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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 

реализации ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ОПК-3  Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

ИД-7 (ОПК-3)  

Уметь устанавливать 

соответствие правовых 

актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов 

и коллизий норм права  

умеет растолковать систему применения правовых актов,  в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

права 

способен действовать в соответствии с законодательным 

порядком норм права,  в том числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ИД-2 (ОПК-6) 

Владеть навыками 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей в соответствии 

с принципами этики юриста, 

в том числе принимать меры 

по профилактике коррупции 

владеть навыками исполнения профессиональных 

обязанностей в соответствии с базовыми принципами 

этики юриста 

владеть навыками по пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная  

Тип практики: ознакомительная практика  

 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  3  зачетных единицы, продолжительность - 108 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Заочная 

2 

семестр 

1 

курс 

Контактная работа 19 19 

Консультации 18 18 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 89 89 

Всего 108 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

 изучением, порядком и методиками аналитических и исследовательских работ; 

 систематизацией и обобщением литературных данных по теме магистерской 

диссертации с целью выяснения современных тенденций в развитии данного направления. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Введение в специальность «Юриспруденция» : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / В. Я. Кикоть, Н. В. 

Румянцев, П. В. Алексий [и др.] ; под редакцией В. Я. Кикотя, Н. В. Румянцева. — 3-е изд. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 283 c. — ISBN 978-5-238-01765-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81749.html. 

2. Леонова, О. В. Основы научных исследований : методические рекомендации / О. 

В. Леонова. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. 

— 61 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/46822.html. 

3. Правотворчество и толкование норм права. Проблемы теории и практики : 

практикум / составители О. В. Борисова, И. Н. Клюковская. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 122 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/62988.html. 

4. Сидоренко, Г. А. Научно-исследовательская практика : учебное пособие / Г. А. 

Сидоренко, В. А. Федотов, П. В. Медведев. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-7410-1667-1. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71292.html. 

5. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований : учебное пособие / Л. М. 

Скворцова. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — ISBN 978-5-7264-0938-2. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/27036.html. 

6. Шутов, А. И. Основы научных исследований : учебное пособие / А. И. Шутов, 

Ю. В. Семикопенко, Е. А. Новописный. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/28378.html. 

 

4.2 Периодическая литература 

1. Государство и право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7774. 

2. Журнал российского права [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7799. 

 

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/


40.04.01 «Юриспруденция» 

«Юрист в уголовном судопроизводстве» 

 
 

 

— 6 — 

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-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.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». 

 

https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при 

необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по 

организации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, 

шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 

прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, 

шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего 

распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от 

образовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901;  

Справочная правовая система 

КонсультантПлюс / Договор 

№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система 

ГАРАНТ / Договор № б/н от 

23.06.2005г. 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации:  
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  
УМВД России по Тамбовской области 

392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Энгельса,31 

2.  
Тамбовский областной суд 

392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Коммунальная, д.8 

3.  
Прокуратура Тамбовской области 

392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Лермонтовская,1 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

Отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 1 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 

 протоколы следственных и судебных действий; 

 постановления, приговоры, определения; 

 иные документы.  
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и 

индикаторами достижения компетенций. 

 

ИД-7 (ОПК-3) уметь устанавливать соответствие правовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

умеет растолковать систему применения правовых актов,  в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 
Зач01 

Способен действовать в соответствии с законодательным 

порядком норм права,  в том числе в ситуациях наличия пробелов 

и коллизий 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Место и роль уголовно-правовых актов в системе права 

2. Понятие и виды коллизий в праве. 

3. Раскройте понятие правонарушение и  преступление.  

4. Какие лица подлежат дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности. 

5. Назовите структуру нормы права. 

6. Какие гарантии для граждан закреплены в Конституции РФ. 

7. Назовите правоохранительные органы в России. 

8. Что вы знаете о личных правах граждан России. 

9. Деятельность российской прокуратуры. 

10. В чем заключается роль адвоката. 

11. Какова роль судебной власти. 

12. Каковы назначение и цели деятельности данной организации? 

13. Способы разрешения коллизий в праве. 

14. Противоречия в нормативно-правовых актах как пробелы юридической техники. 

15. Особенности применения приемов и средств, позволяющих уяснить смысл и 

содержание нормы права. 

16. Особенности толкования норм права с учетом отрасли российского права, 

особенностей возникновения и содержания конкретных правоотношений, на 

конкретном примере из практики организации. 

17. Виды юридических и служебных документов, используемых на практике в 

организации. 

 

ИД-7 (ОПК-6) Владеть навыками исполнения профессиональных обязанностей 

в соответствии с принципами этики юриста, в том числе принимать меры по 

профилактике коррупции 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

владеть навыками исполнения профессиональных обязанностей в 

соответствии с базовыми принципами этики юриста 
Зач01 

владеть навыками по пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 
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1. Охарактеризовать основные нормативные акты в сфере уголовного права 

2. Каков порядок принятия управленческих решений в данной организации 

(учреждении, предприятии)? 

3. Вспомните и опишите проблемную/сложную/неординарную правовую ситуацию, 

с которой пришлось столкнуться вам/руководителю/иному сотруднику в ходе практики? 

4. Возникали ли практические ситуации, при которых вы понимали, что ваших 

профессиональных навыков, знаний, умений не хватало?  

5. Составление проектов документов (постановлений; отдельных поручений; 

представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, хозяйственных договоров, претензионных писем, исковых заявлений  и 

др.);  

6. Изучение практики расследований отдельных видов преступлений;  

 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной 

аттестации в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал 

исчерпывающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно 

отвечал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, 

либо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 

реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ИД-4 (ОПК-1)  

Уметь анализировать 

ситуацию и выбирать 

рациональные варианты 

действия в практических 

задачах принятия решений 

умеет ориентироваться в вариантах выхода из 

нестандартной ситуации и выбирать рациональные 

варианты действия 

умеет использовать соответствующие методы для выхода 

из нестандартной ситуации 

ИД-5 (ОПК-1)  

Владеть опытом отбора и 

использования 

соответствующих методов 

для действий в 

нестандартных ситуациях в 

правоприменительной 

практике 

владеет способностью выхода из нестандартных ситуаций 

и выбора рациональных  действий в практических задачах 

принятия решений 

способен  выйти из нестандартной ситуации в 

правоприменительной практике и предложить 

оптимальные варианты их решения 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

ИД-8 (ОПК-3)  

Знать и понимать иерархию 

нормативно-правовых актов 

знает методы работы с законодательством, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

ИД-9(ОПК-3)  

Уметь устанавливать 

соответствие правовых 

актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов 

и коллизий норм права 

уметь устанавливать соответствие правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

права 

умеет определить приоритеты в применении норм права, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий   

ИД-10 (ОПК-3)  

Владеть навыками 

самостоятельной работы с 

законодательством, в том 

числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм 

права 

способен действовать в соответствии с законодательным 

порядком норм права,  в том числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

способен  самостоятельно определить логическую 

последовательность применения норм права,   в том числе 

в ситуациях наличия пробелов и коллизий   

ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ИД-4 (ОПК-5)  

Уметь, используя различные 

умеет использовать различные источники  для составления 

юридических документов и разработки проектов 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

источники, собрать данные, 

необходимые для  

составления юридических 

документов и разработки 

проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

умеет использовать различные источники  для составления 

юридических документов и разработки проектов 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ИД-5 (ОПК-5)  

Владеть навыками 

осуществления 

правотворческой 

деятельности на основе 

использования правил, 

приемов и средств 

юридической техники при 

разработке проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

владеет навыками осуществления правотворческой 

деятельности на основе использования правил, приемов и 

средств юридической техники при разработке проектов 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

владеет навыками использования терминологии различных 

отраслей права для осуществления правотворческой 

деятельности на основе использования правил, приемов и 

средств юридической техники при разработке проектов 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Заочная 

3 

семестр 

2 

курс 

Контактная работа 19 19 

Консультации 18 18 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 89 89 

Всего 108 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская работа (производственная практика) проводится с 

целью закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

В ходе научно-исследовательской работы студенты должны уметь анализировать 

ситуацию и выбирать рациональные варианты действия в практических задачах принятия 

решений; иметь опыт отбора и использования соответствующих методов для действий в 

нестандартных ситуациях и иметь навыки самостоятельной работы с законодательством, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права (ОПК-1, ОПК -3). 

 По окончании научно-исследовательской работы уметь, используя различные 

источники, собрать данные, необходимые для составления юридических документов и 

разработки проектов нормативных (индивидуальных)правовых актов, овладеть навыками 

осуществления правотворческой деятельности (ОПК-5). 

Научно-исследовательская работа (производственная практика) проходит на базе 

кафедры «Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции» ТГТУ. 

 

Организация практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки юриста. 

Ответственным за организацию практик студентов является директор юридического 

института. Непосредственное руководство практикой осуществляет руководитель 

практики (руководитель от соответствующей кафедры университета), назначаемый 

приказом ректора. 

Руководитель практики от кафедры университета: 

 отвечает за организацию практик студентов; 

 несет ответственность за обеспечение  своевременного первичного инструктажа 

по технике безопасности; 

 участвует в разработке программы практики; 

 устанавливает связь с руководителем практики от организации и совместно с 

ним составляет программу проведения практики; 

 готовит проект приказа ректора о проведении практики с указанием   списочного   

состава   студентов   и   преподавателя-руководителя, а также сроков и места проведения 

практики. 

Для руководства практикой на кафедре «Уголовное право и прикладная 

информатика в юриспруденции» назначается групповой руководитель из числа пре-

подавателей кафедры. Организацию, в которой будет осуществляться прохождение 

практики студентом, также назначает руководитель. 

Групповой руководитель: 

 ведет учет студентов соответствующей специализации; 

 распределяет студентов на практику; 

 осуществляет учебно-методическое руководство практикой; 

 устанавливает связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составляет рабочую программу проведения практики; 

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных 

заданий и сборе материалов; 

 оценивает результаты выполнения практикантами программы практики; 

 осуществляет сбор отчетов о практике и передает их в архив. 
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Перед прохождением практики студент должен изучить программу и обратиться к 

соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть подготовленным к 

выполнению поручений, данных руководителем практики, к решению конкретных 

правовых вопросов. Как при подготовке, так и в период прохождения практики 

рекомендуется по возникшим вопросам обращаться к законодательству, учебной, 

монографической литературе, материалам, публикуемым в периодической печати, 

особенно к следственно-судебной практике. 

В период прохождения практики студент обязан: 

1) явиться на установочное собрание (конференцию), проводимое руководителем 

практики; 

2) детально ознакомиться с программой практики; 

3) своевременно прибыть на место прохождения практики, представиться ее 

руководителю и, получив необходимые указания и разъяснения, приступить к 

выполнению программы практики; 

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, качественно выполнять 

все задания, предусмотренные программой, а также следовать указаниям руководителей 

практики; 

5) соблюдать последовательность, сроки и рабочие планы прохождения практики; 

6) систематически вести научно-исследовательскую работу по заданию 

соответствующей кафедры, собирать и обобщать материалы практики для доклада, 

научного сообщения, курсовой или магистерской работы; 

7) ежедневно заполнять дневник практики, подробно отражая в нем выполненную 

работу (в дневнике следует указать содержание выполненной работы, дать ее краткий 

анализ, указать, какие затруднения встречались в процессе практики, изложить 

возникающие спорные вопросы, свои выводы); 

8) своевременно составить письменный отчет о выполнении программы практики и 

оформить его в соответствии с требованиями; 

9) получить характеристику (с подписью руководителя); 

10) все материалы практики записать на диск CD-R, который кладется в конверт и 

сдается в архив соответствующей кафедры. 

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; 

 изучить организационную структуру предприятия. 

 А также выполнить индивидуальные задания, в соответствии с направлениями 

деятельности организации. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением структуры предприятия  

 особенностями работы с юридической и иной документацией 

 систематизацией и обобщением результатов профессиональной деятельности. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. Учебная литература 

1. Леонова, О. В. Основы научных исследований : методические рекомендации / О. 

В. Леонова. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. 

— 61 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/46822.html. 

2. Сидоренко, Г. А. Научно-исследовательская практика : учебное пособие / Г. А. 

Сидоренко, В. А. Федотов, П. В. Медведев. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-7410-1667-1. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71292.html. 

3. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований : учебное пособие / Л. М. 

Скворцова. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — ISBN 978-5-7264-0938-2. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/27036.html. 

4. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций : 

учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций / составители В. 

Я. Мищенко, О. К. Мещерякова, Е. П. Горбанева. — Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 51 c. — 

ISBN 978-5-89040-595-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/59137.html. 

5. Шутов, А. И. Основы научных исследований : учебное пособие / А. И. Шутов, 

Ю. В. Семикопенко, Е. А. Новописный. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/28378.html. 

 

4.2. Периодическая литература  

1. Государство и право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7774. 

2. Журнал российского права [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7799. 

 

4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
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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.biblio-

online.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». 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при 

необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по 

организации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, 

шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 

прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, 

шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего 

распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от 

образовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

При прохождении НИР должна преобладать активная, а не созерцательная (пассив-

ная) роль студентов. Некоторые студенты избегают предпринимать действия, опасаясь 

принять ошибочное решение. Этого бояться не следует, студента никто не упрекнет за 

ошибку в принятом решении: он пришел учиться, а в учебе ошибки неминуемы. В особо 

сложных случаях необходимо обратиться к руководителю практики. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901;  

Справочная правовая система 

КонсультантПлюс / Договор 

№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система 

ГАРАНТ / Договор № б/н от 

23.06.2005г. 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

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 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / 

Корпоративная академическая 

лицензия бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / 

Корпоративная академическая 

лицензия бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 
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7.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 3 семестр 2 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики в 

каждом учебном периоде, содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 

 научная статья по теме магистерской диссертации, закрепленной в 

соответствующем Приказе. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и 

индикаторами достижения компетенций. 

 

ИД-4 (ОПК-1) уметь анализировать ситуацию и выбирать рациональные варианты 

действия в практических задачах принятия решений 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

умеет ориентироваться в вариантах выхода из нестандартной 

ситуации и выбирать рациональные варианты действия Зач 01 

умеет использовать соответствующие методы для выхода из 

нестандартной ситуации Зач 01 

 

Вопросы к защите отчета по НИР Зач 01 

1.Какие способы анализа нестандартных ситуаций Вы знаете? 

2. Какие ситуации Вы относите к нестандартным? 

3. Умеете ли Вы ориентироваться в вариантах выхода из нестандартных ситуаций? 

 

ИД-5 (ОПК-1) Владеет опытом отбора и использования соответствующих методов 

для действий в нестандартных ситуациях в правоприменительной практике 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

владеет способностью выхода из нестандартных ситуаций и 

выбора рациональных  действий в практических задачах 

принятия решений 
Зач 01 

способен  выйти из нестандартной ситуации в 

правоприменительной практике и предложить оптимальные 

варианты их решения 
Зач 01 

 

Вопросы к защите отчета по НИР Зач0  01 

1.Каковы методы действия в нестандартных ситуациях? 

2.Умеете ли Вы  использовать соответствующие методы для выхода из 

нестандартной ситуации? 

3.  Способны ли  выйти из нестандартной ситуации в правоприменительной 

практике и предложить оптимальные варианты их решения? 

 
 

ИД-8 (ОПК-3)  знает и понимает иерархию нормативно-правовых актов 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знает методы работы с законодательством, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права Зач 01 

 

Вопросы к защите отчета по НИР Зач0  01 

1.Понимаете ли Вы иерархию правовых актов? 

2. Сможете ли Вы растолковать систему применения правовых актов,  в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права? 

3. Способны ли Вы действовать в соответствии с законодательным порядком норм 

права,  в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий ? 
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ИД-9 (ОПК-3)  уметь устанавливать соответствие правовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

уметь устанавливать соответствие правовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права Зач 01 

умеет определить приоритеты в применении норм права, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий   Зач01 

 

ИД-10 (ОПК-3) владеть навыками самостоятельной работы с законодательством, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

способен действовать в соответствии с законодательным 

порядком норм права,  в том числе в ситуациях наличия пробелов 

и коллизий 
Зач 01 

способен  самостоятельно определить логическую 

последовательность применения норм права,   в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий   
Зач 01 

 

Вопросы к защите отчета по НИР Зач01 

1.Какие методы работы с законодательством  Вы знаете? 

2.Умеете ли Вы  определить приоритеты в применении норм права, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий? 

3. Соблюдали ли Вы  правила логического построения документа при составлении 

отчета по практике? 

 

ИД-4 (ОПК-5) уметь, используя различные источники, собрать данные, необходимые 

для составления юридических документов и разработки проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

умеет использовать различные источники  для составления 

юридических документов и разработки проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 
Зач 01 

умеет использовать различные источники  для составления 

юридических документов и разработки проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 
Зач 01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1.Назовите методы и приемы составления юридических документов и разработки 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов 

2. Какими источниками Вы пользуетесь  для составления юридических документов и 

разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов? 

3. Есть ли у Вас опыт подбора источников для составления юридических документов 

и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов? 
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ИД-5 (ОПК-5) владеть навыками осуществления правотворческой деятельности на 

основе использования правил, приемов и средств юридической техники при 

разработке проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

владеет навыками осуществления правотворческой деятельности 

на основе использования правил, приемов и средств юридической 

техники при разработке проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Зач 01 

владеет навыками использования терминологии различных отраслей 

права для осуществления правотворческой деятельности на основе 

использования правил, приемов и средств юридической техники 

при разработке проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Зач 01 

 

Вопросы к защите отчета по НИР Зач01 

 

1. Умеете ли Вы использовать  правила, приемы и средства юридической техники 

при разработке проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов? 

2. Умеете ли Вы подбирать средства юридической техники под конкретные 

обстоятельства? 

3.  Используете ли Вы терминологию различных отраслей права для осуществления 

правотворческой деятельности? 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной 

аттестации в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами. 

 

Критерии оценивания на защите отчета по практике 

Показатель 
Количество 

баллов 

Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики 5 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 10 

Качество оформления отчета по практике 5 

Полнота выполнения задания на практику 10 

Качество ответов на вопросы на защите 70 

Всего 100 

 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы 

Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-8 Способен осуществлять научные исследования в области права  

ИД-10 (ПК-8)  

Уметь отражать достаточ-

ный уровень профессио-

нального правосознания в 

процессе проведения науч-

ного исследования правовых 

явлений 

знает принципы разработки плана исследований, умеет на 

достаточном уровне профессионально проводить научно-

исследовательскую работу 

умеет составлять отчет о научно-исследовательской работе, 

представлять результаты исследования в виде научной ста-

тьи или доклада 

ИД-11 (ПК-8)  

Владеть навыками исследо-

вания и реализацией норм 

материального и процессу-

ального права в профессио-

нальной деятельности 

владеет методикой толкования нормативных правовых ак-

тов для научно-исследовательских целей 

владеет навыками самостоятельно отбирать нормы матери-

ального и процессуального права для реализации в профес-

сиональной деятельности 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: Научно-исследовательская работа. 

Тип практики: получение первичных навыков научно-исследовательской работы. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность – 108 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Заочная 

2 

семестр 

1 

курс 

Контактная работа 19 19 

консультации 18 18 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 89 89 

Всего 108 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 выполнить анализ состояния научно-технической проблемы по теме его науч-

ных исследований путем подбора, изучения и анализа литературных источников;  

 уметь использовать различные методики анализа и моделирования в разработке 

темы научного исследования; 

 иметь навык систематизации результатов научно-исследовательской работы и их 

представление в форме отчета.  

 владеть современными информационными технологиями и уметь их применять 

для представления аргументированной защиты своей работы. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с кон-

кретной тематикой его научных исследований. Индивидуальное задание формирует науч-

ный руководитель магистранта. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1.Учебная литература 

1. Новиков, В. К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, поряд-

ку проведения предварительной экспертизы и представления к защите / В. К. Новиков, Е. 

А. Корчагин. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 

2011. — 90 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/46278.html. 

2. Сидоренко, Г. А. Научно-исследовательская практика : учебное пособие / Г. А. 

Сидоренко, В. А. Федотов, П. В. Медведев. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-7410-1667-1. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71292.html. 

3. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований : учебное пособие / Л. М. 

Скворцова. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — ISBN 978-5-7264-0938-2. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/27036.html. 

4. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций : 

учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций / составители В. 

Я. Мищенко, О. К. Мещерякова, Е. П. Горбанева. — Воронеж : Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 51 c. — ISBN 978-

5-89040-595-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/59137.html. 

5. Шутов, А. И. Основы научных исследований : учебное пособие / А. И. Шутов, Ю. 

В. Семикопенко, Е. А. Новописный. — Белгород : Белгородский государственный техно-

логический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/28378.html. 

 

4.2. Периодическая литература 

1. Государство и право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7774. 

2. Журнал российского права [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7799. 

 

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены 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 воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет» - «Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние» - «Учебная работа» - «Доступное программное обеспечение». 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-

зации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901;  

Справочная правовая система Кон-

сультантПлюс / Договор 

№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГА-

РАНТ / Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, ноутбук  

Оборудование: Компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по научно-исследовательской работе 

осуществляется в рамках промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты 

отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 1 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам научно-

исследовательской работы содержит: 

 

 титульный лист; 

 задание на научно-исследовательскую работу, 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 научно-исследовательской работе (производственной 

практике) должен включать краткое описание проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-10 (ПК-8) уметь отражать достаточный уровень профессионального правосозна-

ния в процессе проведения научного исследования правовых явлений 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

знает принципы разработки плана исследований,  умеет на достаточном уровне  

профессионально проводить научно-исследовательскую работу 
Зач 01 

умеет составлять отчет о научно-исследовательской работе, представлять ре-

зультаты исследования в виде научной статьи или доклада 
Зач 01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Перечислите этапы постановки (выбора) научной проблемы. 

2. Что понимается под термином «исследование»?  

3. Какие действия составляют содержание анализа проблемной ситуации? 

4. Какие источники информации о проблемной ситуации используются при ее 

анализе? 

5. Для чего необходимо использовать научное изучение, анализ и обобщение 

отечественного и зарубежного опыта? 

6. Назовите цели и задачи подготовки и опубликования научных статей. 

7. Какова структура научной статьи? 

 

ИД-11 (ПК-8) владеть навыками исследования и реализацией норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

владеет методикой толкования нормативных правовых актов для научно-

исследовательских целей 
Зач 01 

владеет навыками  самостоятельно отбирать нормы материального и процессу-

ального права для реализации в профессиональной деятельности 
Зач 01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Какие критерии могут быть положены в основу классификации научных исследо-

ваний? 

2. Какую роль в научном исследовании играет выбор подходов к исследованию? Ка-

кие подходы к исследованию вам известны? 

3. Дайте определение термину «гипотеза». Охарактеризуйте значение гипотезы в 

научном исследовании. 

4. Что понимается под эмпирическими и теоретическими исследованиями? Суще-

ствует ли зависимость между ними? 

5. Чем, на ваш взгляд, обусловлена необходимость проведения исследований? 

6. Что вы понимаете под термином «методология исследования»?  

7. Какова роль методологии в научном исследовании объектов и процессов? 

8. К каким видам методов можно отнести статистические исследования? 

9. Установите связь между такими терминами как «методология», «методика», 

«техника исследования» и «процедура исследования». 

10. Знаете ли Вы содержание норм материального и процессуального права, необ-

ходимых для профессиональной деятельности? 

11. Умеете ли Вы  самостоятельно отбирать нормы материального и процессуально-

го права для реализации в профессиональной деятельности? 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 

реализации ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ИД-24 (ПК-2) 

Уметь применять на 

практике нормы 

материального и 

процессуального права 

Уметь применять нормы УК и УПК РФ 

ПК-6 Способен анализировать тенденции развития правоприменительной практики, 

выявляя механизмы формирования, содержание правовых позиций 

правоприменительных органов, вырабатывать для субъектов права рекомендации и 

заключения относительно совершения юридически значимых действий 

ИД-6 (ПК-6) 

Уметь анализировать 

тенденции развития 

правоприменительной 

практики 

правоохранительных 

органов, вырабатывать для 

субъектов права 

соответствующие 

рекомендации 

Уметь анализировать тенденции развития 

правоприменительной практики, выявляя механизмы 

формирования, содержание правовых позиций 

правоприменительных органов, вырабатывать для 

субъектов права рекомендации и заключения относительно 

совершения юридически значимых действий 

ПК-7 Способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики  

ИД-7 (ПК-7) 

Уметь давать 

квалифицированные 

юридические консультации 

на основе 

правоприменительной 

практики 

Уметь давать квалифицированные юридические 

консультации, основываясь на точном толковании 

нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная  

Тип практики: практика по профилю профессиональной деятельности 

 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  15  зачетных единицы, продолжительность - 540 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Заочная 

3 

семестр 

2 

курс 

Контактная работа 91 91 

Консультации 90 90 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 449 449 

Всего 540 540 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

 изучением, порядком и методиками аналитических и исследовательских работ; 

 систематизацией и обобщением литературных данных по теме магистерской 

диссертации с целью выяснения современных тенденций в развитии данного направления. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Алгазина, Н. В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

магистра (магистерской диссертации) : учебно-методическое пособие / Н. В. Алгазина, О. 

Ю. Прудовская. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2015. — 103 c. — ISBN 978-5-93252-363-6. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/32790.html. 

2. Бакулев, В. А. Основы научного исследования : учебное пособие / В. А. Бакулев, 

Н. П. Бельская, В. С. Берсенева ; под редакцией О. С. Ельцов. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 64 c. — ISBN 978-5-7996-1118-

7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/65958.html 

3. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. — 3-

е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — ISBN 978-5-238-02246-8. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

4. Загорский, Г. И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе : 

учебное пособие для вузов / Г. И. Загорский, В. И. Качалов. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2014. — 192 c. — ISBN 978-5-93916-427-6. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/34567.html 

5. Пивоварова, О. П. Основы научных исследований : учебное пособие / О. П. 

Пивоварова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81487.html. 

6. Прокурорский надзор : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / И. И. Сыдорук, О. В. Химичева, А. В. 

Ендольцева [и др.] ; под редакцией И. И. Сыдорука, А. В. Кикотя, О. В. Химичевой. — 9-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 455 c. — ISBN 978-5-238-03107-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101903.html. 

7. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований : учебное пособие / Л. М. 

Скворцова. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — ISBN 978-5-7264-0938-2. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/27036.html. 

8. Течиева, В. З. Организация исследовательской деятельности с использованием 

современных научных методов : учебно-методическое пособие / В. З. Течиева, З. К. 

Малиева. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-98935-187-9. — Текст : электронный // Цифровой 
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образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/73811.html. 

 

4.2 Периодическая литература 

1. Государство и право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7774. 

2. Журнал российского права [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7799. 

 

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.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». 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при 

необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по 

организации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, 

шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 

прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, 

шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего 

распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от 

образовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901;  

Справочная правовая система 

КонсультантПлюс / Договор 

№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система 

ГАРАНТ / Договор № б/н от 

23.06.2005г. 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации:  
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  
УМВД России по Тамбовской области 

392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Энгельса,31 

2.  
Тамбовский областной суд 

392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Коммунальная, д.8 

3.  
Прокуратура Тамбовской области 

392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Лермонтовская,1 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 3 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 

 протоколы следственных и судебных действий; 

 постановления, приговоры, определения;  

 иные документы.  
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и 

индикаторами достижения компетенций. 

 

ИД-24 (ПК-2) Уметь применять на практике нормы материального и 

процессуального права 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Уметь применять нормы УК и УПК РФ Зач01 

 

ИД-6 (ПК-6) Уметь анализировать тенденции развития правоприменительной 

практики правоохранительных органов, вырабатывать для субъектов права 

соответствующие рекомендации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Уметь анализировать тенденции развития правоприменительной 

практики, выявляя механизмы формирования, содержание 

правовых позиций правоприменительных органов, вырабатывать 

для субъектов права рекомендации и заключения относительно 

совершения юридически значимых действий 

Зач01 

 

ИД-7 (ПК-7) Уметь давать квалифицированные юридические консультации на 

основе правоприменительной практики  

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Уметь давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов 

и знании правоприменительной практики  

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

 

1. Структура органов МВД России. 

2. Виды подследственности в российском уголовно-процессуальном праве. 

3. Правовые основы прокурорского надзора. 

4. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов. 

5. Функции, осуществляемые прокуратурой, их содержание. Соотношение 

функций, отраслей прокурорского надзора и направлений деятельности прокуратуры. 

6. Структура и система органов прокуратуры в России. 

7. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры. 

8. Российская судебная система. 

9. Подсудность уголовных дел. 

10. Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

11. Особенности рассмотрения уголовных дел мировыми судьями. 

12. Участие защитника в уголовном процессе. 

13. Участие прокуратура в суде первой инстанции. 

14. Процессуальные полномочия следователя (дознавателя). 

15. Организация работы прокуратуры. 

16. Организация работы суда. 

17. Организация работы органа внутренних дел. 

18. Уголовно-процессуальное доказывание и его элементы. 

19. Виды и свойства доказательств. 

20. Классификация доказательств. 
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21. Формы предварительного расследования и их соотношение. 

22. Виды дознания. 

23. Задержание лица по подозрению в совершении преступления: основания, 

условия, мотивы и процессуальный порядок. 

24. Порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. 

25. Судебный контроль на стадии предварительного расследования: понятие, 

предмет и формы. 

26. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого и избрания меры 

пресечения. 

27.Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением (актом, постановлением). 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной 

аттестации в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал 

исчерпывающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно 

отвечал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, 

либо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 

реализации ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ИД-24 (ПК-2) 

Уметь применять на 

практике нормы 

материального и 

процессуального права 

Знать нормы материального и процессуального права 

Уметь применять нормы УК и УПК РФ 

ПК-6 Способен анализировать тенденции развития правоприменительной практики, 

выявляя механизмы формирования, содержание правовых позиций 

правоприменительных органов, вырабатывать для субъектов права рекомендации и 

заключения относительно совершения юридически значимых действий 

ИД-6 (ПК-6) 

Уметь анализировать 

тенденции развития 

правоприменительной 

практики 

правоохранительных 

органов, вырабатывать для 

субъектов права 

соответствующие 

рекомендации 

Уметь анализировать тенденции развития 

правоприменительной практики, выявляя механизмы 

формирования, содержание правовых позиций 

правоприменительных органов, вырабатывать для 

субъектов права рекомендации и заключения относительно 

совершения юридически значимых действий 

ПК-7 Способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики  

ИД-7 (ПК-7) 

Уметь давать 

квалифицированные 

юридические консультации 

на основе 

правоприменительной 

практики 

Уметь давать квалифицированные юридические 

консультации, основываясь на точном толковании 

нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 

ПК-8 Способен осуществлять научные исследования в области права 

ИД-12 (ПК-8) 

Уметь осуществлять 

научные исследования в 

области права 

Уметь осуществлять научные исследования в области 

права  
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Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная  

Тип практики: преддипломная 

 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единицы, продолжительность - 216 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Заочная 

4 

семестр 

3 

курс 

Контактная работа 37 37 

Консультации 36 36 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 179 179 

Всего 216 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

 изучением, порядком и методиками аналитических и исследовательских работ; 

 систематизацией и обобщением литературных данных по теме магистерской 

диссертации с целью выяснения современных тенденций в развитии данного направления. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Алгазина, Н. В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

магистра (магистерской диссертации) : учебно-методическое пособие / Н. В. Алгазина, О. 

Ю. Прудовская. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2015. — 103 c. — ISBN 978-5-93252-363-6. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/32790.html. 

2. Бакулев, В. А. Основы научного исследования : учебное пособие / В. А. Бакулев, 

Н. П. Бельская, В. С. Берсенева ; под редакцией О. С. Ельцов. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 64 c. — ISBN 978-5-7996-1118-

7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/65958.html. 

3. Новиков, В. К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, 

порядку проведения предварительной экспертизы и представления к защите / В. К. 

Новиков, Е. А. Корчагин. — Москва : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2011. — 90 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/46278.html. 

4. Пивоварова, О. П. Основы научных исследований : учебное пособие / О. П. 

Пивоварова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81487.html. 

5. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований : учебное пособие / Л. М. 

Скворцова. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — ISBN 978-5-7264-0938-2. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/27036.html. 

6. Течиева, В. З. Организация исследовательской деятельности с использованием 

современных научных методов : учебно-методическое пособие / В. З. Течиева, З. К. 

Малиева. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-98935-187-9. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/73811.html. 

7. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций : 

учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций / составители В. 

Я. Мищенко, О. К. Мещерякова, Е. П. Горбанева. — Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 51 c. — 

ISBN 978-5-89040-595-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/59137.html. 

8. Шутов, А. И. Основы научных исследований : учебное пособие / А. И. Шутов, Ю. 

В. Семикопенко, Е. А. Новописный. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — Текст : 
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электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/28378.html. 

 

4.2 Периодическая литература 

1. Государство и право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7774. 

2. Журнал российского права [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7799. 

 

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.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». 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при 

необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по 

организации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, 

шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 

прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, 

шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего 

распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от 

образовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901;  

Справочная правовая система 

КонсультантПлюс / Договор 

№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система 

ГАРАНТ / Договор № б/н от 

23.06.2005г. 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации:  
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  
УМВД России по Тамбовской области 

392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Энгельса,31 

2.  
Тамбовский областной суд 

392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Коммунальная, д.8 

3.  
Прокуратура Тамбовской области 

392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Лермонтовская,1 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 3 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 

 протоколы следственных и судебных действий; 

 постановления, приговоры, определения; 

 иные документы.  
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и 

индикаторами достижения компетенций. 

 

ИД-24 (ПК-2) Уметь применять на практике нормы материального и 

процессуального права 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать нормы материального и процессуального права Зач01 

Уметь применять нормы УК и УПК РФ  

 

ИД-6 (ПК-6) Уметь анализировать тенденции развития правоприменительной 

практики правоохранительных органов, вырабатывать для субъектов права 

соответствующие рекомендации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Уметь анализировать тенденции развития правоприменительной 

практики, выявляя механизмы формирования, содержание 

правовых позиций правоприменительных органов, вырабатывать 

для субъектов права рекомендации и заключения относительно 

совершения юридически значимых действий 

Зач01 

 

ИД-7 (ПК-7) Уметь давать квалифицированные юридические консультации на 

основе правоприменительной практики  

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Уметь давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов 

и знании правоприменительной практики  

Зач01 

 

ИД-12 (ПК-8) Уметь осуществлять научные исследования в области права 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Уметь осуществлять научные исследования в области права  Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

 

1. Структура органов МВД России. 

2. Виды подследственности в российском уголовно-процессуальном праве. 

3. Правовые основы прокурорского надзора. 

4. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов. 

5. Функции, осуществляемые прокуратурой, их содержание. Соотношение 

функций, отраслей прокурорского надзора и направлений деятельности прокуратуры. 

6. Структура и система органов прокуратуры в России. 

7. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры. 

8. Российская судебная система. 

9. Подсудность уголовных дел. 

10. Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

11. Особенности рассмотрения уголовных дел мировыми судьями. 

12. Участие защитника в уголовном процессе. 

13. Участие прокуратура в суде первой инстанции. 

14. Процессуальные полномочия следователя (дознавателя). 

15. Организация работы прокуратуры. 
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16. Организация работы суда. 

17. Организация работы органа внутренних дел. 

18. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

18. Понятие, содержание и значение принципа всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств дела. 

19. Порядок и режим работы дежурной части органа внутренних дел. Регистрация 

заявлений и сообщений о преступлениях в ОВД. 

20. Предостережение о недопустимости нарушения закона. 

21. Протест прокурора на противоречащие закону правовые акты. 

22. Представление прокурора об устранении нарушений закона. 

23. Уголовно-процессуальное доказывание и его элементы. 

24. Виды и свойства доказательств. 

25. Классификация доказательств. 

26. Формы предварительного расследования и их соотношение. 

27. Виды дознания. 

28. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

29. Порядок и пределы ознакомления граждан с материалами проверок исполнения 

закона. 

30. Задержание лица по подозрению в совершении преступления: основания, 

условия, мотивы и процессуальный порядок. 

31. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов 

дознания. 

32. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов 

следствия. 

33. Процессуальные взаимоотношения прокурора, следователя и руководителя 

следственного органа, дознавателя и начальника подразделения органа дознания. 

34. Соотношение полномочий прокурора, руководителя следственного органа и 

суда в досудебном производстве по уголовным делам. 

35.Надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях. 

36.Надзор за законностью возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. 

37. Судебный контроль на стадии предварительного расследования: понятие, 

предмет и формы. 

38.Надзор за законностью и обоснованностью привлечения в качестве обвиняемого 

и избрания меры пресечения. 

39.Полномочия прокурора при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве с обвиняемым. 

40.Надзор за соблюдением конституционных прав и охраняемых законом 

интересов граждан в процессе предварительного расследования. 

41.Надзор за законностью приостановления уголовного дела. 

42.Надзор за законностью прекращения уголовных дел. 

43.Особенности надзора за расследованием дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

44.Надзор за соблюдением сроков дознания, предварительного следствия и 

содержания под стражей. 

46.Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением (актом, постановлением). 

50.Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной 

аттестации в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал 

исчерпывающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно 

отвечал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, 

либо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 

 

 


