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

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: научно-исследовательская практика. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

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 

ОК-1  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

С10-(ОК-1) 
Умеет отражать достаточный уровень профессионального правосознания 

в процессе проведения научного исследования правовых явлений  

ОК-2 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

С10-(ОК-2) 
Владеет навыками исполнения профессиональных обязанностей в 

соответствии с базовыми принципами этики юриста 

ПК-2 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

С15-(ПК-2) 
Владеет навыками реализации норм материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

С4- (ПК-7) 
Владеет методикой толкования нормативных правовых актов для научно-

исследовательских целей 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 

изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину «История и методология 

юридической науки». 

 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 

прохождения предусмотренной учебным планом Производственной (научно-

исследовательской) практики. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 

 по очной форме обучения – на 1 курсе. 

 по заочной форме обучения – на 1 курсе. 

Длительность практики составляет  4  недели; трудоемкость –  6  зачетных единиц. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 приобрести опыт по развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

 изучением литературных данных по теме магистерской диссертации с целью 

выяснения современных тенденций в развитии данного направления 

 систематизацией и обобщением источников по теме магистерской диссертации. 

 

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 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 

Научно-исследовательской практике, по результатам которой выставляется зачет с 

оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 

государственном техническом университете и Положением об организации практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

 компетенции и этапы их формирования; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания; 

 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде 

отдельного документа ООП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Бакулев, В.А. Основы научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева. – Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2014. – 64 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65958.html. 

2. Скворцова, Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.М. Скворцова. – М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: 

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

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

современных научных методов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

В.З. Течиева, З.К. Малиева. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2016. – 152 c. – Режим доступа: 

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

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Ли, Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) 

[Электронный ресурс]: монография / Г.Т. Ли. – М.: Русайнс, 2015. – 103 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html. 

2. Новиков, В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку 

проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс] 

/ В.К. Новиков, Е.А. Корчагин. – М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. 

3. Сырых, В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный 

ресурс]: настольная книга соискателя / В.М. Сырых. – М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5770.html. 

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

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских 

диссертаций. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59137.html. 

5. Шутов, А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 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. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html 

 

7.3 Internet-ресурсы 

 

1. www.vsrf.ru Верховный Суд Российской Федерации 

2. www.ksrf.ru Конституционный Суд Российской Федерации 

 

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 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
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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://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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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся 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 университета: 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

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) 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

2) при прохождении практики на базе сторонних организаций: 

№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  УФССП по Тамбовской области г. Тамбов, ул. Советская, 191 

2.  УГИБДД УМВД России по Тамбовской 

области 

г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1 

3.  ОМВД России по Тамбовскому району  г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112а 

4.  УФСИН России по Тамбовской области г. Тамбов, ул. Клубная, 2а 

5.  Следственное управление УМВД России по 

Тамбовской области   

г. Тамбов, ул. Энгельса, 31 

6.  Управление Судебного департамента в 

Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 144 

7.  Контрольный комитет администрации г. 

Тамбова 

г. Тамбов, ул. Гастелло, 32а 

8.  Территориальное управление Росимущества 

в Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Московская, 65 

9.  Тамбовский областной суд г. Тамбов, ул. Коммунальная,8 

10.  Тамбовский районный филиал «Тамбовской 

областной коллегии адвокатов»   

г. Тамбов, ул. Коммунальная, 8 
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1. ВИД, ТИП НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, СПОСОБ И ФОРМА 

ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся является обязательным раз-

делом ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. 

Научно-исследовательская работа в семестре (в том числе научно-

исследовательский семинар)  проводится стационарно на выпускающей кафедре «Уголов-

ное право и  прикладная информатика в юриспруденции». Форма проведения – дискретно. 

Целью научно-исследовательской работы в семестре (в том числе научно-

исследовательский семинар)  является формирование у обучаемых общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к научно-

исследовательской и инновационной деятельности в соответствии с направлением подго-

товки; систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний в области 

методологии научно-исследовательской деятельности, формирование у магистрантов на-

выков ведения самостоятельной научной работы. 

Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в следующих фор-

мах:  

 изучение библиографии по теме научного исследования;  

 использование методик анализа и моделирования в разработке темы научного 

исследования;  

 рассмотрение и обсуждение вопросов по теме  научного исследования 

(магистерской диссертации);  

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе 

публичной;  

 выступления на научно-исследовательском семинаре. 

Научно-исследовательская работа в семестре – вид учебной работы, направленный 

на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных магист-

рантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование теоретических и прак-

тических навыков по избранной магистерской программе, подготовку к будущей профес-

сиональной деятельности.  

Научно-исследовательская работа проводится в 1,2,3 семестрах и включает в себя 

научно-исследовательский семинар, который проводится во втором и третьем семестрах 

очной и заочной форм обучения руководителем магистерской программы при обязатель-

ном участии ведущего работника профильных организаций, предприятий и учреждений. 

На данном семинаре с привлечением работодателей и ведущих исследователей проводит-

ся обсуждение результатов научно-исследовательской работы, позволяющее оценить уро-

вень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций у обучающихся, В 

рамках научно-исследовательского семинара планируются и корректируются индивиду-

альные планы научно-исследовательской работы обучаемых, обсуждается обоснование 

темы, плана и промежуточных результатов исследования. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП 

 

2.1. В результате проведения научно-исследовательской работы у обучающихся 

должны быть сформированы 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 

ОК-2 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста 

С11 – (ОК2) знать основные профессиональные обязанности юриста 

С12-(ОК-2) 
уметь добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста 

С13-(ОК2) 
владеть навыками исполнения профессиональных обязанностей, соблюде-

ния принципов этики юриста 

ОК-4 
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языка-

ми как средством делового общения 

С10- (ОК4) 
знать лексику и грамматику русского и иностранного языков как средства 

делового общения 

С11-(ОК4) 
уметь свободно пользоваться русским и иностранным языками как средст-

вом делового общения 

С12- (ОК4) владеть лексикой и грамматикой русского и иностранного языков 

ОК-5 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении кол-

лективом 

С13-(ОК5) знать организацию исследовательских работ 

С14-(ОК5) 
уметь использовать на практике приобретенные умения и навыки в орга-

низации исследовательских работ, в управлении коллективом 

С15-(ОК-5) 
владеть умениями и навыками в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

ПК-2 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности 

С16-(ПК2) 

Знать нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической дея-

тельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

С17-(ПК2) 
Уметь реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

С18-(ПК2) 

владение нормативными правовыми актами в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности, в реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-7 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

С5-(ПК7) Знать нормативные правовые акты 

С6-(ПК7) Уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
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Индекс компе-

тенции / Струк-

турной состав-

ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 

С7-(ПК7) Владеть методикой толкования нормативных правовых актов 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

С7-(ПК9) Знать, как принимать оптимальные управленческие решения 

С8-(ПК9) Уметь принимать оптимальные управленческие решения 

С9-(ПК9) Владеть методикой принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управ-

ленческие инновации в профессиональной деятельности 

С7-(ПК10) 
знать основные тенденции управленческих инноваций в профессиональ-

ной деятельности 

С8-(ПК10) 
уметь применять основные управленческие инновации в профессиональ-

ной деятельности 

С9-(ПК10) 
владеть навыками реализации основных управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности 

ПК-11 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

С5-(ПК11) Знать методику проведения научных исследований в области права 

С6-(ПК11) Уметь проводить научные исследования в области права 

С7-(ПК11) 

владеть в совершенстве избранной темой научного исследования; метода-

ми, приемами и средствами проведения научных исследований; навыками     

эффективного применения на практике знаний, полученных при изучении 

юридических дисциплин; навыками работы в научном коллективе 

 

2.2. Дисциплина «Научно-исследовательская работа в семестре (в том числе научно-

исследовательский семинар)» входит в состав вариативной части образовательной про-

граммы. До ее изучения обучающемуся не требуется предварительного изучения дисцип-

лин.  

 

2.3.  Освоение данной дисциплины является необходимым условием для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
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3. ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки Научно-

исследовательская работа в семестре (в том числе научно-исследовательский семинар) 

реализуется: 

 по очной форме обучения – 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах. 

 по заочной форме обучения – на 1-2 курсах. 

Трудоемкость – 21 зачетная единица, 756 часов. 

 

3.1. Очная форма обучения 

 

Виды работ Всего 
2 

семестр 

3  

семестр 
1 2 3 4 

Научно-исследовательский семинар 36 18 18 

 

3.2. Заочная форма обучения 

 

Виды работ Всего 
1 

курс 

2 

курс  
1 2 3 4 

Научно-исследовательский семинар 8  4 4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание НИР определяется руководителем программы подготовки магистров на 

основе ФГОС с учетом интересов и возможностей кафедры «Уголовное право и приклад-

ная информатика в юриспруденции». 

Закрепление знаний, полученных по дисциплинам направления, приобретение прак-

тических навыков выполнения научных исследований. 

Знакомство с порядком и методиками аналитических и исследовательских работ. 

Анализ литературных данных по теме магистерской диссертации с целью выяснения 

современных тенденций в развитии данного направления. 

Предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

-планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с те-

матикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, подго-

товку реферата по избранной теме; 

-проведение научно-исследовательской работы; 

-корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

-составление отчета о научно-исследовательской работе; 

-публичная защита выполненной работы. 

По окончании НИР магистрант должен уметь: 

1) самостоятельно проводить анализы и исследования, предусмотренные регла-

ментами, используемых на предприятиях и в организациях; 

2) пользоваться методиками, стандартами и другой нормативной   документаци-

ей. 

Научно-исследовательская работа осуществляться в виде выполнения исследова-

тельского проекта, тематика которого соотносится с выбранной темой магистерской дис-

сертации и направлениями научно-исследовательской работы кафедры. 

В качестве индивидуального задания студенту-магистранту выдается одно из сле-

дующих: 

 подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбран-

ной темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской работы 

кафедры; 

 подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации (темами 

исследовательских работ), для участия в научной конференции; 

 подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской диссертации 

(темами исследовательских работ); 

 составление развернутой библиографии по теме диссертации; 

 составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации. 

Форма отчета студента-магистранта о НИР зависит  от  направления НИР, а также 

его индивидуального задания. Отчет  представляется в письменном виде. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изуче-

нием, поиском, обработкой,  систематизацией научной, методической литературы по теме 

диссертационного исследования 

 

Научно-исследовательская работа для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Содержание тем Научно-исследовательского семинара 

 

2 семестр. Очная форма обучения. 

 

Тема 1. Особенности проведения научных исследований в сфере  уголовного 

процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в системе органов 

обеспечения правопорядка и безопасности (Проводится научным руководителем маги-

стерской программы). 

Понятие «наука», ее роль в юриспруденции. Классификация наук. Научные иссле-

дования: определение, виды. Организация НИРС в вузе по программе магистратуры 

«Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность в системе 

органов обеспечения правопорядка и безопасности». Основные направления научных ис-

следований в юриспруденции. Факторы и критерии обоснования темы магистерской дис-

сертации. Формирование цели и задач магистерской диссертации. 

 

Тема 2. Виды источников информации для написания магистерской диссерта-

ции в сфере уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной дея-

тельности в системе органов обеспечения правопорядка и безопасности (Проводится 

научным руководителем магистерской программы). 

Способы сбора первичных данных для написания магистерской диссертации. Под-

бор и анализ источников: нормативных актов, материалов судебной практики, научной и 

учебной литературы. 

 

Тема 3. Особенности анализа информации для проведения научных исследо-

ваний в сфере уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной дея-

тельности в системе органов обеспечения правопорядка и безопасности (Проводится 

научным руководителем магистерской программы). 

Обзор изменений законодательства и иных нормативных актов, материалов судеб-

ной практики. Анализ научной и учебной литературы. Анализ собранной информации. 

 

Тема 4. Оформление результатов научных исследований уголовного процесса, 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в системе органов обеспече-

ния правопорядка и безопасности (Проводится ведущим специалистом (действующим 

работником) профильной организации, предприятия или учреждения). 

Техника оформления результатов научно-исследовательской работы. Планирова-

ние презентации научного исследования. Подготовка презентации научного исследования. 

Характеристика визуальных вспомогательных средств и иллюстраций. Проведение пре-

зентации научного исследования. 

 

3 семестр. Очная форма обучения.  

 

Тема 1. Юридическая наука и практика в сфере уголовного процесса, крими-

налистики и оперативно-розыскной деятельности в системе органов обеспечения 

правопорядка и безопасности (Проводится научным руководителем магистерской про-

граммы). 

Юридическая наука и юридическая практика: вопросы соотношения. Функции го-

сударства в управлении развитием науки уголовного процесса, криминалистики и опера-

тивно-розыскной деятельности. Экономическая и правовая политика и современное кор-

поративное право. Взаимоотношение науки и религии в современной культуре. Общество 

знания: понятие и смысл. Научные исследования как условие предотвращения социаль-

ных кризисов.  
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Тема 2. Методология научных исследований в сфере уголовного процесса, 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в системе органов обеспече-

ния правопорядка и безопасности (Проводится научным руководителем магистерской 

программы). 

Методология юридического исследования. Юридическая догма: становление и 

роль в современном правоведении. Юридические конструкции в правоведении. Модели-

рование в правоведении. Исследовательские программы в юриспруденции. Юридическая 

наука и юридическая практика: вопросы соотношения. Наука, человек, повседневность. 

Проблема автономии теоретического знания в правоведении. Системный подход в юри-

дическом исследовании уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности. Методологический плюрализм в исследовании правовых явлений в уголов-

ном процессе, криминалистике и оперативно-розыскной деятельности. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение и компьютеризация науки уголовного 

процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в системе органов 

обеспечения правопорядка и безопасности (Проводится ведущим специалистом (дейст-

вующим работником) профильной организации, предприятия или учреждения). 

Техника оформления результатов научно-исследовательской работы в юриспру-

денции. Оформление библиографических ссылок. Правила цитирования. Работа со спра-

вочными правовыми системами. 

 

Тема 4. Развитие представлений об уголовном процессе, криминалистике и 

оперативно-розыскной деятельности в современной юриспруденции (Проводится на-

учным руководителем магистерской программы). 

Проблемы и перспективы развития науки уголовного процесса, криминалистики и 

оперативно-розыскной деятельности в системе органов обеспечения правопорядка и безо-

пасности. Зарубежные исследования в сфере уголовного процесса, криминалистики и опе-

ративно-розыскной деятельности в системе органов обеспечения правопорядка и безопас-

ности. 

 

2 семестр. Заочная форма обучения. 

 

Тема 1. Особенности проведения научных исследований в сфере  уголовного 

процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в системе органов 

обеспечения правопорядка и безопасности (Проводится научным руководителем маги-

стерской программы). 

Понятие «наука», ее роль в юриспруденции. Классификация наук. Научные иссле-

дования: определение, виды. Организация НИРС в вузе по программе магистратуры 

«Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность в системе 

органов обеспечения правопорядка и безопасности». Основные направления научных ис-

следований в юриспруденции. Факторы и критерии обоснования темы магистерской дис-

сертации. Формирование цели и задач магистерской диссертации. 

 

Тема 2. Виды источников информации для написания магистерской диссерта-

ции в сфере уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной дея-

тельности в системе органов обеспечения правопорядка и безопасности (Проводится 

научным руководителем магистерской программы). 

Способы сбора первичных данных для написания магистерской диссертации. Под-

бор и анализ источников: нормативных актов, материалов судебной практики, научной и 

учебной литературы. 
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Тема 3. Особенности анализа информации для проведения научных исследо-

ваний в сфере уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной дея-

тельности в системе органов обеспечения правопорядка и безопасности (Проводится 

научным руководителем магистерской программы). 

Обзор изменений законодательства и иных нормативных актов, материалов судеб-

ной практики. Анализ научной и учебной литературы. Анализ собранной информации. 

 

Тема 4. Оформление результатов научных исследований уголовного процесса, 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в системе органов обеспече-

ния правопорядка и безопасности (Проводится ведущим специалистом (действующим 

работником) профильной организации, предприятия или учреждения). 

Техника оформления результатов научно-исследовательской работы. Планирова-

ние презентации научного исследования. Подготовка презентации научного исследования. 

Характеристика визуальных вспомогательных средств и иллюстраций. Проведение пре-

зентации научного исследования. 

 

3 семестр. Заочная форма обучения.  

 

Тема 1. Юридическая наука и практика в сфере уголовного процесса, крими-

налистики и оперативно-розыскной деятельности в системе органов обеспечения 

правопорядка и безопасности (Проводится научным руководителем магистерской про-

граммы). 

Юридическая наука и юридическая практика: вопросы соотношения. Функции го-

сударства в управлении развитием науки уголовного процесса, криминалистики и опера-

тивно-розыскной деятельности. Экономическая и правовая политика и современное кор-

поративное право. Взаимоотношение науки и религии в современной культуре. Общество 

знания: понятие и смысл. Научные исследования как условие предотвращения социаль-

ных кризисов.  

 

Тема 2. Методология научных исследований в сфере уголовного процесса, 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в системе органов обеспече-

ния правопорядка и безопасности (Проводится научным руководителем магистерской 

программы). 

Методология юридического исследования. Юридическая догма: становление и 

роль в современном правоведении. Юридические конструкции в правоведении. Модели-

рование в правоведении. Исследовательские программы в юриспруденции. Юридическая 

наука и юридическая практика: вопросы соотношения. Наука, человек, повседневность. 

Проблема автономии теоретического знания в правоведении. Системный подход в юри-

дическом исследовании уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности. Методологический плюрализм в исследовании правовых явлений в уголов-

ном процессе, криминалистике и оперативно-розыскной деятельности. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение и компьютеризация науки уголовного 

процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в системе органов 

обеспечения правопорядка и безопасности (Проводится ведущим специалистом (дейст-

вующим работником) профильной организации, предприятия или учреждения). 

Техника оформления результатов научно-исследовательской работы в юриспру-

денции. Оформление библиографических ссылок. Правила цитирования. Работа со спра-

вочными правовыми системами. 
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Тема 4. Развитие представлений об уголовном процессе, криминалистике и 

оперативно-розыскной деятельности в современной юриспруденции (Проводится на-

учным руководителем магистерской программы). 

Проблемы и перспективы развития науки уголовного процесса, криминалистики и 

оперативно-розыскной деятельности в системе органов обеспечения правопорядка и безо-

пасности. Зарубежные исследования в сфере уголовного процесса, криминалистики и опе-

ративно-розыскной деятельности в системе органов обеспечения правопорядка и безопас-

ности. 

 

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания НИС, представлено ниже. 

 

Очная форма обучения 

2 семестр 

 

Номер  

раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

Научно-исследовательский семинар 
1 2 

Тема 1 4 

Тема 2 4 

Тема 3 4 

Тема 4 6 

 

3 семестр 

 

 

Номер  

раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

Научно-исследовательский семинар 
1 2 

Тема 1 4 

Тема 2 4 

Тема 3 4 

Тема 4 6 

 

Заочная форма обучения 

1 курс ( 2 семестр) 

 

Номер  

раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

Научно-исследовательский семинар 
1 2 

Тема 1-2 2 

Тема 3-4 2 

 

2 курс ( 3 семестр) 

 

Номер  

раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

Научно-исследовательский семинар 
1 2 

Тема 1-2 2 

Тема 3-4 2 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 
По итогам прохождения научно-исследовательской работы в семестре ( в том числе 

научно-исследовательский семинар) обучающийся формирует отчет о НИР, содержащий: 

конверт; диск, на который записывается отчет и имеющиеся приложения. 

Отчет о научно-исследовательской работе должен включать описание проделанной 

работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, 

предусмотренные программой научно-исследовательской работы, а также сформулирова-

ны выводы, к которым пришел магистрант, и предложения. К отчету могут прилагаться 

таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.  

Структурными элементами отчета являются:  

 титульный лист; 

 индивидуальный план магистранта 

 список использованных источников; 

 изучение возможных направлений, областей, проблем научно—

исследовательской работы; 

 Выбор темы научно-исследовательской выпускной квалификационной работы, 

изучение объекта и предмета  выпускной квалификационной работы; 

 подготовка и оформление  задания на выпускную квалификационную работу; 

Обязательные приложения к отчету: 

 Статья, опубликованная в сборнике; 

 Список изученной литературы по выбранной теме. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по на-

учно-исследовательской работе, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-

дарственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

 планируемые результаты научно-исследовательской работы, определяемые 

перечнем компетенций, которые формируются у обучающихся в ходе научно-

исследовательской работы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

 типовые вопросы к защите отчета по научно-исследовательской работе; 

 описание шкалы оценивания; 

 методические рекомендации по подготовке и защите отчета по научно-

исследовательской работе. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ООП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Бакулев, В.А. Основы научного исследования [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева. – Екатеринбург: Уральский феде-

ральный университет, 2014. – 64 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65958.html. 

2. Скворцова, Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.М. Скворцова. – М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: 

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

3. Течиева, В.З. Организация исследовательской деятельности с использованием со-

временных научных методов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.З. 

Течиева, З.К. Малиева. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогиче-

ский институт, 2016. – 152 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73811.html. 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. Ли, Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Элек-

тронный ресурс]: монография / Г.Т. Ли. – М.: Русайнс, 2015. – 103 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61633.html. 

2. Новиков, В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку 

проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс] 

/ В.К. Новиков, Е.А. Корчагин. – М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. 

3. Сырых, В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ре-

сурс]: настольная книга соискателя / В.М. Сырых. – М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5770.html. 

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

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских дис-

сертаций. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137.html. 

5. Шутов, А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. – Белгород: Белгородский госу-

дарственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html. 

 

7.3 Internet-ресурсы 

1. www.vsrf.ru Верховный Суд Российской Федерации 

2. www.ksrf.ru Конституционный Суд Российской Федерации 

 

7.4 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 

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
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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». 

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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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

 

Учебно-методическое руководство научно-исследовательской работой в семестре осу-

ществляется кафедрой " Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции". 

Вначале семестра проводится организационное собрание с магистрантами, на котором ос-

вещаются следующие вопросы: 

- цель и задачи НИР с выдачей каждому студенту индивидуального задания; 

- содержание программы НИР и календарного плана ее проведения; 

- требования к отчету о НИР; 

- порядок проведения итогов по НИР; 

- порядок получения студентом необходимой документации; 

- вопросы техники безопасности и охраны труда при работе на кафедре. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для организации и проведения научно-исследовательской работы в семестре (в том 

числе научно-исследовательский семинар) стационарно на выпускающей кафедре исполь-

зуется материально-техническая база университета. 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1 2 3 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование по-

мещений для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Реквизи-

ты подтверждающего документа 

1 2 3 

Читальный зал 

Научной библиотеки 

ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные 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, обеспечиваю-

щее доступ к сети интернет (проводное соедине-

ние 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: компью-

терные 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, обеспечиваю-

щее доступ к сети интернет (проводное соедине-

ние и беспроводное соединение по технологии Wi-

Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая практика. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП 

 

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 / 

Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 

ОК-1  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального пра-

восознания 

С11- (ОК-1) 

уметь оценивать социальную значимость своей профессии, возможные кор-

рупционные риски, не допускать коррупционного поведения, уважительно 

относиться к праву и закону 

С12- (ОК-1) 

владеть основами профессиональной деятельности, репродуктивными и 

творческими способами познавательной деятельности в качестве основы  ин-

дивидуального стиля будущей профессии 

ОК-3 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

С16- (ОК-3) 

уметь  применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, про-

фессиональной компетенции 

С17- (ОК-3) 
владеть методологией по совершенствованию и развитию своего интеллек-

туального и общекультурного уровня 

ПК-6 
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению корруп-

ционному поведению 

С10- (ПК-6) 
уметь выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционному 

поведению 

С11- (ПК-6) 
владеть методикой по выявлению, даче оценки и содействию пресечению 

коррупционному поведению 

ПК-12 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретиче-

ском и методическом уровне 

С4- (ПК-12) 
владеть техникой преподавания юридических дисциплин на высоком теоре-

тическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

С4- (ПК-13) 
владеть навыками управления самостоятельной работой обучающихся на 

практических и семинарских занятиях 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

С4- (ПК-14) 
владеть навыками по организации и проведению научно-педагогических ис-

следований 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

С4- (ПК-15) владеть навыками по грамотному осуществлению правового воспитания 
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2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. Для 

ее изучения и формирования у обучающихся указанных выше компетенций не требуется 

предварительное освоение других дисциплин ООП. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 

 по очной форме обучения – на 2 курсе. 

 по заочной форме обучения – на 2 и 3 курсах. 

Длительность практики составляет  3  недели; трудоемкость –  6 зачетных единиц. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику; 

 ознакомиться с федеральным государственным образовательным стандартом и 

рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ; 

 освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведе-

нии на примере деятельности выпускающей кафедры. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

 подготовкой учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, семинарскому занятию,  

 организацией и проведением занятий с использованием современных информаци-

онных технологий; 

 изучением учебно-методической литературы по рекомендованным дисциплинам 

учебного плана; 

 принятием непосредственного участия в учебном процессе; 

 посещением занятия, проводимым опытными преподавателями и другими маги-

странтами кафедры, и участвовать в их анализе. 

Форма отчета магистранта о педагогической практике зависит от его индивидуаль-

ного задания и имеет развернутый план семинарских занятий. 

В качестве индивидуального задания магистранту поручается одно из следующих 

мероприятий: 

 участие в подготовке и проведении занятий  по теме, определенной руководителем ма-

гистерской диссертации; 

 участие в проведении текущего контроля. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей 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 до-

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-

венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-

мирует отчет практике, содержащий:  

 титульный лист; 

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

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от организации о работе обучающегося в период 

прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения  

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 Пе-

дагогической практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-

дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

 компетенции и этапы их формирования; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания; 

 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ООП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. – М.: Русайнс, 2016. – 244 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61648.html. 

2. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

446 c– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Павлова, Н.А. Дневник производственной педагогической практики [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.А. Павлова, Г.Р. Ганиева. – Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. – 102 c. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66808.html. 

2.Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. И. Попов. – 

Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/popov-t.pdf 

3. Самойлов, В.Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего 

образования России [Электронный ресурс]: монография / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – 367 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71156.html. 

4. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая пара-

дигма [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015. – 207 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html. 

5. Томина, Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ф. Томина. – Оренбург: Оренбургский государст-

венный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 150 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69899.html. 

6. Торгашев, Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Торгашев. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2010. – 341 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1918.html.  

7.3 Периодическая литература 

1. www.vsrf.ru Верховный Суд Российской Федерации 

2. www.ksrf.ru Конституционный Суд Российской Федерации 

 

7.4 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 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». 

 

 

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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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся задание на практику, дает необходи-

мые 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, 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;  

 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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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следую-

щем составе:  

1) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1 2 3 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

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) 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

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

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская практика. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП 

 

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 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

С10- (ПК-1) 
уметь использовать полученные знания при разработке нормативно-

правовых актов уголовно-процессуального характера 

С11- (ПК-1) 
владеть навыками разработки уголовно-процессуальных нормативно-

правовых актов 

ПК-3 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

С10- (ПК-3) 
уметь применять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

С11- (ПК-3) 
владеть должностными обязанностями по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

С16- (ПК-4) 
уметь выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

С17- (ПК-4) 
владеть навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений 

ПК-5 
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

С4- (ПК-5) 
уметь осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

С5- (ПК-5) 
владеть методикой по осуществлению предупреждения правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-8 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности 

С7- (ПК-8) 
владеть навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

ПК-11 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

С4- (ПК-11) владеть методикой проведения научных исследований в области права 

 

2.2. Производственная научно-исследовательская практика входит в состав 

вариативной части образовательной программы. До ее прохождения обучающийся должен 

успешно освоить учебную практику. 
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2.3. Производственная (научно-исследовательская 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 2 курсе. 

 по заочной форме обучения – на 3 курсе. 

Длительность практики составляет  14 недель; трудоемкость –  21  зачетных единиц. 



Программа производственной практики: Научно-исследовательской практики  
 

 

— 7 — 

 

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. 

 

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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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. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

Научно-исследовательской практике, по результатам которой выставляется зачет с 

оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 

государственном техническом университете и Положением об организации практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

 компетенции и этапы их формирования; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания; 

 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде 

отдельного документа ООП ВПО. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Бакулев, В.А. Основы научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева. – Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2014. – 64 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65958.html. 

2. Скворцова, Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.М. Скворцова. – М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: 

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

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

современных научных методов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

В.З. Течиева, З.К. Малиева. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2016. – 152 c. – Режим доступа: 

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

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Ли, Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) 

[Электронный ресурс]: монография / Г.Т. Ли. – М.: Русайнс, 2015. – 103 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html. 

2. Новиков, В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку 

проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс] 

/ В.К. Новиков, Е.А. Корчагин. – М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. 

3. Сырых, В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный 

ресурс]: настольная книга соискателя / В.М. Сырых. – М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5770.html. 

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

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских 

диссертаций. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59137.html. 

5. Шутов, А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 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. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html. 

 

7.3 Периодическая литература 

1. Журнал "Бюллетень Высшей Аттестационной Комиссии Министерства 

Образования Российской Федерации" 

2. Журнал "Научно-методический журнал Информатизация образования и науки" 

 

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/ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
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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://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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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала 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. 

Индивидуальное задание магистранта при прохождении научно-исследовательской 

практики определяется научным руководителем в соответствии с темой магистерской 

диссертации, а также направлениями научно-исследовательской работы кафедры и 

утверждается заведующим кафедрой. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе: 

1) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

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) 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

2) при прохождении практики на базе сторонних организаций: 

№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  УФССП по Тамбовской области г. Тамбов, ул. Советская, 191 

2.  УГИБДД УМВД России по Тамбовской 

области 

г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1 

3.  ОМВД России по Тамбовскому району  г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112а 

4.  УФСИН России по Тамбовской области г. Тамбов, ул. Клубная, 2а 

5.  Следственное управление УМВД России по 

Тамбовской области   

г. Тамбов, ул. Энгельса, 31 

6.  Управление Судебного департамента в 

Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 144 

7.  Контрольный комитет администрации г. 

Тамбова 

г. Тамбов, ул. Гастелло, 32а 

8.  Территориальное управление Росимущества 

в Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Московская, 65 

9.  Тамбовский областной суд г. Тамбов, ул. Коммунальная,8 

10.  Тамбовский районный филиал «Тамбовской 

областной коллегии адвокатов»   

г. Тамбов, ул. Коммунальная, 8 
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