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Программа практики
Учебная практика, ознакомительная практика
наименование практики

Учебная практика
вид практики

Ознакомительная практика
тип практики

Стационарная; выездная
способ проведения практик

Дискретно
форма проведения практики

Квалификация
выпускника
Направление
подготовки

Магистр
40.04.01
шифр

Юриспруденция
наименование

Направленность
(профиль)

3-40.04.01.01
шифр

Теория и практика применения уголовного и уголовнопроцессуального закона
наименование

Формы обучения

Очная, Заочная
наименование

Кафедраразработчик

Кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности
(ОРУ)

Выпускающая
кафедра

Кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности
(ОРУ)

наименование

наименование

Киров, 2021 г.

Сведения о разработчиках рабочей программы практики
Мосечкин Илья Николаевич
ФИО

Круковский Владимир Евгеньевич
ФИО
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Цели и задачи практики
Цель практики

Задачи практики

Учебная практика проводится в целях ознакомления обучающихся с
будущей профессиональной деятельностью, расширения и
закрепления теоретических знаний, а также формирования
первичных профессиональных умений и навыков.
формирование у студентов понятия сущности и социальной
значимости профессии юриста;
ознакомление с организационной структурой и нормативной
правовой базой, определяющей статус, функции и основные
направления деятельности базы практики;
ознакомление с основными направлениями деятельности
юридических учреждений и организаций;
подготовка к осознанному и углубленному изучению
профессиональных дисциплин;
закрепление теоретических знаний и приобретение
первичных профессиональных умений и навыков;
знакомство с правоохранительными органами, получение
общих представлений об основных направлениях деятельности
правоохранительных органов; о месте и роли правоохранительных
органов в борьбе с преступностью.

Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.
В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2
«Практики».
Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме
практической подготовки.
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
академических часах
Форма
обучения

Очная
форма
обучения
Заочная
форма
обучения

Общий объем
(трудоемкость)
Часов
ЗЕТ

Курсы

Семестры

1

2

216

1

3

216

Контактная
работа

Иные
формы
работ

Практическая
подготовка

Форма
промежуточной
аттестации

6

36

180

216

Зачет

6

36

180

216

Зачет
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция ОПК-1
Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и
предлагать оптимальные варианты их решения
Знает
Умеет
Владеет
способы реализации норм
анализировать
навыками действия в
материального и
нестандартные ситуации
условиях нетипичной
процессуального права в
правоприменительной
правоприменительной
профессиональной
практики в сфере
ситуации
деятельности, в том числе в профессиональной
условиях нестандартных
деятельности, находить
ситуаций
оптимальные варианты их
решения
Компетенция ОПК-5
Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты
нормативных (индивидуальных) правовых актов
Знает
Умеет
Владеет
правила юридической
самостоятельно
юридической
техники
разрабатывать проекты
терминологией,
нормативных правовых
необходимой для
актов, выстраивать систему
правотворческой
действий на отдельных
деятельности, навыками и
стадиях правотворческого
способами разработки
процесса, применять
нормативных правовых
приемы юридической
актов в соответствии с
техники
профилем своей
профессиональной
деятельности
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Содержание практики
Очная форма обучения
Код
занятия

Наименование разделов практики и их содержание

Раздел 1 «Подготовительный этап, основной этап и заключительный
этап»
1
Организационное
собрание
обучающихся
с
руководителем практики, ознакомление с порядком
проведения практики, с документами отчетности;
проведение инструктажа по ознакомлению с правилами
внутреннего трудового распорядка, охраны труда,
техники безопасности, противопожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
гигиеническими нормативами, а также вводного
инструктажа и инструктажа на рабочем месте;
назначение
руководителя
практики;
выдача
индивидуальных
заданий
для
обучающихся,
выполняемых в период практики
2
Своевременное прибытие к месту прохождения
практики; согласование и выполнение рабочей
программы практики и выполнение индивидуальных
заданий; соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда, техники безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологических
правил
и
гигиенических
нормативов
в
соответствии
с
проведенным
инструктажем; выполнение указаний, относящихся к
практике, руководителя практики как от ВятГУ, так и от
профильной организации
3
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»
1
Подготовка отчета по практике
2
Сдача отчета по практике
ИТОГО

Трудоемкость,
академических
часов
212.00

50.00

126.50

35.50
4.00
3.50
0.50
216.00

Заочная форма обучения
Код
занятия

Наименование разделов практики и их содержание

Раздел 1 «Подготовительный этап, основной этап и заключительный
этап»
1
Организационное
собрание
обучающихся
с
руководителем практики, ознакомление с порядком
проведения практики, с документами отчетности;
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Трудоемкость,
академических
часов
212.00
50.00

проведение инструктажа по ознакомлению с правилами
внутреннего трудового распорядка, охраны труда,
техники безопасности, противопожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
гигиеническими нормативами, а также вводного
инструктажа и инструктажа на рабочем месте;
назначение
руководителя
практики;
выдача
индивидуальных
заданий
для
обучающихся,
выполняемых в период практики
2
Своевременное прибытие к месту прохождения
практики; согласование и выполнение рабочей
программы практики и выполнение индивидуальных
заданий; соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда, техники безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологических
правил
и
гигиенических
нормативов
в
соответствии
с
проведенным
инструктажем; выполнение указаний, относящихся к
практике, руководителя практики как от ВятГУ, так и от
профильной организации
3
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»
1
Подготовка отчета по практике
2
Сдача отчета по практике
ИТОГО

126.50

35.50
4.00
3.50
0.50
216.00

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.

Формы отчетности по практике
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии
с методическими указаниями.
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых
для проведения практики
Основная литература
1) Уголовное право России. Общая часть : учебник / ВятГУ ; под ред. В. Е.
Круковского, А. И. Чучаева. - Москва : Проспект, 2020. - 352 с. - Тираж не указан. ISBN 978-5-392-29949-2. - DOI 10.31085/9785392299492-2020-351 : 900.00 р. - Текст
: непосредственный.
2) Сырых, Владимир Михайлович. История и методология юридической науки :
учеб. по программам магистерской ступени образования / В. М. Сырых. - Москва :
Норма : ИНФРА-М, 2014. - 463 с. - Библиогр.: с. 453-457. - ISBN 978-5-91768-299-0. ISBN 978-5-16-005745-3 : 545.82 р. - Текст : непосредственный.
3) Таганцев, Николай Степанович. Русское уголовное право в 2 ч. Часть 1 : - / Н. С.
Таганцев. - Москва : Юрайт, 2020. - 414 с. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-53408170-1 : 769.00 р. - URL: https://urait.ru/bcode/455902 (дата обращения:
20.04.2020). - Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст :
электронный.
4) Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов :
учебник / Э. К. Кутуев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва|Берлин : ДиректМедиа, 2020. - 530 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0856-8 : Б. ц. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
5) Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 : Б. ц. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
Дополнительная литература
1) Сулейманов, Т. А. Механизм и формы реализации норм уголовного права :
монография / Т.А. Сулейманов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. 288
с.
ISBN
978-5-238-01334-3
:
Б.
ц.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448207/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
2) Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права. Вып. 8 : сборник научных трудов. - Москва : Российский
государственный университет правосудия (РГУП), 2018. - 152 с. - ISBN 978-5-93916699-7 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560792/ (дата
РПП_3-40.04.01.01_2021_120930

обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека
ONLINE. - Текст : электронный.
3) Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права. Вып. 7 : сборник научных трудов. - Москва : Российский
государственный университет правосудия (РГУП), 2017. - 232 с. - ISBN 978-5-93916606-5 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560761/ (дата
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека
ONLINE. - Текст : электронный.
4) Корнакова, Светлана Викторовна. Логика уголовно-процессуального
доказывания : учеб. пособие / С. В. Корнакова. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 142 с. (Высшее образование - Магистратура). - Библиогр.: с. 122-123 (32 назв.). - ISBN
978-5-16-012576-3 : 624.00 р. - Текст : непосредственный.
5) Дугарова, С. Ж. История и методология юридической науки : учебнометодическое пособие / С. Ж. Дугарова. - Улан-Удэ : БГУ, 2019. - 52 с. - ISBN 978-59793-1439-6 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/154249 (дата обращения:
15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.
6) Титов, С. Н. Актуальные вопросы уголовного права : учебно-методическое
пособие / С. Н. Титов. - Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. - 75 с. - ISBN
978-5-86045-969-4 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/112107 (дата
обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.
7) Уголовный процесс : учебно-методическое пособие / Ю.В. Астафьев, А.Ю.
Астафьев, Л.И. Малахова, Л.А. Моргачева, Н.К. Панько. - Воронеж : Издательский
дом ВГУ, 2015. - 380 с. - ISBN 978-5-9273-2152-0 : Б. ц. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441610/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.

Электронные образовательные ресурсы
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной
программы
[электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-40.04.01.01
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

Электронные библиотечные системы (ЭБС)

• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
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• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/)
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru)
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/)
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
• ГАРАНТ
• КонсультантПлюс
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema)
• Web of Science® (http://webofscience.com)
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в
структурных подразделениях ВятГУ:
Перечень используемого оборудования
Доска классная
КОЛОНКИ SVEN STREAM R ЧЕРНЫЙ (90 Вт, пульт ДУ, 3 входа)
Доска классная поворотная ДП 11Э 2Ф
СТОЛ СЕКРЕТАРЯ
СТОЛ СЕКРЕТАРЯ
СТОЛ СЕКРЕТАРЯ
СТОЛ СУДЬИ
ТРИБУНА
При проведении практики в профильных организациях используются помещения
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические
средства обучения.
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства)
№ Наименование ПО
Краткая характеристика назначения ПО
п.п
1
Программная система с модулями для Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из
обнаружения текстовых заимствований в учебных Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой
документации LEXPRO
2
Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам
AddOn toOPP
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса,
функционалу для общения и управления документами
3
Office Professional Plus 2016
Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами,
электронными таблицами, базами данных, презентациями
4
Windows Professional
Операционная система
5

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

6

Справочная правовая система «Консультант Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Плюс»
Электронный периодический справочник ГАРАНТ Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Аналитик
Security Essentials (Защитник Windows)
Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения,
вирусов.
МойОфис Стандартный
Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами
на компьютерах и веб браузерах
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Антивирусное программное обеспечение

Обновленный
список
программного
обеспечения
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=120930
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