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Цели и задачи практики
Цель практики

Задачи практики

Целями производственной практики являются:
- углубление и закрепление полученных знаний по правовым
дисциплинам;
- приобретение и развитие профессиональных знаний, умений и
навыков;
- укрепление связи обучения с практической деятельностью.
- овладение формами и методами работы государственных и
муниципальных органов, предприятий и организаций;
- выработка навыков правильного применения нормативных актов и
составление правовых документов;
- выработка навыков организации самостоятельной работы;
- приобретение и совершенствование практических навыков в
выполнении различного рода обязанностей в правовых управлениях
и юридических отделах государственных и муниципальных органов,
предприятий и организаций различных форм собственности;
- получение дополнительной информации, необходимой для
написания
отвечающих
требованиям
государственного
образовательного стандарта письменных работ.

Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика является обязательной частью образовательной
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.
В структуре образовательной программы Производственная 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

Курсы

Семестры

Очная
форма
обучения

5

10

Общий объем
(трудоемкость)
Часов
ЗЕТ

648

18

Контактная
работа

Иные
формы
работ

Практическая
подготовка

Форма
промежуточной
аттестации

108

540

648

Зачет
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция ОПК-1
способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической
науки
Знает
Умеет
Владеет
основные положения
юридической
оперировать юридическими
отраслевых юридических
терминологией; приемами
понятиями и категориями;
наук; основные положения
юридической техники;
анализировать юридические
правовых категорий и
навыками своевременного и факты и возникающие в
институтов; классификацию правильного применения
связи с ними правовые
субъектов права,
юридических понятий,
отношения применительно
особенности их правового
категорий, применительно к к отдельным отраслям
статуса; особенности
отдельным направлениям
юридической науки
реализации прав,
правоохранительной
обязанностей и полномочий деятельности
субъектами права в сфере
отдельных отраслей
юридической науки
Компетенция ОПК-2
способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
Знает
Умеет
Владеет
нормы материального и
навыками реализации норм реализовывать нормы
процессуального права,
материального и
материального и
законодательство РФ,
процессуального права,
процессуального права,
общепризнанные принципы законодательства РФ,
законодательство РФ,
и нормы международного
общепризнанных
общепризнанные принципы
права
принципов и норм
и нормы международного
международного права в
права в профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
Компетенция ПК-8
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Знает
Умеет
Владеет
должностные обязанности
готовностью к выполнению
выполнять должностные
по обеспечению законности в профессиональной
обязанности по
и правопорядка,
деятельности должностных
обеспечению законности и
безопасности личности,
обязанностей по
правопорядка, безопасности
общества, государства
обеспечению законности и
личности, общества,
правопорядка, безопасности государства в
личности, общества,
профессиональной
государства
деятельности
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Компетенция ПК-9
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения
Знает
Умеет
Владеет
задачи и принципы
навыками уважения чести и правильно применять
уголовного права,
достоинства личности,
нормы уголовного закона,
направленные на защиту
соблюдения и защиты прав
охраняющие права и
чести и достоинства
и свобод человека и
свободы, честь и
личности, прав и свобод
гражданина при реализации достоинство личности
человека и гражданина;
уголовно-правовых норм
механизм реализации задач
и принципов уголовного
права при защите прав и
свобод человека и
гражданина
Компетенция ПК-10
способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления
объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и
средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации
и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений
Знает
Умеет
Владеет
теоретические основы
навыками применения
применять в
раскрытия и расследования тактикопрофессиональной
преступлений, техникокриминалистических
деятельности теоретические
криминалистические
средств и методов
основы раскрытия и
методы и средства,
обнаружения, фиксации и
расследования
тактические приемы
изъятия следов и
преступлений, использовать
производства следственных вещественных
в целях установления
действий; формы и методы
доказательств;
объективной истины по
организации раскрытия и
исследования, оценки и
конкретным делам;
расследования
использования
техникопреступлений; методику
доказательств в целях
криминалистические
раскрытия преступлений
установления объективной
методы и средства,
отдельных видов и групп
истины по конкретным
тактические приемы
делам в процессе
производства следственных
служебной деятельности
действий, формы
организации и методику
раскрытия и расследования
отдельных видов и групп
Компетенция ПК-11
способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений
Знает
Умеет
Владеет
основные способы
навыками сбора, анализа и
осуществлять анализ и
получения юридически
оценки юридически
оценку розыскной
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значимой информации,
методы ее проверки,
анализа и оценки;
особенности использования
в интересах
предупреждения,
пресечения, раскрытия и
расследования
преступлений

значимой информации;
способностью использовать
розыскную информацию в
интересах предупреждения,
пресечения, раскрытия и
расследования
преступлений

информации; использовать
в процессе раскрытия и
расследования
преступлений оперативносправочные, розыскные,
криминалистические
данные; планировать и
производить раскрытие и
расследование
преступлений

Компетенция ПК-12
способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений,
коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению
Знает
Умеет
Владеет
природу преступности и ее
навыками применения
выявлять обстоятельства,
основные характеристики и средств предупреждения и
способствующие
детерминанты, механизмы
профилактики
преступности, планировать
индивидуального
правонарушений; навыками и осуществлять
преступного поведения;
планирования, проведения, деятельность по
виктимологию;
учета и оценки результатов
предупреждению и
криминологическую
прикладных
профилактике преступлений
характеристику отдельных
криминологических и
и иных правонарушений;
видов преступлений;
статистических
противодействовать
организационно-правовые
исследований; навыками
коррупционным
средства предупреждения и выявления и устранения
проявлениям в служебной
профилактики
причин и условий,
деятельности
правонарушений и
способствующих
обеспечения
коррупционным
криминологической
проявлениям в служебном
безопасности; сущность и
коллективе
содержание коррупции как
социально-правового
явления; детерминанты
коррупции, особенности их
проявления в механизме
преступного поведения;
правовые, организационные
и тактические средства
предупреждения
коррупции; основные
направления профилактики
коррупционного поведения
Компетенция ПК-13
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной документации
Знает
Умеет
Владеет
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установленный порядок
организации
документирования и
документооборота;
основные правила и
порядок подготовки,
оформления учета и
хранения служебных
документов

способностью правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации в процессе
служебной деятельности

правильно и полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

Компетенция ПК-14
способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие,
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительного органа, по
линии которого осуществляется подготовка специалистов
Знает
Умеет
Владеет
способы силового
способностью осуществлять осуществлять действия по
пресечения
действия по силовому
силовому пресечению
правонарушений; правила
пресечению
правонарушений;
использования для решения правонарушений;
использовать для решения
профессиональных; задач
способностью использовать профессиональных задач
специальной техники,
для решения
специальную технику,
оружия, специальных
профессиональных задач
оружие, специальные
средств, применяемых в
специальную технику,
средства; применяемых в
деятельности
оружие, специальные
деятельности
правоохранительного
средства; применяемых в
правоохранительного
органа, по линии которого
деятельности
органа, по линии которого
осуществляется подготовка
правоохранительного
осуществляется подготовка
специалистов
органа, по линии которого
специалистов
осуществляется подготовка
специалистов
Компетенция ПК-15
способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы
Знает
Умеет
Владеет
психологические основы
навыками использования
пользоваться приемами
производства следственных психологических методов и саморегуляции психических
действий; психологические
приемов в целях
состояний в процессе
особенности участников
эффективного решения
профессиональной
уголовного процесса;
служебных задач
деятельности, в том числе в
основания назначения,
экстремальных условиях
виды и особенности
судебно-психологической и
психолого-психиатрической
экспертиз; содержание и
психологические
особенности ведения
переговорного процесса;
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причины и психологические
основы предупреждения и
разрешения конфликтов в
профессиональной
деятельности
Компетенция ПК-16
способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных
правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной
безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
Знает
Умеет
Владеет
понятие государственной
навыками обеспечения
применять методы, способы
тайны и иных охраняемых
защиты государственной
и мероприятия по
законом тайн, сведений,
тайны и соблюдения
обеспечению сохранности
составляющих
режима секретности в
государственной тайны в
государственную тайну, и
процессе служебной
профессиональной
сведений
деятельности
деятельности; обеспечивать
конфиденциального
соблюдение режима
характера; организационносекретности в процессе
правовые основы режима
служебной деятельности
секретности; нормативные
правовые акты и документы
в области защиты
государственной тайны,
обеспечения режима
секретности; методы,
способы и мероприятия по
обеспечению сохранности
государственной тайны
Компетенция ПК-17
способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения
и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и
безопасность граждан в процессе решения служебных задач
Знает
Умеет
Владеет
потенциальные опасности
навыками оказания первой
обеспечивать личную
природного, техногенного и медицинской помощи;
безопасность, безопасность
социального
основными методами
граждан и подчиненных;
происхождения, причины их защиты производственного
оказывать первую
возникновения и
персонала и населения от
медицинскую помощь
возможные последствия;
возможных последствий
пострадавшим в
виды опасностей,
аварий, катастроф,
чрезвычайных ситуациях
способных причинить вред
стихийных бедствий;
мирного и военного
здоровью человека и
способами защиты
времени; выполнять
критерии их оценки
населения от чрезвычайных профессиональные задачи в
ситуаций природного и
особых условиях,
техногенного характера;
чрезвычайных
навыками принятия
обстоятельствах,
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оптимальных решений.
минимизирующих
негативное воздействие
результатов человеческой
деятельности на
окружающую среду

чрезвычайных ситуациях, в
условиях чрезвычайного
положения и в военное
время

Компетенция ПСК-1
Способность владеть информацией о современном состоянии российского и зарубежного
уголовного и уголовно-процессуального права и состояния преступности
Знает
Умеет
Владеет
современные проблемные
навыками применения норм проявлять знания динамике
вопросы российского
уголовного и уголовнопреступности
зарубежного уголовного
процессуального
процессуальных действиях
уголовно-процессуального
законодательства при
права о динамике
квалификации преступлений
преступности
Компетенция ПСК-2
Способность владеть информацией о современном состоянии преступности и методики
расследования преступлений простив жизни и здоровья
Знает
Умеет
Владеет
о современном состоянии
навыками проведения
применять информацию о
преступности и методики
анализа информации
современном состоянии
расследования
современном состоянии
преступности и методики
преступлений против жизни преступности и методики
расследования
и здоровья
расследования
преступлений против жизни
преступлений против жизни и здоровья
и здоровья
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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
преддипломной
практики,
ознакомление. составление рабочего графика (плана)
проведения практики или совместного рабочего
графика (плана) проведения практики. с порядком
проведения практики, мерами безопасности, с
документами отчетности. Назначение руководителя
практики. Выдача индивидуальных заданий для
обучающихся, выполняемых в период практики
2
Своевременное прибытие в профильную организацию,
утверждение задания по выполнению выпускной, 
выполнение
указаний
руководителя,
относящихся
к
выполнению
выпускной
квалификационной
работы
и
прохождению
практикинаписание выпускной квалификационной
работы, соблюдение требований по охране труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка в
соответствии
с
проведенным
инструктажем,
квалификационной
работы,
выполнение
исследовательской работы по
теме выпускной
квалификационной работы, 
работа с учебной,
научной литературой и материалами практики, базами
данных,
правовыми
системами,
выполнение
индивидуальных
заданий,
предусмотренных
программой практики,
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
644.00

116.50

420.00

107.50
4.00
3.50
0.50
648.00

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

Формы отчетности по практике
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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) Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности: учебное
пособие (практикум) : практикум. - Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный
университет
(СКФУ),
2019.
106
с.
Б.
ц.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596377/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
2) Смешкова, Л. В. Профилактическая деятельность органов предварительного
расследования: теоретические и прикладные проблемы предварительного
расследования : учебное пособие / Л.В. Смешкова. - Новосибирск :
Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 95 с. Библиогр.
в
кн.
ISBN
978-5-7782-3281-5
:
Б.
ц.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573947/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
3) Коновалова, А. Б. Уголовное право и уголовный процесс : учеб. пособие для
подготовки и сдачи гос. экзамена; для студентов направления подготовки
40.03.01 "Юристпруденция" (уровень бакалавриата); специальности 40.05.01
"Правовое обеспечение нац. безопасности" (уровень специалиста) / А. Б.
Коновалова, И. Н. Мосечкин ; ВятГУ, ЮФ, каф. УПНБ. - Киров : ВятГУ, 2019. - 538 с. Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 10.01.2019). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - Текст : электронный.
4) 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.
Дополнительная литература
1) Карагодин, Валерий Николаевич. Расследование преступлений, связанных с
причинением по неосторожности вреда жизни и здоровью несовершеннолетних :
Учебное пособие / В. Н. Карагодин, Е. Г. Быкова, Н. Б. Вахмянина, С. А. Яшков. Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 280 с. - (Профессиональная практика). - ISBN
978-5-534-12529-0 : 689.00 р. - URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447731
(дата обращения: 20.04.2020). - Режим доступа: Образовательная платформа
Юрайт. - Текст : электронный.
2) Левченко, О. В. Отдельные следственные действия в структуре
предварительного расследования : учебное пособие / О.В. Левченко. - Оренбург :
Оренбургский государственный университет, 2016. - 117 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-7410-1496-7
:
Б.
ц.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469344/
(дата
обращения:
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24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
3) Мельчаев, Александр. Схемы уголовного дела. Приемы обвинения и защиты :
приложение к журналу "Уголовный процесс" / А. Мельчаев, С. Мельчаев. Москва : Актион, 2020. - 133 с. : ил. - Б. ц. - Текст : непосредственный.
4) Костанов, Ю. А. Как не допустить ошибок при написании заявлений, жалоб и
ходатайств по уголовному делу : практ. пособие / Ю. А. Костанов ; подгот. ред.
журн. "Уголовный процесс". - Москва : [Актион-медиа], 2014. - 40 с. - - Текст :
непосредственный.
5) Лазарева, Валентина Александровна. Защита прав личности в уголовном
процессе России : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А.
Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев ; Самар. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Юрайт, 2014. - 322 с. - (Уголовное право. Модуль. Бакалавр. Магистр). Библиогр.: с. 320-322. - ISBN 978-5-9916-2728-3 : 449.00 р. - Текст :
непосредственный.
6) 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.
7) Таганцев, Николай Степанович. Русское уголовное право в 2 ч. Часть 2 : - / Н. С.
Таганцев. - Москва : Юрайт, 2020. - 446 с. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-53408172-5 : 829.00 р. - URL: https://urait.ru/bcode/455904 (дата обращения:
20.04.2020). - Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст :
электронный.
8) Качалов, Виктор Иванович. Уголовно-процессуальное право. Практикум :
Учебное пособие Для СПО / В. И. Качалов, О. В. Качалова. - 5-е изд., пер. и доп. Москва : Юрайт, 2020. - 390 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-59916-6828-6 : 739.00 р. - URL: https://urait.ru/bcode/451437 (дата обращения:
20.04.2020). - Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст :
электронный.
9) 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.
10) 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
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обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека
ONLINE. - Текст : электронный.
11) Стратегии развития уголовно-процессуального права в XXI в.: материалы V
международной научно-практической конференции 10–11 ноября 2016 г. (г.
Москва) : материалы конференций. - Москва : Российский государственный
университет правосудия (РГУП), 2017. - 324 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-93916558-7 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561036/ (дата
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека
ONLINE. - Текст : электронный.
12) Бырдин, Е. Н. Теория государства и права (в схемах, таблицах и
определениях): учебно-методическое пособие для студентов направлений
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очная/заочная форма обучения, 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» очная/заочная форма обучения,
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
очная форма обучения : учебно-методическое пособие / Е.Н. Бырдин. - Тюмень :
Тюменский государственный университет, 2018. - 104 с. : ил. - Библиогр. в кн. - Б.
ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571942/ (дата обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
13) Калинович, А. Э. Уголовное право (общая часть) : учебно-методическое
пособие / А.Э. Калинович. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. - 91 с. - Б. ц. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560930/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
14) Применение специальных познаний в уголовном процессе : учебнометодический комплекс. - Кемерово : КемГУ, 2018. - 107 с. - ISBN 978-5-8353-22268 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/156131 (дата обращения: 15.05.2020). Режим доступа: ЭБС Лань. - 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=3-40.05.01.02
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)
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• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
• 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
Доска классная поворотная ДП 11Э 2Ф
КОЛОНКИ SVEN STREAM R ЧЕРНЫЙ (90 Вт, пульт ДУ, 3 входа)
СТЕНД "КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - 1 1400х1000мм
СТЕНД "КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - 2 1400х1000мм
СТЕНД "КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - 3 1400х1000мм
ОГРАЖДЕНИЕ
ОГРАЖДЕНИЕ
ОГРАЖДЕНИЕ
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

7
8
9

Антивирусное программное обеспечение

Обновленный
список
программного
обеспечения
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=111609

данной

рабочей
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программы

находится

по

адресу:

