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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ОПК -1
способность использовать знания основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений при-
менительно к отдельным отраслям юридической науки
знать теоретические особенности основных понятий, категорий, инсти-
тутов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к
отдельным отраслям юридической науки
уметь использовать категориальный аппарат правовой доктрины и за-
конодательства для осуществления анализа правовых отношений раз-
личной отраслевой принадлежности
владеть навыками структурного анализа отраслевых правоотношений,
опираясь на категориальный аппарат юридической науки

2 ПК-20 способность анализировать правоприменительную и правоохрани-
тельную практику, научную информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования
знать значение правоприменительной практики в процессе реализации
права и достижения целей социального регулирования
уметь определять правовые позиции правоприменительных органов,
выделять смысл, который придаётся правовой норме в практике её
применения и сопоставлять его с доктринальными подходами
владеть первичными навыками анализа нормативных правовых актов,
материалов правоприменительной практики и доктринальных источни-
ков

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изу-
чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Теория государства и права»,
«Правоохранительные органы».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Конституционное право Рос-
сии», «Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право» и прохожде-
ния практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе (2семестр).

Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-
зе которой обучающийся проходит практику;
 изучить соотношение и взаимодействие законодательства и правоприменитель-

ной практики в реализации целей социального регулирования;
 изучить значение правоприменительной практики в процессе реализации права;
 освоить поиск материалов правоприменительной практики;
 провести анализ структуры и содержания правовых актов, содержащих позиции

правоприменительных органов;
 приобрести опыт анализа юридической литературы, работы с доктринальными

источниками

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 поиском материалов правоприменительной практики судебных и администра-

тивных органов в определённой отраслевой сфере;
 формированием баз данных правоприменительной практики по заданным пара-

метрам;
 составлением тематических подборок  материалов юридической периодики;
 осуществлением реферирования и аннотирования юридической литературы и

материалов юридической периодики

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.



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

— 7 —

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

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

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Правотворчество и толкование норм права. Проблемы теории и практики [Элек-

тронный ресурс] : практикум / - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2015. - 122 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62988.html

2. Солдатова А.В. Правореализация в социальной сфере [Электронный ресурс] / А.В.
Солдатова, Я.В. Солдатов. - Электрон. текстовые данные. - Казань: Университет управле-
ния «ТИСБИ», 2015. - 184 c. - 978-5-93593-219-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57824.html

7.2 Дополнительная литература
1. Право и правоприменение в России [Электронный ресурс]: междисциплинарные

исследования / В. Волков [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2011. - 318 c.
- 978-5-8354-0776-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28978.html

2. Правовой мониторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Андрианов
[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Юриспруденция, 2012. - 415 c. - 978-5-9516-
0427-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8068.html

3. Правоохранительная политика: проблемы формирования и осуществления [Элек-
тронный ресурс] / А.В. Малько [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Махачкала, Сара-
тов, Тамбов: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Саратовский филиал Института государ-
ства и права РАН, Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Науч-
но-образовательный центр правовой политики субъектов Российской Федерации, 2012. -
426 c. - 978-5-89172-387-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49992.htm

4. Романец Ю.В. Этические основы права и правоприменения [Электронный ресурс]
/ Ю.В. Романец. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2015. - 400 c. - 978-5-
94373-310-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35174.html

5. Шагиева Р.В. Основы нормотворчества [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Р.В. Шагиева, Н.Н. Димитров. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российская таможен-
ная академия, 2013. - 144 c. - 978-5-9590-0742-3. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69495.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Государство и право» [Электронный ресурс] - Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774
2. Журнал «Журнал российского права».
3. Журнал «История государства и права».

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 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 обес-
печение 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».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности организации, выполняя все виды работ, предусмот-

ренные 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.

Особое внимание обучающемуся необходимо обратить на выполнение индивиду-
ального задания на практику, поскольку полнота и качество его выполнения оказывают
серьёзное воздействие на оценку, выставляемую обучающемуся по результатам прохож-
дения практики.

Поскольку в рамках Практики по получению первичных профессиональных уме-
ний, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
индивидуальные задания для обучающихся преимущественно связаны с осуществлением
работы с материалами правоприменительной практики, студенту необходимо чётко пред-
ставлять себе содержание категорий «норма права», «нормативный правовой акт», «акт
применения права», «юридический прецедент», содержание теоретических дискуссий о
роли и месте судебных прецедентов в правовой системе РФ, соотношении категорий «су-
дебная практика» и «судебный прецедент».

При работе с материалами правоприменительной практики особенно важным пред-
ставляется научиться выделять в структуре судебного акта ту его часть, в которой закреп-
ляется правовая позиция правоприменителя, рассматривающего дело, возникшее из спор-
ного правоотношения. Выделив его, исключительно важным представляется разобрать
аргументацию правоприменителя, обратиться к нормативным правовым актам, его поло-
жениям, которые легли в основу мотивировочной части акта. Полезно при этом сопоста-
вить формулировки соответствующих положений нормативных правовых актов и тот
смысл, который придаётся им в правоприменительном акте.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

при прохождении практики на базе университета:

при Наименование
специальных помещений для

прохождения практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643.

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер

помещения: № 121/Д – Студен-
ческая правовая приемная Мебель: учебная мебель

Технические средства: проектор,
экран, компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО

2) Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплекто-
ванные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-
стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для
самостоятельной работы

обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучаю-

щихся

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационно-
коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
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1 2 3
электронную информационно-
образовательную среду
образовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

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

Компьютерный класс
(ауд. 401/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-
00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-
00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007  Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный
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1 2 3
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)

договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицен-
зия №1FB6161017094054183141
Гарант  Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2010 Лицензия
№110000006741
Matlab 2008a, Лицензия №537913
Microsoft Visual Studio 2005 Сублицен-
зионный договор № Tr000126594

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

Microsoft Windows 7 Professional Ли-
цензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный
договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицен-
зия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор #110001637279
Autocad 2014 Договор #110001637279
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

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

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
WxDev-C++( GNU GPL);
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
LibreOffice( GNU GPL)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс
компетенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ОПК-2

Способностью реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права в профессиональной
деятельности
уметь осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
владеть навыками различных форм реализации нормативно-правовых
актов в профессиональной деятельности

2 ПК-2 Способностью юридически правильно квалифицировать факты, события
и обстоятельства
уметь анализировать факты, события и обстоятельства, влияющие на
квалификацию, противоправных деяний возникающих при угрозе
национальной безопасности
владеть навыками выявления и исследования особенностей типичных
фактов, событий и обстоятельств с целью устранения угроз национальной
безопасности

3 ПК-3 Способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
уметь правильно составлять и оформлять юридические документы,
дающие  основания принимать решения и совершать юридические
действия
владеть навыками практической деятельности в устранений угроз
национальной безопасности

4 ПК-4 Способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности
уметь квалифицированно определять и применять правовые акты в
различных служебных ситуациях
владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности

5 ПК-5 Способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы
уметь разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы международно-правового характера в сфере правового
регулирования и обеспечения национальной безопасности
владеть навыками анализа и осуществления деятельности по разработке и
правильному оформлению юридических и служебных документов
международно-правового характера в сфере правового регулирования и
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№

Индекс
компетенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3
обеспечения национальной безопасности

6 ПК-6 Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты
международно-правового характера в сфере правового регулирования и
обеспечения национальной безопасности
владеть юридической терминологией в сфере правового регулирования и
обеспечения национальной безопасности

7 ПК-8 Способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
уметь осуществлять с позиции этики, морали и права выбор норм
поведения в конкретных служебных ситуациях
владеть навыками пресечения любых проявлений нарушений прав и
свобод человека и гражданина

2.2. Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности входит в состав базовой части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Теория
государства и права», «Уголовное право», «Гражданское право».

2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Правовые основы
международной безопасности» «Международное экономическое право».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется:

 по очной форме обучения – в 4 и 6 семестре.
Длительность практики составляет 4 недели; общая трудоемкость – 6 зачетных

единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной

безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 приобрести опыт порядка заполнения административных материалов

(протоколов, постановлений, определений).
- ознакомиться с нормативными документами организации.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
ознакомлением:

- внутреннего распорядка, режимом и графиком работы организации-места
практики;

- с целями, задачами, функциями и структурой организации;
изучением:
- нормативно-правовые актов, регулирующих деятельность организации;
- порядка рассмотрений дел, находящихся в компетенции организации;
- конкретных примеров практического взаимодействия организации с

государственными органами Российской Федерации.
приобрести  практические навыки составления юридических документов в ходе

исполнения отдельных поручений при подготовке служебной документации организации.

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.

Практика осуществляется на основании договора между университетом и
руководителем соответствующей организации. В договоре регулируются все вопросы,
касающиеся проведения практики, в том числе охраны труда студентов.

Непосредственное руководство практикой осуществляет руководитель практики
(руководитель от соответствующей кафедры университета), назначаемый приказом
ректора.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

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

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 ксерокопии нормативных документов с места практики.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по
дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература

1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:
методические рекомендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. – 61 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46822.html . – ЭБС «IPRbooks»

2. Правовое положение полиции МВД России [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.Ю. Анохина [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 815 c. — 978-5-238-
02585-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34495.html

7.2 Дополнительная литература
1. Князева М.Н. Правовой аспект БЖД [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Князева М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 248 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62894.html .— ЭБС «IPRbooks»

2. Гондаренко А.С. Международно-правовое сотрудничество по обеспечению
безопасности и противодействию терроризму [Электронный ресурс] : практикум / А.С.
Гондаренко, Д.Г. Грязнов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69403.html.

3. Олимпиев А.Ю. Международное сотрудничество в противодействии торговле
людьми [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Олимпиев. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 87 c. — 978-5-238-02141-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52502.html

7.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета
представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического
университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики,
шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от

образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. Тамбовский областной суд г. Тамбов, ул. Коммунальная 8
2. Управление МВД РФ по Тамбовской

области
г. Тамбов, ул. Энгельса 31

3. Управление Судебного департамента в
Тамбовской области

г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142

4. Управление Министерства юстиции РФ по
Тамбовской области

г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142/10

5. Управление Федеральной Службы
Судебных приставов по Тамбовской
области

г. Тамбов, ул. Рахманинова, д. 1А

6. Тамбовская областная коллегия адвокатов
«Эгида»

Г. Тамбов, ул. Советская, д.70

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения

практики

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа
1 2

помещения: № 121/Д – Студенческая
правовая приемная,
№ 313/Д – кафедра «Гражданское
право и процесс»

Мебель: учебная мебель

Технические средства: проектор,
экран, компьютер

MS Office, Windows /
Корпоративные академические
лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно
распространяемое ПО

3) Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для
самостоятельной работы

обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы

обучающихся

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационно-

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
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1 2 3
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)

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

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

Компьютерный класс
(ауд. 401/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-
00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-
00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007  Лицензия
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1 2 3
Технические средства:
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)

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

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

Microsoft Windows 7 Professional
Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный
договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор #110001637279
Autocad 2014 Договор #110001637279
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

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

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
WxDev-C++( GNU GPL);
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
LibreOffice( GNU GPL)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс
компетенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-20
способностью анализировать правоприменительную и
правоохранительную практику, научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
уметь осуществлять поиск и подбор отечественной и зарубежной
юридической литературы по проблематике исследования, выделять
основные подходы исследователей к решению теоретико-правовых и
прикладных проблем, их аргументацию
владеть навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики, теоретико-правовых и прикладных исследований в области
международно-правового регулирования обеспечения национальной
безопасности

2 ПК-21 способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов
уметь использовать приёмы и средства познания социально-правовых
явлений в целях осуществления прикладных научных исследований в
области международного права
владеть навыками использования методов прикладных научных
исследований в сфере юриспруденции для решения исследовательских
целей и задач

3 ПК-22
способностью обобщать и формулировать выводы по теме
исследования, готовить отчёты по результатам выполненных
исследований
уметь осуществлять обобщение теоретико-правового материала,
материалов правоприменительной практики по тематике исследования
владеть навыками реферирования и презентации результатов
проведённых исследований в сфере международно-правового
регулирования обеспечения национальной безопасности

2.2. Научно-исследовательская работа относится к базовой части образовательной
программы. НИР базируется на знаниях дисциплин «Таможенное право», «Правовые
основы международной безопасности», «Миграционное право».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки НИР реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе (в 8 семестре); длительность практики

составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Главной целью научно-исследовательской работы является расширение
профессиональных знаний, полученных студентами в процессе обучения, и формирование
практических навыков ведения самостоятельной научной работы.

Научно-исследовательская работа направлена на реализацию следующих
целей:

- ознакомить студентов с основными видами и задачами будущей
профессиональной деятельности;

- применить полученные при обучении теоретические и практические знания  на
практике;

- расширить практические представления студентов об объектах профессиональной
деятельности;

- сбор, анализ и обобщение научного материала актуальной научной проблемы;
- разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной

квалификационной работы;
- получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и

практического участия в научно исследовательской работе коллективов исследователей.

На этапе научно-исследовательской работы студент решает следующие задачи:
- подготовка студентов к целостному восприятию  профессии и готовности

выполнять научно-исследовательскую  работу  в области правового обеспечения
национальной безопасности;

- воспитание устойчивого интереса к научному  исследованию в профессиональной
сфере;

- сформировать готовность студента самостоятельно разрабатывать научные
подходы к профессиональным вопросам;

- изучение и применение на практике методологии научных исследований;
-оказание     практической     помощи предприятию   на   занимаемой   штатной

должности   или   в   качестве дублера;
- сбор необходимой для выполнения индивидуального задания информации по

месту прохождения практики, а также при изучении литературных и иных источников;
- изучение новейших информационных технологий, позволяющих расширить

знания студента и сократить сроки проведения научно-исследовательских работ;
- участие в научно-исследовательской работе организации;

- привитие навыка системного подхода к изучению и анализу
правоприменительной и правоохранительной практики в сфере международно-правового
регулирования обеспечения национальной безопасности;

- приобретение опыта работы в коллективе;
- подготовка студентов к дальнейшему изучению профессиональных, в том числе

профильных дисциплин и написанию ВКР;
- приобретение навыков обработки правовой информации;
- приобретение уверенности в формулировке четких выводов, как по отдельным

аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом;
- осознание студентами необходимости постоянно заниматься самообразованием,

повышением своей квалификации и профессиональной культуры;
- написание отчета по НИР.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

По итогам проведения научно-исследовательской работы в семестре обучающийся
формирует отчет о НИР, содержащий: конверт; диск, на который записывается отчет и
имеющиеся приложения.

Отчет о НИР должен включать описание проделанной работы. В отчете в
систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные
программой НИР, а также сформулированы выводы, к которым пришел обучающийся, и
предложения.

Структурными элементами отчета являются:
 титульный лист;
 содержание;
 список использованных источников;
 приложения.
Список изученной литературы по выбранной теме.
Отчет по практике предоставляется на защиту в документальном виде

руководителю НИР.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
научно-исследовательской работе, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

формирования, описание шкал оценивания;
методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по
дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:

методические рекомендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. – 61 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46822.html. – ЭБС «IPRbooks»

3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.html. – ЭБС «IPRbooks»

7.2 Дополнительная литература
1. Гондаренко А.С. Международно-правовое сотрудничество по обеспечению

безопасности и противодействию терроризму [Электронный ресурс] : практикум / А.С.
Гондаренко, Д.Г. Грязнов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69403.html.

2. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс)
[Электронный ресурс]: монография. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. –
103 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html. – ЭБС «IPRbooks»

3. Олимпиев А.Ю. Международное сотрудничество в противодействии торговле
людьми [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Олимпиев. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 87 c. — 978-5-238-02141-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52502.html

7.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-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
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Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета
представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического
университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Учебно-методическое руководство научно-исследовательской работой осуществляется
кафедрой «Международное право».

Перед началом НИР проводится организационное собрание с обучающимися, на котором
освещаются следующие вопросы.

Методические:
- цель и задачи НИР с выдачей каждому обучающемуся индивидуального задания;
- содержание программы НИР и календарного плана ее проведения;
- требования к отчету о НИР;
- порядок проведения итогов по НИР.
Организационные:
- порядок получения обучающимся необходимой документации;
- вопросы техники безопасности и охраны труда при работе на кафедре.

Кафедра:

 организует проведение научно-исследовательской работы обучающихся;
 обеспечивает обучающихся программой, методическими разработками и

календарными графиками проведения работы;
 выделяет научных руководителей из числа опытных преподавателей, хорошо

знающих специфику научно-исследовательской работы кафедры;
 ведет контроль проведения работы обучающихся, соблюдение ее сроков;
 организует конференции обучающихся с обсуждением интересных разработок

и решений;
 проводят обязательные инструктажи по охране груда и технике безопасности с

оформлением установленной документации, а в необходимых случаях – обучение
студентов безопасным методам работы.

Руководитель:

 разрабатывает индивидуальные задания обучающимся;
 обеспечивает проведение организационных мероприятий перед началом

работы;
 оказывает помощь в выполнении индивидуального задания, руководит научно-

исследовательской работой;
 контролирует работу обучающихся;
 рассматривает отчеты обучающихся;
 итоги работы обсуждаются на заседании кафедры.

Обучающиеся:

- обучающийся обязан провести работу в установленные сроки.
- обучающийся по окончании практики обязан представить отчет.

Индивидуальное задание обучающегося определяется руководителем в
соответствии с темой ВКР, а также направлениями научно-исследовательской работы
кафедры.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем

составе:
при прохождении практики на базе университета:

при Наименование
специальных помещений для

прохождения практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения

практики

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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 / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643.

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

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

помещения: № 121/Д –
Студенческая правовая
приемная

Мебель: учебная мебель

Технические средства: проектор,
экран, компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно
распространяемое ПО

2) Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для
самостоятельной работы

обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы

обучающихся

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационно-
коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
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1 2 3
электронную информационно-
образовательную среду
образовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

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

Компьютерный класс
(ауд. 401/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-
00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-
00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационно-

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007  Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный
договор № Tr000126594
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1 2 3
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)

Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант  Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2010 Лицензия
№110000006741
Matlab 2008a, Лицензия №537913
Microsoft Visual Studio 2005
Сублицензионный договор №
Tr000126594

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

Microsoft Windows 7 Professional
Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный
договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор #110001637279
Autocad 2014 Договор #110001637279
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

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

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
WxDev-C++( GNU GPL);
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
LibreOffice( GNU GPL)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся должны
быть сформированы компоненты компетенций, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс
компетенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ОПК-2
способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
Владеет навыками реализации норм российского и международного права

2 ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
Владеет способностью юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства в конкретной сфере профессиональной деятельности

3 ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
Владеет навыками ведения профессиональной деятельности и исполнения
должностных обязанностей в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации

4 ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Владеет навыками квалифицированного применения нормативных правовых
актов в деятельности организации

5 ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы
Умеет правильно оформлять юридические и служебные документы
организации
Владеет навыками разработки юридических и служебных документов
организации

6 ПК-6 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Владеет навыками толкования нормативных правовых актов

7 ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Владеет навыками защиты прав и свобод человека и гражданина

8 ПК-20
Способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования
Умеет проводить анализ правоприменительной и правоохранительной
практики организации

9 ПК-21 способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов
Умеет анализировать и обрабатывать результаты научных исследований,
полученные в ходе прохождения преддипломной практики

10 ПК-22 способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
готовить отчёты по результатам выполненных исследований
Умеет составлять отчет о прохождении преддипломной практики, содержащий
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№

Индекс
компетенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3
выводы по теме исследования

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

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется:

 по очной форме обучения – на 5 курсе (семестр А); длительность практики
составляет  6 недель, трудоемкость – 9 зачетных единиц.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
преддипломной  практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной

безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 приобрести опыт порядка заполнения административных материалов

(протоколов, постановлений, определений).
- ознакомиться с нормативными документами организации.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
ознакомлением:

- внутреннего распорядка, режимом и графиком работы организации;
- с целями, задачами, функциями и структурой организации;

изучением:
- нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность организации;
- порядком рассмотрений дел, находящихся в компетенции организации;
- конкретных примеров практического взаимодействия организации с

государственными органами Российской Федерации.
- вопросов, касающихся темы выпускной квалификационной работы;

анализом правоприменительной и правоохранительной практики, научной информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;

приобретением практических навыков составления юридических документов в
ходе исполнения отдельных поручений при подготовке документации организации.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

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

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 ксерокопии нормативных документов с места практики.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
преддипломной практики, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по
дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:

методические рекомендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. – 61 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46822.html. – ЭБС «IPRbooks»
2. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.html . – ЭБС «IPRbooks»

7.2. Дополнительная литература
1. Олимпиев А.Ю. Международное сотрудничество в противодействии торговле

людьми [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Олимпиев. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 87 c. — 978-5-238-02141-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52502.html

2. Гондаренко А.С. Международно-правовое сотрудничество по обеспечению
безопасности и противодействию терроризму [Электронный ресурс] : практикум / А.С.
Гондаренко, Д.Г. Грязнов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69403.html.

7.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-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
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета
представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического
университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики,
шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от

образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. Управление МВД РФ по Тамбовской

области
г. Тамбов, ул. Энгельса 31

2. Управление Министерства юстиции РФ по
Тамбовской области

Г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 142

3. Управление Судебного
департамента в Тамбовской области

г.Тамбов, ул. К.Маркса, 142/10

4. Тамбовский областной суд г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.8.
5. Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, дом 67/12
6. Тамбовская областная коллегия адвокатов

«Эгида»
Г. Тамбов, ул. Советская, д.70

2) Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для
самостоятельной работы

обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы

обучающихся

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

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

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационно-
коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007  Лицензия
№44964701
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1 2 3
образовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)

Компьютерный класс
(ауд. 401/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-
00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-
00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

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

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационно-
коммуникационной сети

Microsoft Windows 7 Professional
Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный
договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10
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1 2 3
«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)

Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор #110001637279
Autocad 2014 Договор #110001637279
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

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

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
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)

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