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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская практика.
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 должны быть сформированы
компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 –Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции
2

ОК-2

ОК-5

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
знает принципы этики юриста
умеет добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
владеет навыками исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения
принципов этики юриста
компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
Знать принципы исследовательской работы в управлении коллективом
Уметь качественно применять навыки организационно-исследовательской
деятельности
Владеть коммуникативными навыками деятельности в служебном коллективе
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Знать должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Уметь применять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Владеть должностными обязанностями по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления
Знать методику по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию
правонарушений и преступлений
Уметь выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
Владеть навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
Знать методику по осуществлению предупреждения правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению
Уметь осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
Владеть методикой по осуществлению предупреждения правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
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ПК-6

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
уметь выявлять и исследовать особенности типичных следственных ситуаций
профилактического
характера,
складывающихся
при
расследовании
преступлений и правонарушений
владеть навыками применения мер предупреждения готовящихся преступлений
и мер пресечения начавшихся преступлений в сфере национальной безопасности
знать методы и средства, предназначенные для выявления причин преступлений
и способствующих им условий, меры юридической ответственности, которые
могут применяться в случае совершения коррупционных правонарушений

2.2. Производственная научно-исследовательская практика входит в состав вариативной
части образовательной программы. До ее прохождения обучающийся должен успешно освоить
учебную практику.
2.3. Производственная (научно-исследовательская практика) проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы.

Производственная практика «Научно-исследовательская практика»

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 зачетная единица.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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, порядком и методиками аналитических и исследовательских работ;
 систематизацией и обобщением литературных данных по теме магистерской
диссертации с целью выяснения современных тенденций в развитии данного направления.
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.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по Научноисследовательской 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:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного
документа ООП ВПО.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И
ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная 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»
7.2 Дополнительная 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. 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»
3. 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»
7.3 Периодическая литература
1. Журнал "Бюллетень Высшей Аттестационной Комиссии Министерства Образования
Российской Федерации"
2. Журнал "Научно-методический журнал Информатизация образования и науки"
3. Журнал "Образование. Наука. Научные кадры" http://elibrary.ru
7.4Интернет-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
Базаданных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopushttps://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/
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты
РФ
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-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 информационнообразовательной 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

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.
Индивидуальное задание магистранта при прохождении научно-исследовательской
практики определяется научным руководителем в соответствии с темой магистерской
диссертации, а также направлениями научно-исследовательской работы кафедры и
утверждается заведующим кафедрой.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений
3
Помещения
для
выполнения
индивидуальных
заданий
на
практику.

Помещения
для
выполнения
индивидуальных
заданий
на
практику. Компьютерный класс.

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты
подтверждающего документа
4
5
MS Office, Windows / Корпоративные
Мебель: учебная мебель
Технические
средства:
экран, академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
проектор, компьютер
48248803,
41251589,
46314939,
Мебель: учебная мебель
44964701,
43925361,
45936776,
Комплект специализированной
47425744, 41875901, 41318363, 60102643
мебели: компьютерные столы
Технические
средства:
компьютерная
техника
с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет»
и
доступом
в
электронную
информационно-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
Технические средства: экран,
проектор, компьютер
Оснащенность специальных
помещений

2) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

УМВД России по Тамбовской области
Отдел
Федеральной
службы
войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Тамбовской области

г. Тамбов, ул. Энгельса, 31
г. Тамбов, ул. Московская, 10г

