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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.

должны

быть

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

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ОК-2

С22-(ОК2)

С23-(ОК2)

ОК-5

С13-(ОК-5)

С14-(ОК-5)

ПК-3
С19-(ПК-3)

3

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
уметь самостоятельно мыслить, критически оценивать правовые реалии,
различающиеся позиции ученых и практиков; оперировать юридическими
понятиями и категориями; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы различной отраслевой принадлежности; понимать смысл и
юридическое содержание терминов и конструкций; грамотно формулировать
юридические тезисы; выступать публично, отстаивать и обосновывать свою
позицию; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с
этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях; логически структурировать
свою речь
владеть юридической терминологией в сфере правового регулирования
деятельности суда, правоохранительной деятельности, адвокатуры,
нотариата; способностью к уяснению и разъяснению смысла, содержания и
значимости различных видов правовых актов; техникой применения законов
логики в речи юриста; средствами речевого воздействия; навыками работы с
правовыми актами общего и индивидуального применения; техникой
применения законов логики в речи юриста; средствами речевого
воздействия;
компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
уметь использовать основные положения и методы гуманитарных наук в
организации исследовательских работ и профессиональной деятельности в
сфере правового регулирования деятельности суда, правоохранительной
деятельности, адвокатуры, нотариата
владеть культурой научного профессионального мышления, способами
анализа, синтеза, обобщения информации, способами определения видов и
типов профессиональных задач, структурирования задач различных групп;
технологией решения задач в различных областях профессиональной
деятельности, в сфере правового регулирования деятельности суда,
правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариата
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
уметь оперировать понятиями и категориями, относящимися к
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Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

предупреждению
правонарушений;
выявлять
обстоятельства,
способствующие совершению преступлений; анализировать причины и
условия правонарушений и возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; планировать и осуществлять деятельность по
обеспечению законности и правопорядка; применять на практике знания по
обеспечению безопасности личности, общества, государства; определять
причины и условия совершения преступлений
владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
С20-(ПК-3) профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий;
навыками анализа и обобщения практики применения конституционных,
административных, гражданско-правовых и уголовно-правовых норм
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
ПК-4
правонарушения и преступления
уметь выдвигать и проверять версий и планирование в организации
выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных
С10-(ПК-4) правонарушений; применять технико-криминалистические средства, методы
для решения задач выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений
владеть навыками применения технико-криминалистических средств и
методов обнаружения, фиксации изъятия следов и вещественных
доказательств; навыками сбора, анализа и оценки информации имеющей
С11-(ПК-4)
значение для реализации правовых норм; навыками использования
психологических методов и приемов в целях эффективного решения
служебных задач
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
ПК-5
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
уметь оперировать понятиями и категориями, относящимися к
предупреждению
правонарушений;
выявлять
обстоятельства,
способствующие совершению преступлений; анализировать причины и
условия правонарушений и возникающие в связи с ними правовые
С4-(ПК-5)
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике правонарушений
владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
С5-(ПК-5) профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий;
навыками анализа и обобщения практики применения уголовно-правовых и
уголовно-исполнительных норм
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Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
ПК-6
коррупционного поведения
уметь правильно применять нормативные положения и оперировать
юридическими
понятиями и категориями; выявлять обстоятельства,
способствующие коррупционному поведению, и планировать, проводить
профилактическую работу по предупреждению такого поведения;
анализировать
и
решать
юридические
проблемы
в
сфере
С7-(ПК-6)
правоохранительной деятельности; верно оценивать доказательственную
базу; грамотно выстроить линию обвинения либо защиты по уголовным
делам, связанным с коррупцией; определить наиболее правильный,
целесообразный, экономичный ход действий по выявлению и расследованию
преступлений коррупционной направленности
владеть юридической терминологией; навыками сбора и обработки
информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности; техникой работы
в информационных правовых системах и иных системах общего доступа;
С8-(ПК-6)
навыками грамотного оформления юридических документов; анализом
материалов правоприменительной практики; навыками публичного
профессионального выступления; навыками системного, структурного,
исторического анализа норм уголовно-процессуального права
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До
ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Актуальные проблемы
уголовного судопроизводства в Российской Федерации», «Адвокатура и адвокатская
деятельность», «Нотариальное право».
2.3. Научно-исследовательская практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
 по заочной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет 14 недель; трудоемкость – 21 зачетную единицу.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Практика проводится в соответствии с программой научно-исследовательской
практики магистрантов, утвержденной на кафедре.
Научно-исследовательская практика способствует закреплению и углублению
теоретических знаний магистрантов, полученных при обучении, приобретению и
развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Практика
обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и
практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом,
утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его
защитой.
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;
- самостоятельно проводить исследования, предусмотренные регламентами в
организациях;
- научиться пользоваться методиками, стандартами и другой нормативной
документацией.
В качестве индивидуального задания магистранту выдается одно из следующих:

подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации
(темами исследовательских работ), для участия в научной конференции;

подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской
диссертации (темами исследовательских работ).
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
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет;
приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое
описание проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть
освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также
сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения.
Обязательные приложения к отчету:
- изложение сущности индивидуального задания;
- оформленные соответствующим образом научные материалы в электронном виде.
В обязательные приложения к отчету не должны содержать сведений,
составляющих государственную, служебную коммерческую, личную тайну, а также иные
сведения, не относящиеся к предмету изучения и не входящие в программу практики.

—9—

Программа Производственной практики (Научно-исследовательской практики)

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
Научно-исследовательской 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, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
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.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ООП «Фонд оценочных средств по
дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.html. – ЭБС «IPRbooks»
2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые
данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г.
Шухова,
ЭБС
АСВ,
2013.
–
101
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – ЭБС «IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:
методические рекомендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. – 61 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46822.html. – ЭБС «IPRbooks»
2. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс)
[Электронный ресурс]: монография. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. –
103 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html. – ЭБС «IPRbooks»
3. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку
проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный
ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия
водного транспорта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. –
ЭБС «IPRbooks»
4. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских
диссертаций/ – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59137.html. – ЭБС «IPRbooks»

7.3 Периодическая литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Административное право и процесс
Бюллетень Верховного суда Российской Федерации
Бюллетень министерства юстиции Российской Федерации
Вестник экономического правосудия Российской Федерации
Вопросы ювенальной юстиции (приложение к журналу «Российский
следователь»)
Гражданское право
Журнал российского права
Уголовное судопроизводство (приложение к журналу «Российский следователь»)
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление (приложение к
журналу «Российский следователь»)
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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
Цели
Научно-исследовательской
практики:
формирование
и
развитие
профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление полученных
теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам
магистерских программ; овладение необходимыми профессиональными компетенциями по
избранному направлению специализированной подготовки; сбор фактического материала
для подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения студентами-магистрами навыками и умениями
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки
магистра. Выбор места научно-исследовательской практики и содержания работ
определяется необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью предприятий,
организаций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования
по направлению избранной магистерской программы.
Учебно-методическое
руководство
практикой
осуществляется кафедрой
«Гражданское право и процесс». До начала практики руководитель от образовательной
организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление
на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые
разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
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,
шаблон дневника практики, 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;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от
образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Обязанности выпускающей кафедры и предприятия:
Выпускающая кафедра:

организует и утверждает базы прохождения практики магистрантами;

обеспечивает организации и магистрантов программами, методическими
разработками и календарными графиками прохождения практики;

выделяет в качестве руководителей практики опытных преподавателей,
хорошо знающих специфику организации;

ведет контроль практики магистрантов непосредственно в организациях, за
соблюдением ее сроков и ее содержанием;

организует конференции магистрантов по практике с обсуждением интересных
разработок и решений;

организует прием зачета по практике.
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Организации или научно-исследовательские лаборатории:

предоставляют магистрантам (по возможности) в соответствии с программой
практики рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения;

соблюдают согласованные с университетом календарные графики прохождения практики и создают условия для получения магистрантами знаний и навыков в
соответствии с учебными планами;

предоставляют магистрантам возможность пользоваться литературой,
технической документацией;

проводят обязательные инструктажи по охране груда и технике безопасности с
оформлением установленной документации, а в необходимых случаях – обучение
магистрантов безопасным методам работы;

несут полную ответственность за несчастные случаи с магистрантамипрактикантами;

обеспечивают и контролируют соблюдение магистрантами установленных
правил внутреннего трудового распорядка.
Руководитель практики от университета:

заблаговременно знакомиться с местом проведения практики;

разрабатывает индивидуальные задания магистрантам;

обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом
студентов-магистрантов на практику;

оказывает помощь в выполнении индивидуального задания, руководит научноисследовательской работой магистрантов;

контролирует работу магистрантов;

осуществляет контроль обеспечения нормальных условий труда и быта
студентов, проведения обязательных инструктажей по охране труда и технике
безопасности, а также выполнения студентами правил внутреннего распорядка на
предприятии;

информирует учебное управление университета о состоянии практики
магистрантов;

рассматривает отчеты магистрантов по практике.
Руководитель практики от предприятия:

организует прохождение практики закрепленными за ним магистрантами в
тесном контакте с вузовским руководителем;

обеспечивает магистрантам
возможность
работать
с технической
документацией;

знакомит магистрантов с организацией работ на конкретном оборудовании, с
передовыми методами организации труда;

осуществляет постоянный контроль работы магистрантов, консультирует их по
производственным и научным вопросам.
Обязанности магистранта:
Магистрант обязан пройти практику в сроки, установленные приказом ректора по
университету.
Во время пребывания на практике магистрант подчиняется правилам внутреннего
распорядка предприятия (организации).
Каждый магистрант по окончании практики обязан представить отчет,
подписанный руководителем практики.
Магистранты могут проходить практику на предприятиях и в организациях,
соответствующих профилю обучения, находящихся в городе Тамбове, по месту
жительства вне города Тамбова.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения
следующем составе:

практики

используется

материально-техническая

база

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

Управление Судебного департамента в
Тамбовской области
Некоммерческая организация Тамбовская
областная коллегия адвокатов
ТОКА «Эгида».
ООО «Здоровье» (пол-ка Автомобилист)
УФССП по Тамбовской области
Тамбовский областной суд
Арбитражный суд Тамбовской области

г.Тамбов, ул. К.Маркса, 142/10
г.Тамбов, ул. Коммунальная, 8
г.Тамбов, Советская, д. 70
г. Тамбов, ул. Державинская, 28 «А»
г. Тамбов, ул. Рахманинова, 1а.
г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.8.
Тамбов, ул. Пензенская, 67/12

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

3
Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику.

4
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)
учебные аудитории для
Мебель: учебная мебель
проведения занятий
Технические средства: экран,
семинарского типа, групповых и проектор, компьютер
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
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Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643
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