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Программа Учебной практики (Практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

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 / Струк№ турной составляющей компетенции
1

1

2

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ОПК -1

ПК-20

3

способность использовать знания основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
знать теоретические особенности основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к
отдельным отраслям юридической науки
уметь использовать категориальный аппарат правовой доктрины и законодательства для осуществления анализа правовых отношений различной отраслевой принадлежности
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
знать значение правоприменительной практики в процессе реализации
права и достижения целей социального регулирования
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

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.

—4—
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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).
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных 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. Правотворчество и толкование норм права. Проблемы теории и практики [Электронный ресурс] : практикум / - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2015. - 122 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62988.html
2. Солдатова А.В. Правореализация в социальной сфере [Электронный ресурс] / А.В.
Солдатова, Я.В. Солдатов. - Электрон. текстовые данные. - Казань: Университет управления «ТИСБИ», 2015. - 184 c. - 978-5-93593-219-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57824.html
7.2 Дополнительная литература
1. Право и правоприменение в России [Электронный ресурс]: междисциплинарные
исследования / В. Волков [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2011. - 318 c.
- 978-5-8354-0776-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28978.html
2. Правовой мониторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Андрианов
[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Юриспруденция, 2012. - 415 c. - 978-5-95160427-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8068.html
3. Правоохранительная политика: проблемы формирования и осуществления [Электронный ресурс] / А.В. Малько [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Махачкала, Саратов, Тамбов: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Саратовский филиал Института государства и права РАН, Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Научно-образовательный центр правовой политики субъектов Российской Федерации, 2012. 426 c. - 978-5-89172-387-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49992.htm
4. Романец Ю.В. Этические основы права и правоприменения [Электронный ресурс]
/ Ю.В. Романец. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2015. - 400 c. - 978-594373-310-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35174.html
5. Шагиева Р.В. Основы нормотворчества [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Р.В. Шагиева, Н.Н. Димитров. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российская таможенная академия, 2013. - 144 c. - 978-5-9590-0742-3. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69495.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
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной 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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Программа Учебной практики (Практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе.
Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы

1

2

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
3

MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
учебные аудитории для прове46314939, 44964701, 43925361,
Мебель: учебная мебель
дения занятий лекционного
45936776, 47425744, 41875901,
Технические
средства:
экран,
проектор,
типа (ауд. 201/Д)
41318363, 60102643;
компьютер
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых Мебель: учебная мебель
и индивидуальных
Технические средства: экран, проектор,
консультаций, текущего
компьютер
контроля и промежуточной
аттестации

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:
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
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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 Учебной практики (Практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
1
2
3
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
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
Комплект специализированной
№49487340
мебели: компьютерные столы
Microsoft Office2007 Лицензия
Технические средства:
№49487340
компьютерная техника с
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
подключением к информационно- №110000006741
коммуникационной сети
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Компьютерный класс
«Интернет» и доступом в
Matlab R2013b Лицензия №537913
(ауд. 401/А)
электронную информационноКОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10образовательную среду
00646
образовательной организации, веб- SolidWorks Лицензия №749982
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
Комплект специализированной
№48248804
мебели: компьютерные столы
Microsoft Windows XP Лицензия
Технические средства:
№48248804
компьютерная техника с
Microsoft Office2007 Лицензия
подключением к информационно- №49487340
коммуникационной сети
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
Компьютерный класс
«Интернет» и доступом в
№110000006741
(ауд. 403/А)
электронную информационноMathcad 15 Лицензия №8A1462152
образовательную среду
Matlab R2013b Лицензия №537913
образовательной организации, веб- КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10камеры, коммуникационное
00646
оборудование, обеспечивающее
SolidWorks Лицензия №749982
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows XP Лицензия
Комплект специализированной
№44964701
мебели: компьютерные столы
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические средства:
№44964701
компьютерная техника с
Microsoft Access Сублицензионный
подключением к информационно- договор № Tr000126594
коммуникационной сети
Kaspersky Endpoint Security 10 ЛиценКомпьютерный класс
«Интернет» и доступом в
зия №1FB6161017094054183141
(ауд. 321/Д)
электронную информационноГарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
образовательную среду
Autocad 2010 Лицензия
образовательной организации, веб- №110000006741
камеры, коммуникационное
Matlab 2008a, Лицензия №537913
оборудование, обеспечивающее
Microsoft Visual Studio 2005 Сублицендоступ к сети интернет (проводное зионный договор № Tr000126594
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Компьютерный класс
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows 7 Professional Ли(ауд. 322/Д)
Комплект специализированной
цензия №45936776
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Программа Учебной практики (Практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
1
2
3
мебели: компьютерные столы
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические средства:
№46019880
компьютерная техника с
Microsoft Access Сублицензионный
подключением к информационно- договор № Tr000126594
коммуникационной сети
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицен«Интернет» и доступом в
зия №1FB6161017094054183141
электронную информационноГарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
образовательную среду
Autocad 2013 Договор #110001637279
образовательной организации, веб- Autocad 2014 Договор #110001637279
камеры, коммуникационное
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows7 prof Лицензия
Комплект специализированной
№60102643
мебели: компьютерные столы
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
Технические средства:
47869741
компьютерная техника с
Microsoft Project стандартный 2016
подключением к информационно- Лицензия № 69436606
коммуникационной сети
1 C Предприятие 8 Лицензия
Компьютерный класс
«Интернет» и доступом в
№8922549
(ауд. 52/Г)
электронную информационноГарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
образовательную среду
Консультант плюс Договор
образовательной организации, веб- №6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г
камеры, коммуникационное
Kaspersky Endpoint Security 10 Лиценоборудование, обеспечивающее
зия №№1FB6161017094054183141
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
Комплект специализированной
программное обеспечение GNU
мебели: компьютерные столы
GPL(General Public License));
Технические средства:
WxDev-C++( GNU GPL);
компьютерная техника с
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
подключением к информационно- LibreOffice( GNU GPL)
коммуникационной сети
Компьютерный класс
«Интернет» и доступом в
(ауд. 157/Л)
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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Программа Производственной практики (Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

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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Программа Производственной практики (Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

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)

2

3

ОПК-2

ПК-2

ПК-3

ПК-4

способность реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
уметь при осуществлении профессиональной деятельности совершать
действия, направленные на обеспечение соблюдения и исполнения правовых норм различной отраслевой принадлежности лицами, обладающими
частноправовой правосубъектностью
уметь при осуществлении профессиональной деятельности совершать
действия, направленные на использование правовых норм различной отраслевой принадлежности лицами, обладающими частноправовой правосубъектностью
владеть навыками совершения правореализационных действий в рамках
профессиональной деятельности по правовому сопровождению лиц, обладающих гражданской правосубъектностью
способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
уметь определять характер, природу юридических фактов, влекущих за
собой возникновение правовых отношений с участием лиц, обладающих
гражданской правосубъектностью
владеть навыками установления имеющих юридическое значение действий и обстоятельств, влекущих возникновение общественных имущественных и связанных с ними неимущественных отношений, выбора юридических норм, их регламентирующих
способность принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
уметь определять нормативные правовые акты и правовые нормы, соблюдение, исполнение или использование которых связано с реализацией правосубъектности субъектов частного права
владеть навыками анализа нормативных правовых актов, определяющих
правовое положение лиц, обладающих гражданской правосубъектностью
способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности
уметь при осуществлении профессиональной деятельности совершать исполнительно-распорядительные действия, направленные на возникновение, изменение или прекращение частноправовых отношений
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ПК-5

ПК-6

ПК-8

владеть навыками совершения исполнительно-распорядительных действий, влекущих возникновение, изменение или прекращение частноправовых отношений
способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы
уметь логически верно, ясно строить письменную речь при разработке
юридической и служебной документации
уметь верно определять признаки, содержание и структуру, требования к
форме правовых актов, иных юридических и служебных документов
владеть навыками использования профессиональной терминологии при
разработке юридических и служебных документов при осуществлении
профессиональной деятельности
способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты
уметь использовать приёмы и способы толкования правовых норм, регламентирующих правовое положение лиц, обладающих гражданской правосубъектностью
владеть навыками использования приёмов и способов толкования системного толкования правовых норм, регламентирующих, правовое положение
лиц, обладающих гражданской правосубъектностью
способность соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
уметь при осуществлении профессиональной деятельности использовать
приёмы и способы защиты имущественных и связанных с ними неимущественных прав физических лиц
владеть навыками использования приёмов и способов защиты имущественных и связанных с ними неимущественных прав физических лиц

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения
обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Гражданское право», «Гражданский
процесс», «Административное право».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Адвокатура и юридические
услуги», «Земельное право».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:



по очной форме обучения – в 4 и 6 семестре.
по заочной форме обучения – на 3 и 4 курсе.

Общая длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных
единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также получения профессиональных умений и опыта производственной деятельности.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности может проходить на базе:
- судов общей юрисдикции, включая мировых судий, районный суд, областной суд;
- правоохранительных органов;
- юридических служб организаций и учреждений;
- студенческой правовой приемной;
- органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Прохождение практики осуществляется в несколько этапов.
Подготовительный этап включает разъяснение студентам руководителем практики
от ТГТУ сущности целей, задач, распределения обучающихся по местам прохождения
производственной практики, составления плана-графика проведения практики; порядка
прохождения производственной практики, оформления необходимых документов и проведения защиты.
Основной этап предусматривает разъяснение правил поведения и режима работы
по месту прохождения производственной практики; ознакомление с нормативноправовыми актами, регламентирующими внутреннюю структуру и полномочия органа
(организации), в котором проходит производственная практика; освоение на практике
приемов работы с нормативными материалами (законами, постановлениями, ведомственными актами); формирование навыков поведения при работе с правовой информацией;
изучение текущих дел и документооборота; изучение архивных материалов по правовой
деятельности организаций и учреждений.
Заключительный этап производственной практики состоит из подведения итогов и
обобщения результатов; составления отчета о прохождении производственной практики;
оформления дневника производственной практики; защиты результатов производственной практики и получения дифференцированного зачета.
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 организационную структуру, предусмотренную внутренними документами профильной организации;
- научиться пользоваться стандартами и другой нормативной документацией.
Руководитель практики от ТГТУ:
– составляет рабочий график (план) проведения практики;
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ (при
проведении практики непосредственно в ТГТУ);
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
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– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 проведением анализа нормативной правовой базы деятельности профильной
организации, где осуществляется практика;
 изучением положения о профильной организации, где проходит практика, и
иной нормативно-правовой документации, составлением схемы профильной организации
(с указанием функций и полномочий структурных подразделений);
 изучением структуры и компетенции профильной организации;
 систематизацией и обобщением информации о видах деятельности профильной
организации;
 определением основных направлений деятельности профильной организации;
 выявлением и анализом статистических данных, отражающих деятельность
профильной организации.
Руководитель практики от профильной организации:
– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
– предоставляет рабочие места обучающимся;
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет;
приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены
основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения.
Обязательные приложения к отчету:
- изложение сущности индивидуального задания;
- оформленные соответствующим образом материалы (копии процессуальных и
иных юрисдикционных документов, полученных студентом в период прохождения практики).
В обязательные приложения к отчету не должны содержать сведений, составляющих государственную, служебную коммерческую, личную тайну, а также иные сведения,
не относящиеся к предмету изучения и не входящие в программу практики.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре [Электронный ресурс] : постатейный комментарий к главам 27-29 / В.В. Витрянский [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 223 c. — 978-5-8354-1177-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49046.html
2. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот [Электронный ресурс] : учебник / Н.Н. Куняев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 452 c. — 978-5-98704-711-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9083.html
3. Кузнецов И.Н. Деловое письмо [Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
2015.
—
196
c.
—
978-5-394-02213-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10916.html
4. Курс гражданского процесса. Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия / под ред. Е.В.Васькосвкого, Д.Х.Валеева. - М.: Статут, 2016. –624с. –
Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49075
7.2. Дополнительная литература
1. Амаглобели Н.Д. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник/ Амаглобели
Н.Д., Гасанов К.К., Бондов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 503 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15479.
2. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Волкова [и др.].Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 316 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57210.
Соколова М.А. Дефекты юридических документов [Электронный ресурс] : монография / М.А. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. —
161 c. — 978-5-9516-0780-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68054.html
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Государство и право» - https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774
2. Междисципланарный научный журнал «Аlma mater (вестник высшей школы)» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9465
3. Журнал «Российская история» - https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28775
7.4. Интернет - ресурсы
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/

— 11 —

Программа Производственной практики (Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной 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

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

Управление Судебного департамента
г.Тамбов, ул. К.Маркса, 142/10
в Тамбовской области
Комитет по управлению имуществом
г.Тамбов, ул. Московская, 65 А
Тамбовской области
ГБУЗ «Тамбовская областная детская
г.Тамбов, ул. Рылеева, 80
клиническая больница»
Управление
сельского
хозяйства
г.Тамбов, ул. Советская, 106 А
тамбовской области
Управление по взаимодействию с
г.Тамбов, ул. М.Горького, 129 А
органами местного самоуправления
администрации Тамбовской области
Некоммерческая
организация
г.Тамбов, ул. Коммунальная, 8
Тамбовская
областная
коллегия
адвокатов
ТОКА «Эгида».
г.Тамбов, Советская, д. 70
ООО
«Здоровье»
(пол-ка
г. Тамбов, ул. Державинская, 28 «А»
Автомобилист)
ГБУЗ
«Тамбовская
областная
г. Тамбов, ул. Московская, 29
клиническая больница им. В.Д.
Бабенко»
УФССП по Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Рахманинова, 1а.
Муниципальное казенное учреждение
г.Тамбов, ул. Ст.Разина/пер. Ст.Разина, д.
«Дирекция городских дорог»
17/1, пом.27
Тамбовский областной суд
г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.8.
Уполномоченный по защите прав
г.Тамбов ул. Советская д.118 каб. 373, 374
предпринимателей в Тамбовской
области
Уполномоченный по правам человека в
г.Тамбов ул. Интернациональная д.14.
Тамбовской области и его аппарат
ТОГБУЗ «Городская клиническая
г.Тамбов, ул. К.Маркса, д. 234/365
больница №3 г. Тамбова»
Управление Федеральной
г. Тамбов, ул. Державинская, д. 1
антимонопольной службы по
Тамбовской области
Арбитражный суд Тамбовской области
Тамбов, ул. Пензенская, 67/12
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Программа Производственной практики (Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование учебных кабинетов,
Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
лабораторий, мастерских и других помещений
и других помещений для реализации образовательной
для реализации образовательной программы
программы
1

2

Учебный корпус по адресу: 393032, Тамбовская Мебель: учебная мебель.
область,
г. Тамбов, ул. Мичуринская,
д. 112:
помещения: № 121/Д – Студенческая правовая
Технические средства: экран, проектор, компьютер.
приемная
Мебель: учебная мебель.
Учебный корпус по адресу: 393032, Тамбовская
область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112:
помещения: № 313/Д – кафедра «Гражданское
право и процесс»
Технические средства: экран, проектор, компьютер.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:
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

— 15 —

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 Производственной практики (Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
1

Компьютерный класс
(ауд. 401/А)

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

2
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
электронную информационно-
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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 Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.

Программа Производственной практики (Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
1

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

2
образовательную 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
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)
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Программа Производственной практики (Научно-исследовательской работы)

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2016 № 1614, и
утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и принята на заседании кафедры «Гражданское право и
процесс» протокол № 9 от 19.04.2019.

Заведующий кафедрой

Т.М. Лаврик

Программа рассмотрена и принята на заседании Научно-методического совета по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности протокол № 6
от 22.04.2019.

Председатель НМСС

Р.Л. Никулин
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Программа Производственной практики (Научно-исследовательской работы)

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.

Научно-исследовательская работа – вид деятельности, направленный на
расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами
в процессе обучения, приобретение и совершенствование теоретических и практических
навыков по выбранной специализации, подготовку к будущей профессиональной
деятельности.
Цели
научно-исследовательской
работы:
формирование
и
развитие
профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление полученных
теоретических знаний по изученным дисциплинам; овладение необходимыми
профессиональными компетенциями по специальности.
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Программа Производственной практики (Научно-исследовательской работы)

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)

2

ОК-7

ПК-20

ПК-21

ПК-22

3

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии
уметь определять логические конструкции и их взаимосвязи,
верифицировать соблюдение логических законов в аргументационных
построениях доктринальных юридических текстов и юридических актов
индивидуального характера
владеть навыками логически стройного, непротиворечивого представления
собственной позиции по спорным вопросам юридической науки и практики
способностью
анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную практику, научную информацию, отечественный
и зарубежный опыт по тематике исследования
уметь определять сущность и содержание правовых позиций
правоприменительных и правоохранительных органов, их значение для
формирования юридической практики
уметь осуществлять поиск и подбор отечественной и зарубежной
юридической литературы по проблематике исследования, выделять
основные подходы исследователей к решению теоретико-правовых и
прикладных проблем, их аргументацию
владеть навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики, теоретико-правовых и прикладных исследований по заданной
проблематике
способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов
уметь использовать приёмы и средства познания социально-правовых
явлений в целях осуществления прикладных научных исследований в сфере
юриспруденции
владеть навыками использования методов прикладных научных
исследований в сфере юриспруденции для решения исследовательских целей
и задач
способностью обобщать и формулировать выводы по теме
исследования, готовить отчеты по результатам выполненных
исследований
уметь осуществлять обобщение теоретико-правового материала, материалов
правоприменительной практики по тематике исследования
уметь представлять результаты проведённой исследовательской работы в
области анализа социально-правовых явлений
владеть навыками реферирования теоретико-правовых и прикладных
—4—

Программа Производственной практики (Научно-исследовательской работы)
Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

научных исследований по заданной проблематике
владеть навыками презентации результатов проведённых исследований по
заданной проблематике
2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав базовой части
образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить
дисциплины «Правовая защита объектов интеллектуальной деятельности», «Правовое
обеспечение экономической безопасности».
2.3. Научно-исследовательская работа проводится для подготовки к выполнению
выпускной квалификационной работы.
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Программа Производственной практики (Научно-исследовательской работы)

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным
исследовательская работа реализуется:
-

учебным

планом

подготовки

научно-

по очной форме обучения – в 8-ом семестре; трудоемкость – 3 зачетные единицы;

 по заочной форме обучения – на 5 курсе; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
Общая длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные
единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Научно-исследовательская работа совмещена с учебным процессом студентов.
Цель научно-исследовательской работы – подготовить студентов как к
самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой
является подготовка к написанию и успешная защита выпускной квалификационной
работы.
Задачи научно-исследовательской работы – дать навыки выполнения научноисследовательской работы и развить умения:
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;
- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научноисследовательской работы;
- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие,
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме
выпускной квалификационной работы или при выполнении заданий руководителя);
- применять современные информационные технологии при проведении научных
исследований;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде
законченных научно-исследовательских разработок;
- дать другие навыки и умения, необходимые студенту данной специализации.
В ходе научно-исследовательской работы обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
- самостоятельно проводить анализ и исследование источников по теме выпускной
квалификационной работы;
- пользоваться нормативными правовыми актами, стандартами и другой
нормативной документацией.
В качестве индивидуального задания студенту выдается одно из следующих:

подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с
выбранной темой выпускной квалификационной работы и направлениями научноисследовательской работы кафедры;

подготовка доклада, согласованного с темой выпускной квалификационной
работы (темами исследовательских работ), для участия в научной конференции;

подготовка к публикации статьи, согласованной с темой выпускной
квалификационной работы (темами исследовательских работ);

составление
развернутой
библиографии
по
теме
выпускной
квалификационной работы;

составление библиографии с краткими аннотациями по теме выпускной
квалификационной работы.
Научно-исследовательская работа соотносится с выбранной темой выпускной
квалификационной работы и направлениями научно-исследовательской работы кафедры.
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НИР для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

По итогам проведения научно-исследовательской работы обучающийся формирует
отчет о НИР.
Отчет о НИР должен включать описание проделанной работы. В отчете в
систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные
программой НИР, а также сформулированы выводы, к которым пришел студент, и
предложения.
Структурными элементами отчета являются:
 титульный лист;
 индивидуальный план научно-исследовательской работы;
 аннотированный отчет, содержащий описание выполненного индивидуального
задания
 приложения.
Обязательные приложения к отчету:
статья, опубликованная в сборнике научных работ, научной периодической
печати, текст доклада, с которым студент участвовал в работе конференции или другого
научного мероприятия;
выполненное индивидуальное задание.
В обязательные приложения к отчету не должны содержать сведений,
составляющих государственную, служебную коммерческую, личную тайну, а также иные
сведения, не относящиеся к предмету изучения и не входящие в программу практики.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
научно-исследовательской работе, 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. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые
данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г.
Шухова,
ЭБС
АСВ,
2013.
–
101
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – ЭБС «IPRbooks»
2. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс)
[Электронный ресурс]: монография. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. –
103 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html. – ЭБС «IPRbooks»

7.3 Периодическая литература
1.
2.
3.
4.

Бюллетень Верховного суда Российской Федерации
Гражданское право
Журнал российского права
Право и бизнес (приложение к журналу «Предпринимательское право»)

7.4 Internet-ресурсы
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
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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
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

Учебно-методическое руководство научно-исследовательской работой осуществляется
кафедрой «Гражданское право и процесс».
Перед началом НИР проводится организационное собрание со студентами, на котором
освещаются следующие вопросы.
Методические:
- цель и задачи НИР с выдачей каждому студенту индивидуального задания;
- содержание программы НИР и календарного плана ее проведения;
- требования к отчету о НИР;
- порядок проведения итогов по НИР.
Организационные:
- порядок получения студентом необходимой документации;
- вопросы техники безопасности и охраны труда при работе на кафедре.
Обязанности кафедры:



организует проведение научно-исследовательской работы студентов;
обеспечивает студентов программой, методическими разработками и
календарными графиками проведения работы;

выделяет научных руководителей из числа опытных преподавателей, хорошо
знающих специфику научно-исследовательской работы кафедры;

ведет контроль проведения работы студентов, соблюдение ее сроков;

организует конференции студентов с обсуждением интересных разработок и
решений;

проводят обязательные инструктажи по охране груда и технике безопасности с
оформлением установленной документации, а в необходимых случаях – обучение
студентов безопасным методам работы.
Обязанности руководителя:



разрабатывает индивидуальные задания студентам;
обеспечивает проведение организационных мероприятий перед началом

работы;


оказывает помощь в выполнении индивидуального задания, руководит научноисследовательской работой;

контролирует работу студентов;

рассматривает отчеты студентов;

итоги работы обсуждаются на заседании кафедры.
Обязанности обучающегося:
- студент обязан провести работу в установленные сроки.
- студент по окончании НИР обязан представить отчет.
Индивидуальное задание студента определяется руководителем в соответствии с
темой ВКР, а также направлениями научно-исследовательской работы кафедры.

— 13 —

Программа Производственной практики (Научно-исследовательской работы)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1.
Для проведения практики используется материально-техническая база в
следующем составе:
2.
3. 1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

Управление Судебного департамента в
Тамбовской области
Комитет
по
управлению
имуществом
Тамбовской области
ГБУЗ
«Тамбовская
областная
детская
клиническая больница»
Управление сельского хозяйства тамбовской
области
Управление по взаимодействию с органами
местного самоуправления администрации
Тамбовской области
Некоммерческая организация Тамбовская
областная коллегия адвокатов
ТОКА «Эгида».
ООО «Здоровье» (пол-ка Автомобилист)
ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая
больница им. В.Д. Бабенко»
УФССП по Тамбовской области
Муниципальное казенное учреждение
«Дирекция городских дорог»
Тамбовский областной суд
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Тамбовской области
Уполномоченный по правам человека в
Тамбовской области и его аппарат
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница
№3 г. Тамбова»
Управление Федеральной антимонопольной
службы по Тамбовской области
Арбитражный суд Тамбовской области

г.Тамбов, ул. К.Маркса, 142/10
г.Тамбов, ул. Московская, 65 А
г.Тамбов, ул. Рылеева, 80
г.Тамбов, ул. Советская, 106 А
г.Тамбов, ул. М.Горького, 129 А

г.Тамбов, ул. Коммунальная, 8
г.Тамбов, Советская, д. 70
г. Тамбов, ул. Державинская, 28 «А»
г. Тамбов, ул. Московская, 29
г. Тамбов, ул. Рахманинова, 1а.
г.Тамбов, ул. Ст.Разина/пер. Ст.Разина, д. 17/1, пом.27
г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.8.
г.Тамбов ул. Советская д.118 каб. 373, 374
г.Тамбов ул. Интернациональная д.14.
г.Тамбов, ул. К.Маркса, д. 234/365
г. Тамбов, ул. Державинская, д. 1
Тамбов, ул. Пензенская, 67/12

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

Оснащенность специальных
помещений для прохождения
практики

1

2

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа

MS Office, Windows /
Корпоративные академические
лицензии бессрочные Microsoft
помещения: № 121/Д – Студенческая
Open License №47425744,
правовая приемная,
Мебель: учебная мебель
48248803, 41251589, 46314939,
№ 313/Д – кафедра «Гражданское
44964701, 43925361, 45936776,
право и процесс»
Технические средства: проектор, 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
экран, компьютер
OpenOffice / свободно
распространяемое ПО
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3) для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации:
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
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

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Компьютерный класс
(ауд. 401/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

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

Программа Производственной практики (Научно-исследовательской работы)
1

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

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
№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
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

Программа Производственной практики (Научно-исследовательской работы)
1

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)
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3
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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2016 № 1614, и утвержденным учебным планом подготовки.
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процесс» протокол № 9 от 19.04.2019.
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Председатель НМСС

Р.Л. Никулин
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Программа Производственной практики (Преддипломной практики)

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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Программа Производственной практики (Преддипломной практики)

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)

2

3

ОПК- 2

ПК-2

ПК-3

ПК-4

способность реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
уметь при осуществлении профессиональной деятельности по правовому
сопровождению лиц, обладающих гражданской правосубъектностью, совершать правореализационные и правоприменительные действия на основе развитого правосознания и правовой культуры
владеть навыками соблюдения, исполнения, использования и применения
правовых норм в сфере имущественных и связанных с ними неимущественных отношений с участием лиц, обладающих гражданской правосубъектностью
способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
уметь определять фактическую и юридическую основу, содержание правовых отношений, участниками которых выступают лица, обладающие
гражданской правосубъектностью
владеть навыками закрепления результатов анализа фактической и юридической основы правовых отношений, участниками которых выступают
лица, обладающие гражданской правосубъектностью в служебной и иной
документации
способность принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
уметь осуществлять оценку предполагаемых действий и решений субъектов гражданско-правовых отношений на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации
владеть навыками анализа и экспертизы документации физических и юридических лиц, связанной с их участием
способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности
уметь в рамках профессиональной деятельности выявлять гражданскоправовые деликты в области имущественных и связанных с ними неимущественных отношений и использовать юридические средства для восстановления нарушенных прав и интересов субъектов гражданского оборота
владеть навыками участив в разработке проектов правоприменительных
актов, влекущих возникновение, изменение или прекращение гражданскоправовых отношений, разрешение споров между их участниками
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ПК-5

ПК-6

ПК-8

ПК-20

ПК-21

ПК-22

способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы
уметь использовать приёмы подготовки правовых актов, иной юридической и служебной документации
уметь правильно оформлять юридические и служебные документы в условиях осуществления профессиональной деятельности по правовому сопровождению лиц, обладающих гражданской правосубъектностью
владеть методикой подготовки правовых актов, иных юридических и служебных документов при осуществлении профессиональной деятельности
по правовому сопровождению лиц, обладающих гражданской правосубъектностью
способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты
уметь анализировать системные взаимосвязи между нормативными правовыми актами, складывающуюся правоприменительную практику с целью
выявления точного смысла юридических норм, регулирующих правовое
положение лиц, обладающих гражданской правосубъектностью
владеть навыками выявления точного смысла правовых норм, регулирующих правовое положение лиц, обладающих гражданской правосубъектностью, посредством взаимосвязанного анализа нормативных правовых актов и правоприменительной практики в сфере
способность соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
уметь определять фактов, свидетельствующие о нарушениях прав и свобод человека и гражданина и являющиеся основанием для использования
юрисдикционной формы защиты прав человека и гражданина
владеть навыками выявления фактов, свидетельствующих и нарушениях
прав и свобод человека и гражданина, использования юрисдикционных
форм защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина
способность анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
уметь осуществлять анализ позиций судебных и административных органов по вопросам применения правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними неимущественные отношения с участием лиц, обладающих гражданской правосубъектностью
владеть навыками анализа правовых позиций судебных и административных органов по вопросам применения юридических норм, регулирующих
имущественные и связанные с ними неимущественные отношения с участием лиц, обладающих гражданской правосубъектностью
способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов
уметь использовать методологию социально-правовых исследований в целях анализа участия в гражданском обороте лиц, обладающих гражданской правосубъектностью
владеть навыками использования методологии правовой доктрины в целях
анализа участия в гражданском обороте лиц, обладающих гражданской
правосубъектностью
способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчёты по результатам выполненных исследований
уметь обобщать материалы правоприменительной практики, складывающейся в сфере гражданского оборота, реализации правосубъектности его
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участников, осуществлять их теоретико-правовое осмысление
владеть навыками обобщения материалов правореализационной практики,
складывающейся в сфере гражданского оборота, реализации правосубъектности его участников, выработки рекомендаций по совершенствованию
законодательства и правоприменительной практик
2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Арбитражный процесс», «Земельное право».
2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.

—6—

Программа Производственной практики (Преддипломной практики)

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 5 курсе в семестре А.
 по заочной форме обучения – на 6 курсе.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.

—7—

Программа Производственной практики (Преддипломной практики)

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика способствует закреплению и углублению теоретических
знаний студентов, полученных при обучении, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Практика обеспечивает преемственность
и последовательность в изучении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом, утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его защитой.
Преддипломная практика может проходить на базе:
- судов общей юрисдикции, включая мировых судий, районный суд, областной суд;
- правоохранительных органов;
- юридических служб организаций и учреждений;
- студенческой правовой приемной;
- органов государственной власти, органов местного самоуправления.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе которой обучающийся проходит практику;
- самостоятельно проводить исследования, предусмотренные регламентами в организациях;
- научиться пользоваться методиками, стандартами и другой нормативной документацией.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением нормативных актов и других источников по теме ВКР с целью выяснения современных тенденций в развитии данного направления;
 проведением анализа нормативной правовой базы деятельности профильной организации, где осуществляется практика;
 изучением положения о профильной организации, где проходит практика, и
иной нормативно-правовой документации, составлением схемы профильной организации
(с указанием функций и полномочий структурных подразделений);
 систематизацией и обобщением знаний, полученных по дисциплинам специализации, изучением структуры и компетенции профильной организации;
1. выявлением и анализом статистических данных, отражающих деятельность организации прохождения практики.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет;
приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены
основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения.
Обязательные приложения к отчету:
- изложение сущности индивидуального задания;
- оформленные соответствующим образом материалы (копии процессуальных и
иных юрисдикционных документов, полученных студентом в период прохождения практики).
В обязательные приложения к отчету не должны содержать сведений, составляющих государственную, служебную коммерческую, личную тайну, а также иные сведения,
не относящиеся к предмету изучения и не входящие в программу практики.

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:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Бисюков В.М. Защита и обработка конфиденциальных документов [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.М. Бисюков. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 153 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66019.html
2. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот [Электронный ресурс] : учебник / Н.Н. Куняев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 452 c. — 978-5-98704-711-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9083.html
3. Курс гражданского процесса. Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия / под ред. Е.В.Васькосвкого, Д.Х.Валеева. - М.: Статут, 2016. –624с. –
Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49075
7.2. Дополнительная литература
1. Захарова Н.А. Справочник работодателя. Практические рекомендации по применению Трудового кодекса [Электронный ресурс] : ситуации и примеры / Н.А. Захарова,
Л.В. Сальникова, М.А. Шитова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Омега-Л, Ай Пи
Эр Медиа, 2014. — 139 c. — 978-5-370-03112-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21730.html
2. Организация деятельности судов. Основные нормативно-правовые акты [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А.В. Гусев [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 303 c. — 5-238-00837-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8733.html
3. Соколова М.А. Дефекты юридических документов [Электронный ресурс] : монография / М.А. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. —
161 c. — 978-5-9516-0780-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68054.html
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Государство и право» - https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774
2. Междисципланарный научный журнал «Аlma mater (вестник высшей школы)» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9465
3. Журнал «Российская история» - https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28775
7.4. Интернет - ресурсы
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/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru

База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
– явиться на собрание, проводимое руководителем практики от ТГТУ;
– детально ознакомиться с программой практики;
– своевременно прибыть на место прохождения практики;
– соблюдать режим работы и выполнять указания руководителя практики от профильной организации;
– выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой преддипломной практики;
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- вести дневник практики с указанием всех выполняемых поручений и проводимых
действий, в дневник могут быть внесены замечания руководителя практики от профильной организации, сделанные им студенту;
- составить отчет, отвечающий установленным требованиям. Отчет должен содержать сведения о выполненной студентом работе, а также краткое описание его деятельности, выводы и предложения;
- своевременно подготовить к защите отчет по практике, в том числе собранные
материалы практики.
В преддипломной практике, должна преобладать активная, а не созерцательная
(пассивная) роль студентов. В особо сложных случаях необходимо обратиться к руководителю практики.
В период прохождения этого вида практики студент приобретает практические
навыки работы юриста, изучает методику составления процессуальных документов.
Практика в суде
Начинать практику целесообразно с изучения делопроизводства, в частности с работы канцелярии. При изучении работы канцелярии суда студент обязан, прежде всего,
ознакомиться с «Инструкцией по делопроизводству в районном (городском) суде» и «Инструкцией по статистической отчетности судов».
В дальнейшем студент должен ознакомиться с:
• распределением обязанностей между работниками канцелярии;
• порядком приема и отправления корреспонденции;
• работой по регистрации поступающих в суд гражданских и уголовных дел;
• подготовкой дел к рассмотрению в судебном заседании;
• учетом и сохранностью судебных документов, вещественных доказательств,
личных документов подсудимых и принадлежащих им ценностей;
• порядком ознакомления с судебными делами и выдачей копий процессуальных
документов, обращения к исполнению приговоров, решений и определений;
• ведением отчетности и архива;
• организацией приема граждан.
При ознакомлении со служебными обязанностями секретаря судебных заседаний
студент должен усвоить:
• порядок подготовки дел к рассмотрению по существу;
• правила ведения и оформления протоколов судебных заседаний (присутствуя
при рассмотрении судом гражданских и уголовных дел, практикант ведет протоколы заседаний параллельно с секретарем судебного заседания).
При прохождении производственной практики у судьи студент-практикант обязан:

• по поручению судьи изучать конкретные гражданские и уголовные дела, принятые к рассмотрению, подбирать соответствующие нормативные материалы, руководящие
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ;
• участвовать в досудебной подготовке дел;
• присутствовать в судебном заседании при рассмотрении судом конкретных
гражданских и уголовных дел;
• составлять проекты процессуальных документов (приговоров, решений, определений, постановлений), предъявлять их судье для проверки и вносить в них изменения в
соответствии с замечаниями последнего;
• изучать практику использования технических средств в судебном разбирательстве;
• присутствовать на проводимых судьей приемах граждан;
• совместно с работниками суда проводить обобщения судебной практики или
знакомиться с ранее проведенным обобщением судебной практики;
• знакомиться с планированием и кодификационной работой в районном суде, а
также порядком составления статистической отчетности о состоянии количества осужденных и другими документами.
Практика в адвокатуре
Студенты должны ознакомиться с деятельностью адвокатуры и адвокатов, узнать
порядок взаимоотношений адвокатов с работниками прокуратуры, следователями СК,
МВД РФ, судом. Изучить правовые акты, регулирующие деятельность адвокатов.
Совместно с адвокатами студенты посещают суды, присутствуют в них при разбирательстве уголовных и гражданских дел, участвуют в приеме граждан адвокатами, составляют документы: исковые заявления, апелляционные и кассационные жалобы, письма, обращения.
Практика в нотариате
В процессе практики студент знакомится с организацией работы нотариуса и нотариальным делопроизводством, изучает законодательные и иные правовые основы деятельности нотариата и полномочия нотариуса.
Студент-практикант присутствует при оказании нотариальных услуг: при приеме
нотариусом граждан, совершении разнообразных нотариальных действий, выполняет поручения нотариуса, связанные с оказанием нотариальных услуг, составляет проекты нотариальных документов.
Практика в юридическом отделе государственного органа
или коммерческой организации
Студенты должны ознакомиться с правовым статусом и организацией работы юридической службы государственного органа, учреждения или коммерческой организации,
изучить документы, регламентирующие их деятельность.
Студенты должны оказывать помощь в работе юрисконсультам, участвовать в подготовке правовых документов – проектов постановлений, приказов и распоряжений, актов, справок, хозяйственных договоров, претензионных писем, исковых заявлений.
Совместно с юрисконсультом студенты могут посещать структурные подразделения и службы организации, учреждения, а также суд и другие правоохранительные органы.

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.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

Управление Судебного департамента г.Тамбов, ул. К.Маркса, 142/10
в Тамбовской области
Комитет по управлению имуществом г.Тамбов, ул. Московская, 65 А
Тамбовской области
ГБУЗ «Тамбовская областная детская г.Тамбов, ул. Рылеева, 80
клиническая больница»
Управление сельского хозяйства там- г.Тамбов, ул. Советская, 106 А
бовской области
Управление по взаимодействию с ор- г.Тамбов, ул. М.Горького, 129 А
ганами местного самоуправления администрации Тамбовской области
Некоммерческая организация Тамбов- г.Тамбов, ул. Коммунальная, 8
ская областная коллегия адвокатов
ТОКА «Эгида».
г.Тамбов, Советская, д. 70
ООО «Здоровье» (пол-ка Автомобиг. Тамбов, ул. Державинская, 28 «А»
лист)
ГБУЗ «Тамбовская областная клиниче- г. Тамбов, ул. Московская, 29
ская больница им. В.Д. Бабенко»
УФССП по Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Рахманинова, 1а.
Муниципальное казенное учреждение г.Тамбов, ул. Ст.Разина/пер. Ст.Разина, д.
«Дирекция городских дорог»
17/1, пом.27
Тамбовский областной суд
г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.8.
Уполномоченный по защите прав
г.Тамбов ул. Советская д.118 каб. 373, 374
предпринимателей в Тамбовской области
Уполномоченный по правам человека в г.Тамбов ул. Интернациональная д.14.
Тамбовской области и его аппарат
ТОГБУЗ «Городская клиническая
г.Тамбов, ул. К.Маркса, д. 234/365
больница №3 г. Тамбова»
Управление Федеральной антимоно- г. Тамбов, ул. Державинская, д. 1
польной службы по Тамбовской области
Арбитражный суд Тамбовской области г. Тамбов, ул. Пензенская, 67/12

Для проведения практики на выпускающей кафедре используется материальнотехническая база университета:
Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образопомещений для реализации образовательной программы
вательной программы
1

Учебный корпус по адресу: 393032,
Тамбовская область,

2

1

2

г. Тамбов, ул. Мичуринская,
д. 112:
помещения: № 121/Д – Студенческая
правовая приемная
Учебный корпус по адресу: 393032,
Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Мичуринская, д. 112:
помещения: № 313/Д – кафедра
«Гражданское право и процесс».

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер.

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:
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 информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду

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
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-1000646

1

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

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

3
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 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

1

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)

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)

