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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся должны
быть сформированы компоненты компетенций, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

1

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

1

ОПК-2

2

ПК-2

3

ПК-3

4

ПК-4

5

ПК-5

6

ПК-6

7

ПК-8

8

ПК-20

9

ПК-21

10 ПК-22

3

способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
Владеет навыками реализации норм российского и международного права
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
Владеет способностью юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства в конкретной сфере профессиональной деятельности
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
Владеет навыками ведения профессиональной деятельности и исполнения
должностных обязанностей в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Владеет навыками квалифицированного применения нормативных правовых
актов в деятельности организации
способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы
Умеет правильно оформлять юридические и служебные документы
организации
Владеет навыками разработки юридических и служебных документов
организации
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Владеет навыками толкования нормативных правовых актов

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Владеет навыками защиты прав и свобод человека и гражданина
Способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования
Умеет проводить анализ правоприменительной и правоохранительной
практики организации
способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов
Умеет анализировать и обрабатывать результаты научных исследований,
полученные в ходе прохождения преддипломной практики
способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
готовить отчёты по результатам выполненных исследований
Умеет составлять отчет о прохождении преддипломной практики, содержащий
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№

1

Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

выводы по теме исследования

2.2. Преддипломная практика входит в состав базовой части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины
«Международное право», «Международное частное право», «Международная система
защиты прав человека».
2.3.
Преддипломная
квалификационной работы.

практика

проводится
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется:
 по очной форме обучения – на 5 курсе (семестр А); длительность практики
составляет 6 недель, трудоемкость – 9 зачетных единиц.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
преддипломной практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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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;
 приобрести опыт порядка заполнения административных материалов
(протоколов, постановлений, определений).
- ознакомиться с нормативными документами организации.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
ознакомлением:
- внутреннего распорядка, режимом и графиком работы организации;
- с целями, задачами, функциями и структурой организации;
изучением:
- нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность организации;
- порядком рассмотрений дел, находящихся в компетенции организации;
- конкретных примеров практического взаимодействия организации с
государственными органами Российской Федерации.
- вопросов, касающихся темы выпускной квалификационной работы;
анализом правоприменительной и правоохранительной практики, научной информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;

приобретением практических навыков составления юридических документов в
ходе исполнения отдельных поручений при подготовке документации организации.
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.
Обязательные приложения к отчету:

ксерокопии нормативных документов с места практики.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
преддипломной практики, 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.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «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. 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. 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»
7.2. Дополнительная литература
1. Олимпиев А.Ю. Международное сотрудничество в противодействии торговле
людьми [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Олимпиев. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 87 c. — 978-5-238-02141-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52502.html
2. Гондаренко А.С. Международно-правовое сотрудничество по обеспечению
безопасности и противодействию терроризму [Электронный ресурс] : практикум / А.С.
Гондаренко, Д.Г. Грязнов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69403.html.
7.3 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-informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-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
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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
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся 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.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1

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

Управление МВД РФ по Тамбовской г. Тамбов, ул. Энгельса 31
области
Управление Министерства юстиции РФ по Г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 142
Тамбовской области

Управление
Судебного г.Тамбов, ул. К.Маркса, 142/10
департамента в Тамбовской области
Тамбовский областной суд
г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.8.
Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, дом 67/12
Тамбовская областная коллегия адвокатов Г. Тамбов, ул. Советская, д.70
«Эгида»

2) 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.
Наименование помещений для
самостоятельной работы
обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы
обучающихся

1

2
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, вебкамеры, 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

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)
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Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
3
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
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1

Компьютерный класс
(ауд. 401/А)

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

2
образовательной организации, вебкамеры, 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, вебкамеры, 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, вебкамеры, 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, вебкамеры, 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
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3

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-1000646
SolidWorks Лицензия №749982

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-1000646
SolidWorks Лицензия №749982

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный
договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2010 Лицензия
№110000006741
Matlab 2008a, Лицензия №537913
Microsoft Visual Studio 2005
Сублицензионный договор №
Tr000126594
Microsoft Windows 7 Professional
Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный
договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10
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1

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

2
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, 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, вебкамеры, 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, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
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3
Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор #110001637279
Autocad 2014 Договор #110001637279
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
Microsoft Project стандартный 2016
Лицензия № 69436606
1 C Предприятие 8 Лицензия
№8922549
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Консультант плюс Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия
№№1FB6161017094054183141

OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
WxDev-C++( GNU GPL);
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
LibreOffice( GNU GPL)

