных в ин-
дивидуальном задании на
учебную практику; задания
выполнены с отдельными по-
грешностями, что повлияло на
качество анализа полученных
результатов;

- структура отчета соот-
ветствует рекомендуемой;

-  в процессе защиты от-
чета последовательно, доста-
точно четко изложил основ-
ные его положения, но допу-
стил отдельные неточности в
ответах на вопросы руководи-
теля практики от Института.

- в характеристике про-
фессиональной деятельности
обучающегося в период про-
хождения практики отмечена
сформированность  знаний,
умений и навыков, предусмот-
ренных программой практики

- выполнено 76–100%
заданий, предусмотренных в
индивидуальном задании на
учебную практику;

- структура отчета соот-
ветствует рекомендуемой,
все положения отчета сфор-
мулированы правильно, ис-
пользованы корректные обо-
значения используемых в
расчетах показателей. В ре-
зультате анализа выполнен-
ных заданий, сделаны пра-
вильные выводы;
- в процессе защиты от-

чета последовательно, четко
и логично обучающийся  из-
ложил его основные поло-
жения и грамотно ответил
на вопросы руководителя
практики от Института
- в характеристике про-

фессиональной деятельно-
сти обучающегося в период
прохождения практики от-
мечена сформированность
всех знаний, умений и навы-
ков, предусмотренных про-
граммой практики.

Оценка
«неудовлетворительно»

«зачтено» с оценкой
«удовлетворительно»

«зачтено» с оценкой
 «хорошо»

«зачтено» с оценкой
 «отлично»

7.3.Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующих  формирование компетенций на этапе  прохождения учебной
практики.2

№ Типовые задания
Формируемые
компетенции

Процедура
оценивания

Справочно-правовая систем «Консультант Плюс»,
«Гарант»

1

Описать основные структурные элементы Справочно-
правовой системы «Консультант Плюс». Изучить
особенности информационного наполнения системы,
способы поиска документов. Поиск и изучение  пра-
вовой информации по ситуации.

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-5,
ПК-9

опрос

2

Описать основные структурные элементы Справочно-
правовой системы «Гарант». Изучить особенности
информационного наполнения системы, способы по-
иска документов. Поиск и изучение  правовой инфор-
мации по ситуации.

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-5,
ПК-9

опрос

3

Ознакомиться с государственной и негосударствен-
ной системами бесплатной
юридической помощи, полномочиями органов пуб-
личной власти в области обеспечения
права граждан на бесплатную юридическую помощь.

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-5,

ПК-9

Проверка
«пакета

документов»

4
Изучить по заданию руководителя практики ежегод-
ные доклады государственного
(муниципального) органа по контролю и надзору в

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-5,
ПК-9

Проверка
«пакета

документов»

2 Фонд оценочных средств в полном объеме разработан  и утвержден кафедрой, реализующей учебную практику и
является составной частью ОПОП.
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сфере обеспечения прав граждан,
ежегодные доклады органов прокуратуры, Уполно-
моченного по правам человека,
Уполномоченного по правам ребенка, общественных
правозащитных организаций.

Документирование юридической деятельности

4

Создать проект процессуального документа
(проекты постановлений (определений) о
возвращении уголовного дела прокурору,
приостановлении производства по уголовному делу,
прекращении уголовного дела, постановлений о
назначении судебного заседания по результатам
предварительного слушания; проекты постановлений
о назначении особого порядка судебного
разбирательства)

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-5,
ПК-9

Проверка «паке-
та документов»

Работа с программами «Консультант Плюс», «Гарант»
для выполнения индивидуального задания

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-9

1 Самостоятельно разработать не менее трех юридиче-
ских документов с целью защиты
и восстановления нарушенных прав.

2 Пример типового индивидуального задания:
Изучить нормативно-правовые акты по вопросам уго-
ловного процесса.
Провести анализ документов, обеспечивающих обще-
ние между различными участниками процесса и реа-
лизацию государственными органами и должностны-
ми лицами, осуществляющими уголовное судопроиз-
водство, своих полномочий;
Изучить разъяснения по вопросу применения отдель-
ных положений нормативно-правового акта; подго-
товка квалифицированного юридического заключе-
ния; анализ материалов судебной практики; анализ
докладов и обзоров деятельности органов (организа-
ций, учреждений) – участников государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи; разработка
проектов юридических документов.
На основе анализа новостных лент органов прокура-
туры составить перечень наиболее
типичных нарушений прав граждан. Определить ха-
рактер допущенного нарушения закона,
возможные способы и формы защиты нарушенных
прав. Подготовить квалифицированное
разъяснение по вопросам правовой защиты, проект
юридического документа, направленного
на защиту и восстановление нарушенного права.

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-9

Проверка отчета

III. Заключительный этап

Формирование и защита отчета по практике
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-9 Защита отчета

ИТОГО
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики

Нормативно-правовые документы
‒ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ

(последняя редакция)
‒ "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

‒ Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция)
‒ Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (последняя редакция) "О

судебной системе Российской Федерации"
‒ Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1

(последняя редакция)
‒ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ

(последняя редакция)
‒ Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (последняя редакция)
‒ Федеральный закон "О судебных приставах" от 21.07.1997 N 118-ФЗ (последняя редакция)
‒ Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от

31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя редакция)
‒ Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ

(последняя редакция)
Актуальные тексты нормативных документов доступны в информационных справочных
системах:
1. Правовая система «Гарант» www.garant.ru
2. Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант–Плюс»
www.consultant.ru

Основная литература:
1. Костылева, Г.В. Уголовное право: общая часть: учебно-практическое пособие / Костылева

Г.В., Батюкова В.Е., Малахова В.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 497 с. — (бакалавриат и
специалитет). — ISBN 978-5-406-07397-1. — URL: https://book.ru/book/936151.  — Текст:
электронный.

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / Гладких В.И., под ред.,
Есаян А.К., под ред., Алиев В.М., Аминов Д.И., Бакрадзе А.А., Сбирунов П.Н., Ростокин-
ский А.В., Решняк М.Г., Ходус — Москва: КноРус, 2020. — 345 с. — ISBN 978-5-406-
01080-8. — URL: https://book.ru/book/934281.  — Текст: электронный

3. Костылева, Г.В. Уголовное право: общая часть: учебно-практическое пособие / Костылева
Г.В., Батюкова В.Е., Малахова В.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 497 с. — (бакалавриат и
специалитет). — ISBN 978-5-406-07397-1. — URL: https://book.ru/book/936151.  — Текст:
электронный.

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / Гладких В.И., под ред.,
Есаян А.К., под ред., Алиев В.М., Аминов Д.И., Бакрадзе А.А., Сбирунов П.Н., Ростокин-
ский А.В., Решняк М.Г., Ходус — Москва: КноРус, 2020. — 345 с. — ISBN 978-5-406-
01080-8. — URL: https://book.ru/book/934281.  — Текст: электронный.

5. Курс уголовного процесса: учебное пособие: [16+] / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын,
О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко; Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. –
2-е изд.,  испр.  –  Москва:  Статут,  2017.  –  1280  с.  –  Режим доступа:  по подписке.  –  URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-
1335-5 (в пер.). – Текст: электронный.

6. Мосиенко, В.П. Уголовный процесс: теоретические и практические вопросы: [16+] / В.П.
Мосиенко, Т.А. Мосиенко; Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ). – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019.
– 162 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-
2574-4. – Текст: электронный.

7. Стародубова, Г.В. Уголовный процесс: практикум / Г.В. Стародубова; Министерство об-
разования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный уни-
верситет». – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. – 146 с. – Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441608. – ISBN 978-5-9273-2307-4.
– Текст: электронный.

Дополнительная литература:
1. Уголовное право: учебное пособие: в 4 ч. / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова

и др.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет,
Кафедра государственного и муниципального управления и права. – Ставрополь: Ставро-
польский государственный аграрный университет, 2015. – Ч. 1. – 33 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438650. – Текст: элек-
тронный.

2. Уголовное право: учебное пособие: в 4 ч. / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова
и др.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет,
Кафедра государственного и муниципального управления и права. – Ставрополь: Ставро-
польский государственный аграрный университет, 2015. – Ч. 2. – 42 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438651. – Текст: элек-
тронный.

3. Уголовное право: учебное пособие: в 4 ч. / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова
и др.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет,
Кафедра государственного и муниципального управления и права. – Ставрополь: Ставро-
польский государственный аграрный университет, 2015. – Ч. 3. – 53 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438652. – Текст: элек-
тронный.

4. Уголовное право: учебное пособие: в 4 ч. / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова
и др.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет,
Кафедра государственного и муниципального управления и права. – Ставрополь: Ставро-
польский государственный аграрный университет, 2015. – Ч. 4. – 28 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438653. – Библиогр. в кн.
– Текст: электронный.

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / под ред. А.В. Ендольце-
вой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2015. – 727
с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582. – ISBN 978-5-238-02549-0. – Текст:
электронный.

6. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических системах: учебное пособие /
под ред. Ф.К. Зиннурова. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2015. – 231 с.: табл.,
схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446578. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
02336-6. – Текст: электронный.

7. Шаталов, А.С. Уголовный процесс: понятие, система, типы / А.С. Шаталов. – Изд. 2-е,
стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444689. – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN
978-5-4475-8447-4. – DOI 10.23681/444689. – Текст: электронный.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

Сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
Сайт Управления министерства внутренних дел России  - http://mvd.ru/
Сайт Адвокатской палаты г. Москва - http://apco.ru

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/п

Ссылка на
информационный

ресурс

Наименование разработки в
электронной форме Доступность

1.
www.book.ru Электронно-библиотечная

система (ЭБС)

Индивидуальный неограниченный
доступ из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет

2.

www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

«Университетская
библиотека онлайн»

Индивидуальный неограниченный
доступ из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет

Современные профессиональные базы данных

https://www.minobrnauki.gov.ru/ Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

http://www.ksrf.ru/ Конституционный суд Российской Федерации
https://www.vsrf.ru Верховный суд Российской Федерации
http://genproc.gov.ru Генеральная прокуратура Российской Федерации

http://www.fsb.ru Федеральная служба безопасности Российской Фе-
дерации

http://www.minjust.ru/ Министерство юстиции Российской Федерации

http://www.mvdinform.ru/ Министерство Внутренних дел Российской Феде-
рации

http://www.minjust.ru Следственный комитет Российской Федерации

http://www.advpalata.ru Федеральная палата адвокатов Российской Феде-
рации

http://www.fssprus.ru Федеральной службы судебных приставов Россий-
ской Федерации

www.ssrf.ru Совет судей Российской Федерации
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www.qra.ru
Ассоциация некоммерческих организаций –

адвокатских образований
«Гильдия российских адвокатов»

www.palatapp.ru
Межрегиональная общественная организация

содействия деятельности патентных поверенных
«Палата патентных поверенных»

www.alrf.ru Ассоциация юристов России

www.minfm.ru Министерства финансов Российской Федерации

www.nalog Федеральная налоговая служба Российской Феде-
рации

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»

http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

http://elibrary.ru/ научная электронная библиотека Elibrary
http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики

http://www.consultant.ru/ СПС Консультант плюс

http://www.garant.ru/ СПС Гарант

http://www.eaeunion.org/ Евразийский экономический союз

https://e-cis.info/ Интернет-портал Содружества Независимых Госу-
дарств

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе реализации образовательной программы при формировании отчета по практике ис-
пользуются следующие информационные технологии:

1) презентационные материалы;
2) аудио-, видео-, иные демонстрационные средства;
3) доступ в режиме on-line  в Электронные библиотечные системы: www.biblioclub.ru;
www.book.ru
4) доступ в электронную информационно-образовательной среду университета.
Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных

информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ.
ЭИОС МГЭУ обеспечивает:

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочей программе;

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
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образовательных технологий;
г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

«Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих

Программное обеспечение:
1. Ежегодно обновляемое лицензионное ПО

Microsoft Windows 7 Rus x64
Microsoft Windows 10 Rus x64
Microsoft Office Standard Rus 2010/2013/2016/2019
Windows Defender
ABBYY FineReader 12 Professional
IBM SPSS Statistics 22

Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru

2.  ПО, распространяемое по свободным лицензиям GNU/LGPL.
Срок действия - бессрочно

Офисный пакет Apache OpenOffice.org
Растровый графический редактор GIMP
Векторный графический редактор Inkscape
Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2
Пакет мультимедийных кодеков K-Lite Codec Pack
ПО для просмотра портативных документов Adobe Reader
Архиватор 7-Zip
Браузер Mozilla FireFox
Браузер Google Chrome

10. Описание материально–технической базы, необходимой для проведения практики

По месту прохождения практики в Институте обучающимся предоставляется рабочее
место, оборудованное необходимыми средствами для работы с документами и подготовки
письменных материалов к отчету. Место оснащается средствами вычислительной техники и
связи.

Выполнение индивидуального задания и защита отчетов по практике проходит в
лаборатории по направлению Юриспруденция №423, укомплектованной специализированной
мебелью, включающей столы компьютерные, кресла; компьютерной техникой; техническими
средствами обучения: мобильный набор демонстрационного оборудования; канал связи,
обеспечивающий подключение к сети Интернет (доступ к ЭИОС, ЭБС, СПС): а) ЛВС, б) сетевой
кабель, обеспечивающий доступ к сети Интернет.

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой данной



18

практики и имеет своё отражение в справе о материально-техническом обеспечении основной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата (Приложение 12)

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:
– библиотека, укомплектованная специализированной мебелью, включающей столы

ученические, стулья; компьютерной техникой; канал связи, обеспечивающий подключение к
сети Интернет (доступ к ЭИОС, ЭБС, СПС): а) ЛВС, б) сетевой кабель, обеспечивающий доступ
к сети Интернет.

– аудитории для самостоятельной работы студентов укомплектованы специализированной
мебелью, включающей столы ученические, стулья; техническими средствами обучения:
мобильный набор демонстрационного оборудования; канал связи, обеспечивающий
подключение к сети Интернет (доступ к ЭИОС,  ЭБС,  СПС):  а)  ЛВС,  б)  сетевой кабель,
обеспечивающий доступ к сети Интернет.

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы
специализированной мебелью, включающей столы ученические, стулья, кафедру; техническими
средствами обучения.

Аудитории для индивидуальных и групповых консультаций укомплектованы
специализированной мебелью, включающей столы ученические, стулья; техническими
средствами обучения: мобильный набор демонстрационного оборудования.

Компьютеры оснащены необходимым лицензионным программным обеспечением.
Программное обеспечение:

1. Ежегодно обновляемое лицензионное ПО
Windows 7 Professional Rus x64
Microsoft Office Pro plus Rus 2010
Kaspersky Endpoint Security 10
ABBYY FineReader 12 Professional
Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru

 2. ПО, распространяемое по свободным лицензиям GNU/LGPL
Офисный пакет Apache OpenOffice.org
Растровый графический редактор GIMP
Векторный графический редактор Inkscape
ПО для просмотра портативных документов Adobe Reader
Архиватор 7-Zip
Браузер MozillaFireFox
Браузер GoogleChrome

11. Средства адаптации образовательного процесса при проведении практики к
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)

(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией)

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных или
структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери
качества;
- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
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визуально, с нарушением зрения – аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем,  в том числе вебинаров,  которые могут быть использованы для проведения
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обучения,
проведения семинаров, выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение
тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего
и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи: зачет
и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной
форме – не более чем на 20 мин.,

Институт устанавливает конкретное содержание программы практики и условия ее
организации и проведения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий.

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в инди-
видуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, относительно рекомендованных
условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального ви-
да деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций.

В процессе прохождения практики обеспечивается соблюдение следующих требований:
- допускается присутствие помощника (сопровождающего), оказывающих обучающимся

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;
- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении практики с уче-

том их индивидуальных особенностей;
- вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и др.) дово-

дится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.
В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья Институт обеспечивает выполнение следующих требований при организа-
ции учебной и производственной практик:

а) для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование звукозаписы-
вающих устройств (диктофонов и т.д.). Документация по организации практики представляется в
следующих формах: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа.

б) для лиц с нарушением слуха сопровождающая документация предоставляется в печат-
ной форме или в форме электронного документа.

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата сопровождающая документа-
ция предоставляется в следующих формах: в печатной форме; в форме электронного документа.
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Приложение 1

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Индивидуальное задание

обучающегося курса, группы, факультета

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Направление подготовки (специальность):
Направленность (профиль) программы:
Вид практики учебная
Тип практики практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков
Способ проведения практики стационарная/выездная (нужное подчеркнуть)
Форма проведения практики дискретно
Место прохождения практики
Период проведения практики с __.__.20__ по __.__.20__

В ходе прохождения практики обучающийся выполняет индивидуальное задание,
соответствующие содержанию учебной практики.

Содержание учебной практики

№ Этапы практики Трудо-
емкость
в акад.
часах

Формируемые
компетенции

Отметка
руководителя
практики о

выполнении
задания

I. Подготовительный этап 2
  1 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями

охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка

1

  2 Знакомство с программой практики и требованиями к
оформлению ее результатов. Решение
организационных вопросов

1

II. Основной этап 98 ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6,

ОПК-7, ПК-9
Работа со справочно-правовыми системами
«Консультант Плюс», «Гарант»

18 ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-5,
ПК-9

1 Изучение информационного наполнения систем
2 Способы поиска документов
3 Изучение найденного документа
4 Поиск правовой информации по ситуации
Работа со справочно-правовыми системами
«Консультант Плюс», «Гарант» для выполнения
индивидуального контрольного задания

80 ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6,



21

ОПК-7, ПК-9
1 Самостоятельно разработать не менее трех

юридических документов с целью защиты и
восстановления нарушенных прав (к примеру, исковое
заявление, жалобу, заявление).

2 Примеры типового индивидуального задания:
- Изучить нормативно-правовые акты по вопросам
уголовного процесса.
Провести анализ документов, обеспечивающих обще-
ние между различными участниками процесса и реа-
лизацию государственными органами и должностны-
ми лицами, осуществляющими уголовное судопроиз-
водство, своих полномочий;
Изучить разъяснения по вопросу применения отдель-
ных положений нормативно-правового акта; подго-
товка квалифицированного юридического заключе-
ния; анализ материалов судебной практики; анализ
докладов и обзоров деятельности органов (организа-
ций, учреждений) – участников государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи; разработка
проектов юридических документов.
- На основе анализа новостных лент органов
прокуратуры составить перечень наиболее
типичных нарушений прав граждан. Определить
характер допущенного нарушения закона,
возможные способы и формы защиты нарушенных
прав. Подготовить квалифицированное
разъяснение по вопросам правовой защиты, проект
юридического документа, направленного
на защиту и восстановление нарушенного права.

III. Заключительный этап
Формирование и защита отчета по практике
(подготовка итогового отчета; защита итогового отчета -
сдача зачета с оценкой)

8

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-9

ИТОГО: 108

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики
Планируемые

результатами освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1
способность соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы
и федеральные законы, а
также общепризнанные
принципы, нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации

Знать:

- законодательство Российской Федерации;
- Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-
туционные законы и федеральные законы;
- общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации.

Уметь:

- анализировать законодательство Российской Федерации;
- обосновывать необходимость принятия Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов и фе-
деральных законов;
- обосновывать общепризнанные принципы, нормы междуна-
родного права и международные договоры Российской Феде-
рации.

Владеть:

- навыками применения законодательства Российской Федера-
ции, Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов и федеральных законов;
- навыками обоснования необходимости применения обще-
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признанных принципов, норм международного права и между-
народных договоров Российской Федерации.

ОПК-2
способность работать на
благо общества и
государства

Знать: - понятие конкуренции нормативно-правовых актов в области
исполнительной власти и государственного управления, напи-
сание их проектов, обсуждение их в процессе принятия.

Уметь: - обосновать необходимость принятия и разработки норматив-
но-правового акта, определять место разрабатываемого норма-
тивно-правового акта в системе источников государственного
управления.

Владеть: - навыками понимания и оценивания фактов и явлений про-
фессиональной деятельности с этической точки зрения, приме-
няет нравственные нормы и правила.

ОПК-3
способность добросо-
вестно исполнять профес-
сиональные обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста

Знать: - о  необходимости развитого   правосознания, правового
мышления   и правовой культуры.

Уметь: - поддерживать   и развивать правосознание, правовое    мыш-
ление     и правовую культуру.

Владеть: -  навыками развития    правосознания, правового мышления  и
правовой культуры.

ОПК-4
способность сохранять и
укреплять доверие обще-
ства к юридическому со-
обществу

Знать: - об особенностях реализации и применения юридических
норм.

Уметь: - правильно составлять и оформлять юридические документы.

Владеть: - навыками анализа правоприменительной практики реализа-
ции норм материального и процессуального права в сфере гос-
ударственного управления и исполнительной власти, обеспече-
ния защиты прав и свобод граждан как участников гражданско-
правовых отношений.

ОПК-5
способность логически
верно, аргументированно
и ясно строить устную и
письменную речь

Знать: - правила составления юридических документов.
Уметь: - правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть: - навыками сбора и обработки информации для реализации

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности.

ОПК-6
способность повышать
уровень своей професси-
ональной компетентности

Знать: -  способы повышения уровня своей профессиональной компе-
тентности.

Уметь: -   повышать уровень своей профессиональной компетентности
Владеть: -  на практике повышать уровень своей профессиональной

компетентности.
ОПК-7
способность владеть не-
обходимыми навыками
профессионального об-
щения на иностранном
языке

Знать: - особенности навыков профессионального общения на ино-
странном языке.

Уметь: -   использовать необходимые навыками профессионального
общения на иностранном языке.

Владеть: - необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке.

ПК-9
Способность уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина

Знать: - основные нормативные документы, обеспечивающие уваже-
ние чести и достоинства личности, соблюдать и защищать пра-
ва и свободы человека и гражданина

Уметь: - применять нормативные документы, обеспечивающие ува-
жение чести и достоинства личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина.

Владеть: - навыками проведения следственных и процессуальных дей-
ствий, направленных на обеспечение уважения чести и досто-
инства личности, соблюдать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина.

Результаты освоения обучающимся компетенций при прохождении практики оцениваются
по итогам защиты отчетов по учебной практике, с учетом выполнения индивидуального задания
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и характеристики профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения
учебной практики.

Руководитель практики
(подпись) (ФИО)

Задание на практику получил
обучающийся

(подпись) (ФИО)

«_____» ____________ 20___г.
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Приложение 2
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Факультет гуманитарно- правовой
Кафедра гражданского и уголовного права

Рабочий график (план) проведения
учебной практики

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков)
На период с ___________20___г. по______________20___ г.
Обучающегося __ курса факультета гуманитарно-правового
Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) программы: «Уголовно-правовой

(Фамилия, имя, отчество)

(наименование организации, в которой проводится учебная практика)

№ Этапы практики.
Здания.

Трудо-
емкость
в акад.
часах

Формируемые
компетенции

Отметка
руководителя

практики о
выполнении

задания

Дата/
Неделя

прохожден
ия

практики
I. Подготовительный этап 2 1

1. Пройти инструктаж и ознакомиться с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового
распорядка

1 1

2. Знакомство с программой практики и
требованиями к оформлению ее
результатов. Решение организационных
вопросов

1 1

II. Основной этап

98

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7,  ПК-9

1-2

Работа со справочно-правовыми системами
«Консультант Плюс», «Гарант» 18

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ПК-9

1

1. Изучение информационного наполнения
систем

2. Способы поиска документов
3. Изучение найденного документа
4. Поиск правовой информации по ситуации
Работа с программами
«Консультант Плюс», «Гарант»
для выполнения индивидуального
контрольного задания

80

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-9

1-2

1 Самостоятельно разработать не менее трех
юридических документов с целью защиты
и восстановления нарушенных прав (к
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примеру, исковое заявление, жалобу,
заявление).

2 Примеры типового индивидуального
задания:
- Изучить нормативно-правовые акты по
вопросам уголовного процесса.
Провести анализ документов, обеспечива-
ющих общение между различными участ-
никами процесса и реализацию государ-
ственными органами и должностными ли-
цами, осуществляющими уголовное судо-
производство, своих полномочий;
Изучить разъяснения по вопросу примене-
ния отдельных положений нормативно-
правового акта; подготовка квалифициро-
ванного юридического заключения; анализ
материалов судебной практики; анализ до-
кладов и обзоров деятельности органов
(организаций, учреждений) – участников
государственной системы бесплатной
юридической помощи; разработка проек-
тов юридических документов.

-  На основе анализа новостных лент орга-
нов прокуратуры составить перечень
наиболее
типичных нарушений прав граждан. Опре-
делить характер допущенного нарушения
закона,
возможные способы и формы защиты
нарушенных прав. Подготовить квалифи-
цированное
разъяснение по вопросам правовой защи-
ты, проект юридического документа,
направленного
на защиту и восстановление нарушенного
права.

III. Заключительный этап
Формирование и защита отчета по практике
(подготовка итогового отчета; защита итогового
отчета - сдача зачета с оценкой)

8

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7,  ПК-9

2

ИТОГО 108

Руководитель практики от Института
(ФИО)

(должность, уч. степень, уч. звание)

Руководитель практики от Профильной
организации

(ФИО)

(должность, уч. степень, уч. звание)

«  » 20     г.



26

Приложение 3
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ХАРАКТЕРИСТИКА
профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения

учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков

Обучающийся______ курса (группа)_______

Факультета юридического
АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета Воронежского института
(филиала)
______________________________________________

(ФИО)

с_______________20__ г. по ___________________20__ г.

прошел(ла) учебную практику по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

(наименование организации)
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Во время прохождения практики получил следующие знания: (да/нет)
______________________________________________________________________  ______
____________________________________________________________________  ______
______________________________________________________________________  ______
 (указываются знания, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном за-

дании)

Во время прохождения практики освоил(а) следующие умения: (да/нет)
_______________________________________________________________________  _____
_____________________________________________________________________  _____
_____________________________________________________________________  _____
(указываются умения, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном за-

дании)

Во время прохождения практики овладел(а) следующими навыками: (да/нет)
______________________________________________________________________  _____
______________________________________________________________________  _____
______________________________________________________________________  _____

(указываются навыки, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном задании)

Число пропущенных дней за время практики:
а) по уважительной причине
б) без уважительной причины
                                                   «____»______________20__г.
Руководитель от профильной организации
(Руководитель практики от Института)3

_____________    _______________    ________________
            (должность)                              (подпись)                                 (фамилия, И.О.)

МП

3 В случае прохождения учебной практики в Институте
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Приложение 4

ТИПОВАЯ ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков

(наименование организации)

Фамилия________________________________________

Имя, отчество____________________________________

Курс_____________ Группа________________________

Факультет________________________________________

Направление подготовки
      (специальность)___________________________________

Руководитель практики от Профильной организации

(Должность) (Подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата)

МП

Руководитель практики от Института

(Должность) (Подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата)

Воронеж 20__
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Приложение 5
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Обучающийся _____________________________________________
(ФИО)

направляется на практику _________________________________________
                                     (вид практики)

________________________________________________________________
(тип практики)

в ______________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________

Срок практики с «___» ____________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г.

Руководитель практики от Института _____________________________
                                                       (подпись)

________________________________________________________________
(должность, ФИО)

МП
(печать Института)

Декан факультета ____________ ________________
(подпись)             (ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики от Профильной организации _______________
                                                      (подпись)

__________________________________________________________________________
(должность, ФИО)

МП
(профильной организации)
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(Оборотная сторона направления на практику)
ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ

Обучающийся ________________________________________________________,
группы _________ для прохождения __________________________ практики

(вид практики)

ПРИБЫЛ «____» ________________ 20     г.
Руководитель практики _____________________________________________

УБЫЛ «____» ________________ 20     г.
Руководитель практики _____________________________________________

ОТМЕТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАБОЧЕГО МЕСТА

Обучающемуся _______________________________________________________,
предоставлено рабочее место в (на) ___________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики _____________________________________________

ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХ-
НИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИ-

ЛАМИ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Обучающийся ________________________________________________________,
_______года рождения ознакомлен с требованиями охраны труда, техники без-
опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-
порядка  «___» ___________________ 20        г.
__________________________________________________________________

(подпись ознакомленного, расшифровка, дата)

Ознакомил:
Руководитель практики _____________________________________________
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
программы учебной практики

Программа учебной практики рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 20__-
20__ учебном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___» __________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

_________________________________
(подпись, инициал и фамилия)

Программа учебной практики рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 20__-
20__ учебном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___» __________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициал и фамилия)

Программа учебной практики, обсуждена и одобрена для исполнения в 20__-20__ учеб-
ном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___» __________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициал и фамилия)

Программа учебной практики, обсуждена и одобрена для исполнения в 20__-20__ учеб-
ном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___» __________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициал и фамилия)


