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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская).

Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно (путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики).
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП
1.1. В результате прохождения научно-исследовательской практики у обучающихся
должны быть сформированы универсальные компетенции УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6,
общепрофессиональные компетенции ОПК-3, ОПК-4 и профессиональные компетенции
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
ОПК-3
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об
авторском праве
Знание новых методов исследования и их применение в самостоятельной научноС1-(ОПК-3) исследовательской деятельности в области юриспруденции
Умение применять новые методы исследования в самостоятельной научноС2-(ОПК-3) исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением
законодательства Российской Федерации об авторском праве
Владение методикой проведения научно-исследовательской деятельности в области
С3-(ОПК-3) юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском
праве
готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического
ОПК-4
коллектива в области юриспруденции
Знание сущности и содержания научно-исследовательской деятельности в области
С2-(ОПК-4)
юриспруденции
С3-(ОПК-4) Умение организовывать работу педагогического коллектива в области юриспруденции
Владение методикой проведения научно-исследовательской деятельности в уголовном
С4-(ОПК-4)
процессе
способность к исследовательской деятельности при обеспечении реализации
ПК-1
уголовно-процессуального законодательства в деятельности государственных
органов и юридических лиц
Умение обобщать, анализировать и объяснять нормы уголовно-процессуального права с
С4-(ПК-1) учетом принципов международного права, решений ЕСПЧ и Конституционного Суда
РФ, а также использовать их в практической части диссертационного исследования
Владение аргументированным объяснением спорных вопросов научно-правового
С5-(ПК-1) исследования в сфере уголовно-процессуального права
способность к выработке новых решений в сфере совершенствования уголовнопроцессуального законодательства, в том числе готовность к доведению
ПК-2
фундаментальных научных результатов до уровня прикладных научных
разработок и научно обоснованных предложений по совершенствованию уголовнопроцессуального права и практики его применения
умение и осознание ценности чести и достоинства личности, прав и свобод человека и
С4-(ПК-2) гражданина в уголовном судопроизводстве
владение правовыми способами защиты чести и достоинства личности, прав и свобод
С5-(ПК-2) человека и гражданина и руководство данными принципами в своей профессиональной
деятельности
Способность к подготовке юридических документов и выработке научных
ПК-5
рекомендаций по использованию правовых средств при расследовании и
разрешении уголовных дел
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Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

Умение правильно и грамотно составлять уголовно-процессуальные документы,
С4-(ПК-5) заключения экспертов и другие документы
Владение навыками составления научно-методических рекомендаций при
С5-(ПК-5) расследовании и разрешении уголовных дел
Готовность к использованию методологии научных исследований в области
ПК-6
уголовного процесса
Умение использовать методологию научных исследований в ходе научного
С4-(ПК-6) исследования в уголовном судопроизводстве.
Владение методикой научных исследований с целью использования в уголовном
С5-(ПК-6) процессе
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
УК-1
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Знание системных основ проектирования комплексных исследований, в том числе
С4-(УК-1) междисциплинарных, на основе целостного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки
Умение принимать решения и совершать юридические действия на основе целостного
С5-(УК-1) системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и
философии науки
Владение знанием нормативного регулирования комплексных исследований по
С6-(УК-1) различным видам преступлений и преступности
готовностью участвовать в работе российских и международных
УК-3
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач
Знание основных современных проблем решаемых российскими и международными
С5-(УК-3)
исследовательскими коллективами
Умение принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
С6-(УК-3) с задачами, поставленными государственными органами, физическими и юридическими
лицами
Владение знанием нормативного регулирования исследовательской деятельности по
С7-(УК-3)
различным видам преступлений
готовностью использовать современные методы и технологии научной
УК-4
коммуникации на государственном и иностранном языках
С4-(УК-4) Знание современных методов и технологий научной коммуникации
Умение принимать решения и совершать юридические действия на основе современных
С5-(УК-4) методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном
языках
Владение знанием нормативного регулирования научной коммуникации на
С6-(УК-4) государственном и иностранном языках
УК-5
способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Знание прикладной значимости уголовного процесса с учетом этических норм в
С6-(УК-5) профессиональной деятельности
Умение при осуществлении научного исследования оценивать этическую значимость
С7-(УК-5) уголовно-процессуальных знаний
Владение этическими нормами в профессиональной деятельности при осуществлении
С8-(УК-5) научного исследования
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
УК-6
личностного развития
Знание прикладной значимости уголовного процесса с учетом собственного
С8-(УК-6) профессионального и личностного развития
Умение при осуществлении научного исследования оценивать возможности
С9-(УК-6) собственного профессионального и личностного развития
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Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

Владение уровнем планирования и решения задачи собственного профессионального и
С10-(УК-6) личностного развития

1.2. Научно-исследовательская практика входит в состав вариативной части
образовательной программы.
Для успешного прохождения первой научно-исследовательской практики аспиранты
очной формы обучения должны освоить обязательные дисциплины Б1.В.ОД.1
«Методология научных исследований», Б1.В.ОД.2 «Актуальные проблемы уголовного
процесса»), – дисциплины направления подготовки «Современные модели правосудия»
дисциплины профиля подготовки «Педагогика и психология высшей школы», а также
выполнить программу модуля Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность».
Период прохождения научно-исследовательской практики аспирантами заочной
формы обучения предполагает освоение всех перечисленных для очной форма обучения
дисциплин и модулей.
1.3. Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
в области уголовного процесса при прохождении научно-исследовательской практики
необходимо для эффективного проведения научных исследований, научноисследовательской деятельности, подготовки научно-квалификационной работы
(диссертации), и формирования готовности к научно-исследовательской деятельности по
направлению 40.06.01. Юриспруденция (Уголовный процесс).
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
- по очной форме обучения – на 1 и 2 курсе.
- по заочной форме обучения – на 2 и 3 курсе.
Длительность практики составляет по 2 недели на каждом курсе; трудоемкость – 6
зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Целью научно-исследовательской практики является приобретение аспирантами
профессиональных навыков применения на практике знаний и умений, полученных ими в
ходе изучения дисциплин (модулей) ОПОП ВО, формирование и развитие комплекса
компетенций, необходимых для практической научно-исследовательской деятельности по
профилю подготовки (специальности научных работников) и в смежных областях.
Научно-исследовательская практика аспирантов предусматривает:
– изучение современных направлений теоретических и прикладных научных
исследований в соответствующей области науки на примере кафедры или иного
структурного подразделения, в котором проводится практика;
– изучение опыта ведущих научных школах ФГБОУ ВО «ТГТУ», других
университетов, научно-исследовательских организаций и других профильных
организаций;
– изучение организации научно-исследовательской и инновационной деятельности
НОЦ, НИЛ, ЦКП, МИП и других структурных подразделений;
– участие в работе исследовательского коллектива в области уголовного процесса;
– разработку метода, методики, модели и других элементов научного исследования;
– выполнение экспериментальных исследований по тематике научных исследований
аспиранта;
– подготовку (участие в подготовке) заявок на участие в конкурсах научных грантов;
– обработку результатов исследований и подготовку научных публикаций;
– подготовку (участие в подготовке) заявок на получение патентов, свидетельств о
регистрации программ для ЭВМ;
– подготовку (участие в подготовке) отчетов по НИОКР;
– участие в организации проведения научного мероприятия (семинара, круглого
стола, конференции и др.);
– сбор, анализ и систематизацию материалов научно-исследовательской практики и
их представление в форме отчета.
Индивидуальное задание для прохождения практики формулируется научным
руководителем аспиранта с учетом специфики объекта прохождения практики и
основывается на теоретических знаниях, полученных аспирантами при освоении
дисциплин основной образовательной программы, в том числе дисциплин направления и
профиля подготовки.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением практической части диссертационного исследования;
 измерением статистических данных по теме исследования;
 систематизацией и обобщением судебной и иной практики по теме научного
исследования.
Собранные
в
ходе
прохождения
научно-исследовательской
практики
преддиссертационные материалы содержательного и эмпирического характера
анализируются, структурируются и используются для написания отчета по практике,
который является базой для написания отдельных глав кандидатской диссертации.
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Этапы научно-исследовательской практики
Разделы (этапы) практики

Формы текущего контроля

1

Первый этап - ознакомительная практика - Собеседование с научным
нацелена на получение первичной практической руководителем, консультации у
информации о целях, задачах и организации научного
руководителя,
научной
деятельности
кафедр,
научных присутствие
на
заседаниях
подразделений
кафедры
2
Второй этап - методическая практика - Консультации у научного
направлена на углубленное изучение методов руководителя,
изучении
научного исследования, соответствующих профилю методической
литературы,
избранной темы диссертационного исследования, изучение литературы по теме
технологий их применения, способов сбора, диссертационного исследования
обработки научной информации
3
Третий этап - исследовательская практика - Консультации у научного
включает непосредственное участие обучающегося руководителя, присутствие на
в научно-исследовательской работе кафедры, заседаниях кафедры, изучение
научных подразделений
литературы
по
теме
диссертационного исследования,
подготовка научных статей,
подготовка
докладов
и
выступление с докладами на
научных
мероприятиях,
подготовка и защита отчета
4
Четвертый этап - заключительная практика - Присутствие на заседаниях
включает оформление результатов исследования кафедры, подготовка докладов и
(подготовка публикации, доклада, выступления на выступление с докладами на
научной конференции)
заседании кафедры


Научно-исследовательская практика для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчетную документацию
о практике, содержащую:
 задание на практику;
 аннотированный отчет (с приложениями);
 отзыв руководителя практики.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы. Обязательным приложением к отчету является самооценка степени
сформированности исследовательских компетенций. В качестве приложений могут быть
представлены (в зависимости от индивидуального задания аспиранта): материалы
подготовленных в период практики статей, заявок на получение грантов, патентов,
свидетельств о регистрации программ для ЭВМ; методики проведения
экспериментальных исследований, обработки результатов исследований; копии
документов о структурных подразделениях, в которых аспирант проходил научноисследовательскую практику (положение, структура, план НИР, должностные
обязанности научных сотрудников и др.).

10

Программа научно-исследовательской практики

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Тамбовского государственного
технического университета.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде
отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Обязательная литература

1.
Кожухар В.М. Основы научных исследований / В.М. Кожухар. – М.:
Дашков и К, 2012. – 216с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17775. – ЭБС
«IPRbooks»
2.
Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций: пособие для
соискателей ученой степени кандидата и доктора наук / А.Г. Стрельникова. – 4-е
изд., перераб. и доп. – СПб.: СпецЛит, - 2016. – 92с. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17775. – ЭБС «IPRbooks»
3.
Шабалина Е.Л. Производственная практика как фактор формирования
профессиональной компетентности будущих юристов. [Электронный ресурс] / Е.Л.
Шабалина. – Электрон.дан. // Профессиональное образование в современном мире.
–
2015.
–
№
2.
–
С.
114-121.
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/294108. – ЭБС издательства «ЛАНЬ»
7.2 Дополнительная литература

1.
ГОСТ 7.0.11 – 2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и
правила оформления». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17775. – ЭБС
«IPRbooks»
2.
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / С.В. Гурдин [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. — 978-5-238-02560-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66251.html

3.
Малинова О.Ю. Методика научно-исследовательской работы: учебное
пособие / О.Ю. Малинова. - М.: МГИМО-Университет, 2014. – 124 с. – Режим
доступа: http: // www.iprbookshop.ru /36100. – ЭБС «IPRbooks»
4.
Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х.
Гельдибаев, В.В. Вандышев. – 3-е изд. – Электрон.текстовые данные. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 721 c. – 978-5-238-02246-8. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71066.html.
5.
Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Э.
Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. —
978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html
6.
Новикова Л.И. Актуальные вопросы методики правового воспитания и обучения
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Новикова Л.И.. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. —
164 c. — 978-5-93916-637-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74149.html
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7.3 Периодическая литература

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Российская газета
Бюллетень Верховного суда РФ;
Новые законы и нормативные акты;
Журнал Российского права
Эксперт;
Российский следователь.

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета
представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического
университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Перед
началом
научно-исследовательской
практики
проводится
общее
организационное собрание с руководителями практики и аспирантами для ознакомления с
Положением об организации практики обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Тамбовского государственного технического университета, программой
научно-исследовательской практики, местами прохождения практики, требованиями,
предъявляемыми к прохождению научно-исследовательской практики, формой и
содержанием отчетной документации. Руководитель от образовательной организации
выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необходимости),
утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и
проведению практики в профильной организации.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики,
шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка профильной
организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от
образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Научно-исследовательская практика является неотъемлемой частью системы
подготовки
аспиранта
и
предусматривает
овладение
обучающимися
практическими навыками научно-исследовательской деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки.
Научно-исследовательская практика аспирантов предусматривает:
–
изучение опыта работы ведущих научных школ ТГТУ, других
университетов или научно-исследовательских организаций, где проходит практику
аспирант.
– практическое освоение методологии выполнения научно-исследовательской
работы,
соответствующей
критериям,
установленным
для
научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук.
– проверку способности вести самостоятельный научный поиск, оценить свои
возможности в определении пути своего профессионального и научного роста.
Трудоемкость и сроки проведения научно-исследовательской практики
устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.
Индивидуальная программа практики формируется в соответствии с рабочей
14
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программой модуля научно-исследовательской практики и индивидуальным
планом работы аспиранта
Перед
началом
научно-исследовательской
практики
проводится
организационное занятие, на которой аспирантам сообщается вся необходимая
информация по проведению научно-исследовательской практики.
Индивидуальное задание (индивидуальная программа) прохождения практики
формулируется научным руководителем от профильной кафедры индивидуально
для каждого аспиранта с учетом специфики объекта прохождения практики и
основывается на теоретических знаниях, полученных аспирантами при освоении
дисциплин основной образовательной программы, в том числе дисциплин
направления и профиля подготовки.
Самостоятельная работа аспиранта в период прохождения научноисследовательской практики осуществляется в соответствии с индивидуальным
планом, разрабатываемым аспирантом и научным руководителем.
Собранные в ходе прохождения научно-исследовательской практики
преддиссертационные материалы содержательного и эмпирического характера
анализируются, структурируются и используются для написания отчета по
практике, который является базой для написания отдельных глав кандидатской
диссертации.
Научно-исследовательская практика проводится преимущественно на кафедре
«Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции» ФГБОУ ВО
«ТГТУ». При наличии договоров о практике практика может проводиться в других
вузах и НИИ РАН, отраслевых НИИ, НПО.
Обеспечение базы для прохождения практики и общее руководство практикой
осуществляются профильной кафедрой, а научно-методическое консультирование
по ее прохождению – научным руководителем.
Аспиранты заочной формы обучения имеют право проходить практику в
образовательных учреждениях (университет, академия, институт) и/или научноисследовательских организациях (НИИ, НПО) по месту работы с последующим
представлением необходимой отчетной документации в случае заключения
договора между ФГБОУ ВО «ТГТУ» и данным учреждением о возможности
прохождения научно-исследовательской практики аспирантом.
По итогам практики аспирант представляет отчет с отзывом руководителя
практики. Научно-исследовательская практика завершается защитой отчета и
зачетом с оценкой. Аспиранты, не прошедшие научно-исследовательскую практику
или не выполнившие требования программы практики, отчисляются из
университета.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений
1
учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа
учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Оснащенность специальных
помещений для прохождения
практики
2
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран,
проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран,
проектор, компьютер

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети
Помещения для выполнения
«Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс.
образовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
3
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
{при необходимости дополнить из
списка
http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/
21.doc}

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
1
2
3
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows 7 pro
Комплект специализированной Лицензия №49487340
мебели: компьютерные столы
Microsoft Office2007 Лицензия
Технические средства:
№49487340
компьютерная техника с
Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ
подключением к
информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационноНаименование помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы
обучающихся
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Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

образовательную среду
образовательной организации,
веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет
(проводное соединение и
беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к
информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации,
веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет
(проводное соединение и
беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP
Лицензия №44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
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