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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
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 практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции / Структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

ОПК -1

ПК-20

способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
умение использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
владеть навыками структурного анализа отраслевых правоотношений,
опираясь на категориальный аппарат юридической науки
способность анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
уметь определять значение правоприменительной практики в процессе реализации права и достижения целей социального регулирования

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Теория государства и права»,
«Правоохранительные органы».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Конституционное право России», «Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право» и прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе (2 семестр);
 по заочной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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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;
 изучить соотношение и взаимодействие законодательства и правоприменительной практики в реализации целей социального регулирования;
 изучить значение правоприменительной практики в процессе реализации права;
 освоить поиск материалов правоприменительной практики;
 провести анализ структуры и содержания правовых актов, содержащих позиции
правоприменительных органов;
 приобрести опыт анализа юридической литературы, работы с доктринальными
источниками
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 поиском материалов правоприменительной практики судебных и административных органов в определённой отраслевой сфере;
 формированием баз данных правоприменительной практики по заданным параметрам;
 составлением тематических подборок материалов юридической периодики;
 осуществлением реферирования и аннотирования юридической литературы и
материалов юридической периодики
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.
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
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.
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 Основная литература
1. Власова, Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Т.В.
Власова, В.М. Дуэль. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. –
352 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74185.html
2. Маилян, С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов
неюридического профиля / С.С. Маилян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52046.html
7.2 Дополнительная литература
1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.А. Мамонтова [и др.]. –
Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Mamontova.exe
2. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный ресурс]: учебник /
В.С. Авдонкин [и др.]. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015.
– 434 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45229.html
3. Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /
А.П. Галоганов [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 351 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66292.html
4. Шаблова, Е.Г. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. – 192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66192.html
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Государство и право» [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774
2. Журнал «Журнал российского права».
3. Журнал «История государства и права».
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
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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 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.
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 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.
Особое внимание обучающемуся необходимо обратить на выполнение индивидуального задания на практику, поскольку полнота и качество его выполнения оказывают
серьёзное воздействие на оценку, выставляемую обучающемуся по результатам прохождения практики.
Поскольку в рамках Практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
индивидуальные задания для обучающихся преимущественно связаны с осуществлением
работы с материалами правоприменительной практики, студенту необходимо чётко представлять себе содержание категорий «норма права», «нормативный правовой акт», «акт
применения права», «юридический прецедент», содержание теоретических дискуссий о
роли и месте судебных прецедентов в правовой системе РФ, соотношении категорий «судебная практика» и «судебный прецедент».
При работе с материалами правоприменительной практики особенно важным представляется научиться выделять в структуре судебного акта ту его часть, в которой закрепляется правовая позиция правоприменителя, рассматривающего дело, возникшее из спорного правоотношения. Выделив его, исключительно важным представляется разобрать
аргументацию правоприменителя, обратиться к нормативным правовым актам, его положениям, которые легли в основу мотивировочной части акта. Полезно при этом сопоставить формулировки соответствующих положений нормативных правовых актов и тот
смысл, который придаётся им в правоприменительном акте.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

1

2

3

1.

Военный следственный отдел Следственно- Тамбовская область, город Тамбов, улица Астго комитета РФ по Тамбовскому гарнизону
раханская, Военный городок № 1
Западного военного округа
2. Советский районный отдел судебных приг. Тамбов, ул. Советская, 191
ставов УФССП России по Тамбовской области
3. Федеральное казенное учреждение «Следг. Тамбов, ул. Мичуринская, 55
ственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Тамбовской области»
4. ОМВД России по г. Котовску Тамбовской
Тамбовская область, г. Котовск,
области
ул. Котовского, 38
5. УГИБДД УМВД России по Тамбовской обг. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1
ласти
6. Жердевский МСО СУ СК РФ по ТамбовЖердевка Тамбовской области
ской области
ул.Интернациональная, 9А
7. «МО МВД России «Знаменский»
р.п.Знаменка Тамбовской области
8. ОМВД России по Тамбовскому району
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112а
9. УФСИН России по Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Клубная, 2
10. Ленинский МСО по г. Тамбов СУ СК Росг. Тамбов, ул. Энгельса, 27
сии по Тамбовской области
11. Следственное управление УМВД России по
г. Тамбов, ул. Энгельса, 31
Тамбовской области
12.
13. Управление Судебного департамента в
г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 144
Тамбовской области
14. ОАО «Алмаз»
г. Котовск Тамбовской области
15. ТОГКУ «Тамбовское лесничество»
Тамбовская область, Тамбовский район, поселок
Тамбовский лесхоз, 42.
16. Контрольный комитет администрации г.
г. Тамбов, ул. Гастелло, 32а
Тамбова
17. Территориальное управление Росимущества
г. Тамбов, ул. Московская, 65
в Тамбовской области
18. Тамбовский областной суд
г. Тамбов, ул. Коммунальная,8
19. ЭКЦ УВД России по Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Энгельса, 31
20. Тамбовский районный филиал «Тамбовской
г. Тамбов, ул. Коммунальная, 8
областной коллегии адвокатов»

2) при прохождении практики на базе университета:
Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
1
2
3
учебная аудитория для проведе- Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
ния занятий семинарского тиТехнические средства: компьютер- академические лицензии бессрочные
пов, групповых и индивидуаль- ная техника с подключением к ин- Microsoft Open License №47425744,
ных консультаций, текущего
формационно-коммуникационной 48248803, 41251589, 46314939,
Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных помещений
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контроля и промежуточной аттестации, Студенческая правовая приемная

сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образовательной организации.

44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Kaspersky Endpoint Security 10 / Лицензия №1FB6161017094054183141;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО (лицензия LGPL);
Справочная правовая система КонсультантПлюс / Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015
г.;
Справочная правовая система ГАРАНТ / Договор № б/н от 23.06.2005 г.

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
1

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Компьютерный класс
(ауд. 401/А)

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся
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
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 информационно-
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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

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
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1

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

2
коммуникационной 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
«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:
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3

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.

Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
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1

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

2
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
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)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
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 практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

ОПК-2

ПК-2

ПК-3

ПК-5
ПК-8

2

способность реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
владеет навыками реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
умеет правильно квалифицировать факты и обстоятельства при совершении общественно-опасных деяний
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
умеет принимать уголовно-правовые решения и совершать юридические действия в
соответствии с законодательством РФ
способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы
умеет правильно составлять и оформлять процессуальные документы
способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

умеет применять механизмы для соблюдения и защиты личных, социальных
и политических права человека
2.2. Производственная практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Правоохранительные органы», «Административное право».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Назначение наказания по российскому уголовному праву», «Основы оперативно-розыскной деятельности» и прохождения Преддипломной практики.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2, 3 курсе (4 и 6 семестр соответтвенно).
 по заочной форме обучения – на 3, 4 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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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;
 изучить оргструктуру организации,
 ознакомиться с положениями, приказами, инструкциями, регулирующими деятельность организации;
 приобрести опыт юридически правильного квалифицирования фактов, событий
и обстоятельств;
 научиться принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением деятельности организации и ее возможностей по борьбе с преступностью;
 участием в рабочем процессе организации и оформлении соответствующих
юридических и служебных документов;
 систематизацией и обобщением полученных умений и навыков.
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:
 проекты процессуальных документов;
 обзоры судебной практики и др.
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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, 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 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. Гельдибаев, М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В.
Вандышев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 721 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71066.html.
2. Предварительное следствие [Электронный ресурс]: учебник для курсантов и
слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД
России по специальности «Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. – М.: ЮНИТИДАНА, 2017. – 783 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71108.html.
7.2 Дополнительная литература
1. Бобраков, И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: краткий курс лекций / И.А. Бобраков. – Саратов: Вузовское образование, 2016. –
347 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404.html.
2. Кальницкий, В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин. – Омск: Омская академия МВД России, 2015. – 172 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61784.html.
3. Образцы процессуальных документов органов дознания [Электронный ресурс]:
учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59316.html.
4. Якимович, Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс] / Ю.К.
Якимович. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. – 176 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36726.html.
7.3 Периодическая литература
1. Журнал российского права
2. Журнал «Государство и право» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/.
3. Журнал «Закон и право» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/.
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
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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».
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, 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:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1.

Военный следственный отдел Следственно- Тамбовская область, город Тамбов, улица Астго комитета РФ по Тамбовскому гарнизону
раханская, Военный городок № 1
Западного военного округа

2.

Советский районный отдел судебных приставов УФССП России по Тамбовской области
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Тамбовской области»
ОМВД России по г. Котовску Тамбовской
области

3.

4.

5.

УГИБДД УМВД России по Тамбовской области
6. Жердевский МСО СУ СК РФ по Тамбовской области
7. «МО МВД России «Знаменский»
8. ОМВД России по Тамбовскому району
9. УФСИН России по Тамбовской области
10. Ленинский МСО по г. Тамбов СУ СК России по Тамбовской области
11. Следственное управление УМВД России по
Тамбовской области
12. Прокуратура Бондарского района Тамбовской области
13. Управление Судебного департамента
Тамбовской области
14. ОАО «Алмаз»
15. ТОГКУ «Тамбовское лесничество»
16.
17.
18.
19.
20.

в

г. Тамбов, ул. Советская, 191

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 55

Тамбовская область, г. Котовск,
ул. Котовского, 38
г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1
Жердевка Тамбовской области
ул.Интернациональная, 9А
р.п.Знаменка Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112а
г. Тамбов, ул. Клубная, 2
г. Тамбов, ул. Энгельса, 27
г. Тамбов, ул. Энгельса, 31
Тамбовская область, с. Бондари,
ул. Советская, 87
г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 144

г. Котовск Тамбовской области
Тамбовская область, Тамбовский район, поселок
Тамбовский лесхоз, 42.
Контрольный комитет администрации г.
г. Тамбов, ул. Гастелло, 32а
Тамбова
Территориальное управление Росимущества
г. Тамбов, ул. Московская, 65
в Тамбовской области
Тамбовский областной суд
г. Тамбов, ул. Коммунальная,8
ЭКЦ УВД России по Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Энгельса, 31
Тамбовский районный филиал «Тамбовской
г. Тамбов, ул. Коммунальная, 8
областной коллегии адвокатов»
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2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Студенческая правовая приемная

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: компьютер- академические лицензии бессрочные
ная техника с подключением к ин- Microsoft Open License №47425744,
формационно-коммуникационной 48248803, 41251589, 46314939,
сети «Интернет» и доступом в
44964701, 43925361, 45936776,
электронную информационно47425744, 41875901, 41318363,
образовательную среду образова- 60102643;
тельной организации.
Kaspersky Endpoint Security 10 / Лицензия №1FB6161017094054183141;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО (лицензия LGPL);
Справочная правовая система КонсультантПлюс / Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.;
Справочная правовая система ГАРАНТ / Договор № б/н от 23.06.2005 г.
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

3) 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
1

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся
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
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
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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
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
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
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3

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.

Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.

Программа Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

2
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)

— 15 —

3

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
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)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
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 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)

1

2

ПК-20

ПК-21

ПК-22

способность анализировать правоприменительную и
правоохранительную практику, научную информацию, отечественный
и зарубежный опыт по тематике исследования
уметь определять правовые позиции правоприменительных органов,
выделять смысл, который придаётся правовой норме в практике её
применения и сопоставлять его с доктринальными подходами
владеть первичными навыками анализа нормативных правовых актов,
материалов правоприменительной практики и доктринальных источников
способность применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов
владеть навыками использования методов прикладных научных
исследований в сфере юриспруденции для решения исследовательских
целей и задач
способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
готовить отчёты по результатам выполненных исследований
уметь осуществлять обобщение теоретико-правового материала, материалов
правоприменительной практики по тематике исследования
владеть навыками реферирования и презентации результатов проведённых
исследований в сфере уголовно-правового регулирования обеспечения
национальной безопасности

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Уголовное право»,
«Криминалистика», «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)»
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для прохождения
Преддипломной практики.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – в 8 семестре.
 по заочной форме обучения – на 5 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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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;
 изучить оргструктуру организации,
 ознакомиться с положениями, приказами, инструкциями, регулирующими
деятельность организации;
 ознакомиться с основными видами и задачами будущей профессиональной
деятельности;
 применить полученные при обучении теоретические и практические знания на
практике;
 расширить практические представления об объектах профессиональной
деятельности;
 сбор, анализ и обобщение научного материала актуальной научной проблемы;
 разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной
квалификационной работы;
 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и
практического участия в научно исследовательской работе коллективов исследователей.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением деятельности организации и ее возможностей по борьбе с
преступностью;
 участием в рабочем процессе организации и оформлении соответствующих
юридических и служебных документов;
 систематизацией и обобщением полученных умений и навыков.
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:
 проекты процессуальных документов;
 обзоры судебной практики и др.
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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, 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 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. Скворцова, Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html.
2. Трубицын, В.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин. – Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный
университет,
2016.
–
149
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66036.html.
7.2 Дополнительная литература
1. Гельдибаев, М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В.
Вандышев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 721 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71066.html.
2. Гондаренко, А.С. Международно-правовое сотрудничество по обеспечению
безопасности и противодействию терроризму [Электронный ресурс]: практикум / А.С.
Гондаренко, Д.Г. Грязнов. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет,
2016. – 112 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69403.html.
3. Кучин, В.В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Кучин, И.А. Попов. – М.: Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. – 120 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43236.html.
4. Основы уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров / М.В. Бубчикова [и др.]. – М.: Российский государственный университет
правосудия, 2017. – 444 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65869.html.
5. Попова, Е.Э. Криминологическое и уголовно-правовое учение о потерпевшем от
преступления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Э. Попова. – М.: Российский
государственный университет правосудия, 2017. – 68 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74161.html.
6. Якимович, Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс] / Ю.К.
Якимович. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. – 176 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36726.html.
7.3 Периодическая литература
1. Журнал российского права
2. Журнал «Государство и право» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/.
3. Журнал «Закон и право» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/.
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
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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
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 направление на практику,
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:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

Военный
следственный
отдел
Следственного
комитета
РФ
по
Тамбовскому
гарнизону
Западного
военного округа
Советский районный отдел судебных
приставов УФССП России по Тамбовской
области
Федеральное
казенное
учреждение
«Следственный изолятор № 1 Управления
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по Тамбовской области»
ОМВД России по г. Котовску Тамбовской
области

Тамбовская область, город Тамбов, улица
Астраханская, Военный городок № 1

5.

УГИБДД УМВД России по Тамбовской
области
6. Жердевский МСО СУ СК РФ по
Тамбовской области
7. «МО МВД России «Знаменский»
8. ОМВД России по Тамбовскому району
9. УФСИН России по Тамбовской области
10. Ленинский МСО по г. Тамбов СУ СК
России по Тамбовской области
11. Следственное управление УМВД России по
Тамбовской области
12. Прокуратура
Бондарского
района
Тамбовской области
13. Управление Судебного департамента
Тамбовской области
14. ОАО «Алмаз»
15. ТОГКУ «Тамбовское лесничество»
16.
17.
18.
19.
20.

в

г. Тамбов, ул. Советская, 191

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 55

Тамбовская область, г. Котовск,
ул. Котовского, 38
г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1
Жердевка Тамбовской области
ул.Интернациональная, 9А
р.п.Знаменка Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112а
г. Тамбов, ул. Клубная, 2
г. Тамбов, ул. Энгельса, 27
г. Тамбов, ул. Энгельса, 31
Тамбовская область, с. Бондари,
ул. Советская, 87
г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 144

г. Котовск Тамбовской области
Тамбовская область, Тамбовский район, поселок
Тамбовский лесхоз, 42.
Контрольный комитет администрации г.
г. Тамбов, ул. Гастелло, 32а
Тамбова
Территориальное управление Росимущества
г. Тамбов, ул. Московская, 65
в Тамбовской области
Тамбовский областной суд
г. Тамбов, ул. Коммунальная,8
ЭКЦ УВД России по Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Энгельса, 31
Тамбовский районный филиал «Тамбовской
г. Тамбов, ул. Коммунальная, 8
областной коллегии адвокатов»
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2) при прохождении практики на базе университета:
Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
3
4
5
учебная аудитория для
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
проведения занятий
Технические средства:
академические лицензии бессрочные
семинарского типов, групповых компьютерная техника с
Microsoft Open License №47425744,
и индивидуальных
подключением к информационно- 48248803, 41251589, 46314939,
консультаций, текущего
коммуникационной сети
44964701, 43925361, 45936776,
контроля и промежуточной
«Интернет» и доступом в
47425744, 41875901, 41318363,
аттестации.
электронную информационно60102643;
Студенческая правовая
образовательную среду
Kaspersky Endpoint Security 10 /
приемная
образовательной организации.
Лицензия №1FB6161017094054183141;
OpenOffice / свободно
распространяемое ПО (лицензия
LGPL);
Справочная правовая система
КонсультантПлюс / Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.;
Справочная правовая система
ГАРАНТ / Договор № б/н от
23.06.2005 г.
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения
практики

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
«Интернет» и доступом в
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3

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.

Microsoft Windows 7 Professional
Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
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1

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

2
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

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
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)
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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 практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

ОПК-2

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-8

ПК-20

способностью реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
умение применять нормы материального и процессуального права, российское законодательство, общепризнанные принципы и нормы международного права в уголовном судопроизводстве
владение навыками исполнять нормы уголовного и уголовнопроцессуального права, российское законодательство, общепризнанные
принципы и нормы международного права в служебной деятельности
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
знание правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
умение юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
способностью принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
умение принимать правильные решения и совершать юридические акты в
точном соответствии с российским законодательством
способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности
умеет квалифицированно применять нормативные правовые акты,
обеспечивающие реализацию правоприменительной деятельности
способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы
умеет разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты
владеет навыками толковать Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
умеет соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
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Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

ПК-21

ПК-22

2

умеет анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования
способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов
умеет применять методы проведения прикладных научных исследований,
анализа и обработки их результатов
способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по результатам выполнения исследований
владеет способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по результатам выполнения исследований

2.2. Производственная практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Уголовное
право», «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», «Прокурорский надзор в
РФ», «Криминалистика».
2.3. Преддипломная 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 5 курсе (семестр А).
 по заочной форме обучения – на 6 курсе.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.
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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;
 изучить оргструктуру организации,
 ознакомиться с положениями, приказами, инструкциями, регулирующими деятельность организации;
 научиться анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;
 овладеть методами проведения прикладных научных исследований, анализа и
обработки их результатов.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением деятельности организации и ее возможностей по борьбе с преступностью;
 участием в рабочем процессе организации и оформлении соответствующих
юридических и служебных документов;
 систематизацией и обобщением полученных умений и навыков для выполнения
выпускной квалификационной работы.
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:
 проекты процессуальных документов;
 обзоры судебной практики и др.
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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, 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 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. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Бобраков.
– Саратов: Вузовское образование, 2018. – 736 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73870.html.
2. 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.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html.
7.2 Дополнительная литература
1. Кальницкий, В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин. – Омск: Омская академия МВД России, 2015. – 172 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61784.html.
2. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 799 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html.
3. Образцы процессуальных документов органов дознания [Электронный ресурс]:
учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59316.html.
4. Предварительное следствие [Электронный ресурс]: учебник для курсантов и
слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД
России по специальности «Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. – М.: ЮНИТИДАНА, 2017. – 783 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71108.html.
5. Якимович, Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс] / Ю.К.
Якимович. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. – 176 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36726.html.
7.3 Периодическая литература
1. Журнал российского права
2. Журнал «Государство и право» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/.
3. Журнал «Закон и право» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/.
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
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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, 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:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1.

Военный следственный отдел Следственно- Тамбовская область, город Тамбов, улица Астго комитета РФ по Тамбовскому гарнизону
раханская, Военный городок № 1
Западного военного округа

2.

Советский районный отдел судебных приставов УФССП России по Тамбовской области
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Тамбовской области»
ОМВД России по г. Котовску Тамбовской
области

3.

4.

5.

УГИБДД УМВД России по Тамбовской области
6. Жердевский МСО СУ СК РФ по Тамбовской области
7. «МО МВД России «Знаменский»
8. ОМВД России по Тамбовскому району
9. УФСИН России по Тамбовской области
10. Ленинский МСО по г. Тамбов СУ СК России по Тамбовской области
11. Следственное управление УМВД России по
Тамбовской области
12. Прокуратура Бондарского района Тамбовской области
13. Управление Судебного департамента
Тамбовской области
14. ОАО «Алмаз»
15. ТОГКУ «Тамбовское лесничество»
16.
17.
18.
19.
20.

в

г. Тамбов, ул. Советская, 191

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 55

Тамбовская область, г. Котовск,
ул. Котовского, 38
г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1
Жердевка Тамбовской области
ул.Интернациональная, 9А
р.п.Знаменка Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112а
г. Тамбов, ул. Клубная, 2
г. Тамбов, ул. Энгельса, 27
г. Тамбов, ул. Энгельса, 31
Тамбовская область, с. Бондари,
ул. Советская, 87
г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 144

г. Котовск Тамбовской области
Тамбовская область, Тамбовский район, поселок
Тамбовский лесхоз, 42.
Контрольный комитет администрации г.
г. Тамбов, ул. Гастелло, 32а
Тамбова
Территориальное управление Росимущества
г. Тамбов, ул. Московская, 65
в Тамбовской области
Тамбовский областной суд
г. Тамбов, ул. Коммунальная,8
ЭКЦ УВД России по Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Энгельса, 31
Тамбовский районный филиал «Тамбовской
г. Тамбов, ул. Коммунальная, 8
областной коллегии адвокатов»
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2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Студенческая правовая приемная

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: компьютер- академические лицензии бессрочные
ная техника с подключением к ин- Microsoft Open License №47425744,
формационно-коммуникационной 48248803, 41251589, 46314939,
сети «Интернет» и доступом в
44964701, 43925361, 45936776,
электронную информационно47425744, 41875901, 41318363,
образовательную среду образова- 60102643;
тельной организации.
Kaspersky Endpoint Security 10 / Лицензия №1FB6161017094054183141;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО (лицензия LGPL);
Справочная правовая система КонсультантПлюс / Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.;
Справочная правовая система ГАРАНТ / Договор № б/н от 23.06.2005 г.
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

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
1

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся
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
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
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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

Программа Преддипломной практики

1

Компьютерный класс
(ауд. 401/А)

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

2
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
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
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3

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.

Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.

Программа Преддипломной практики

1

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

2
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

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
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)

