
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

Кафедра «Конституционное и административное право» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Учебно-методическое пособие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тольятти - 2018 



 

                            Производственная практика. Учебно-методическое 
пособие. - Тольятти, 2018.- с. 21 

 
 
 
 

 

Учебно-методическое пособие разработано на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению/специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» и предназначено для подготовки студентов к 

прохождению производственной практики. Пособие включает в себя 

программу дисциплины, методические указания по прохождению 

практики, подготовке и сдаче отчета, перечень необходимых источников и 

литературы, перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждено учебно-методическим советом института права ТГУ 
 
 
 
 
 

 

©                          2018 

© Тольяттинский государственный университет 



3 
 

 

1. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Цель – закрепление полученных теоретических знаний и их развитие в 

практической деятельности, получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, закрепление и развитие навыков юридической 

квалификации, толкования правовых норм и правоприменения. 

 

Задачи: 
1. Закрепление и развитие навыков работы с правовой информацией; 

2. Закрепление и развитие навыков составления юридических документов; 

3. Закрепление и развитие навыков юридического консультирования; 

4. Профессиональная адаптация на рабочем месте;  
5. Закрепление и развитие навыков правовой квалификации юридических 
фактов;  
6. Закрепление навыков работы в коллективе, в команде; 

7. Развитие правосознания и осознания значимости своей будущей профессии. 

 

Способ проведения практики: стационарная 

 

Тип и форма (формы) проведения практики 

 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  

Форма проведения практики: непрерывная 

 

Место проведения практики: 

 

Практика проводится в: 

1. Мэрии г.о. Тольятти; 

2. Юридических службах хозяйствующих субъектов; 

3. Межрайонные инспекции ФНС России по Самарской области 

4. Прокуратуре г. Тольятти; 

5. УВД г.о. Тольятти; 

6. Федеральной службе судебных приставов по Автозаводскому 

району г.о. Тольятти; 

7. Следственном комитете г. Тольятти. 
 

Основные этапы практики: 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

1 Организация практики 

2 Подготовительный  этап 

3 Участие в деятельности организации 

4 Экспериментальный этап 

5 Обработка и анализ 

6 Подготовка отчета по практике 

 

Структура и содержание практики для студентов, работающих по специальности  
 

№ Разделы (этапы) 
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п/ практики     

п      

1 Организация практики ознакомление со структурой организации: 
  ознакомление с нормативно-правовой, 

  организационно-управленческой и иной 

  документацией, отражающей структуру, направление 

  и особенности деятельности организации, в которую 

  студент направлен для прохождения практики; 

  ознакомление с делопроизводством организации, 

  обучение работе в канцелярии. 

2 Подготовительный  этап инструктаж   по   технике   безопасности,   правилам 
  внутреннего   распорядка   организации   и   правилам 

  охраны  труда.  Участие  в  мероприятиях,  собраниях, 

  действиях,   проводимых   данной   организацией   в 

  соответствии с заданием на практику  

3 Участие в деятельности участие   в   мероприятиях,   собраниях,   действиях, 
 организации проводимых  данной  организацией  в  соответствии  с 

  заданием на практику   

   

4 Экспериментальный этап сбор  эмпирического  материала,  проведение  научных 
  исследований по правовым проблемам, 

  соответствующим направлению индивидуальной 

  исследовательской работы   

   

5 Обработка и анализ обработка и анализ полученной во время прохождения 
  практики информации   

   

6 Подготовка отчета по подведение итогов практики, подготовка и составление 
 практике письменного отчета по практике  

      

 

Структура и содержание практики для студентов, не работающих по 

специальности  

№ 
Разделы (этапы) 

     

п/ 
     

практики 
     

п 
     

      

1 Организация практики ознакомление со структурой организации: 
  ознакомление с нормативно-правовой, 

  организационно-управленческой и иной 

  документацией, отражающей  структуру, направление 

  и особенности деятельности организации, в которую 

  студент   направлен   для   прохождения   практики; 

  ознакомление   с   делопроизводством   организации, 

  обучение работе в канцелярии.   
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2 Подготовительный  этап инструктаж   по   технике   безопасности,   правилам 
  внутреннего   распорядка   организации   и   правилам 

  охраны  труда.  Участие  в  мероприятиях,  собраниях, 

  действиях,   проводимых   данной   организацией   в 

  соответствии с заданием на практику  

3 Участие в деятельности участие   в   мероприятиях,   собраниях,   действиях, 
 организации проводимых  данной  организацией  в  соответствии  с 

  заданием на практику   

   

4 Экспериментальный этап сбор  эмпирического  материала,  проведение  научных 
  исследований по правовым проблемам, 

  соответствующим направлению индивидуальной 

  исследовательской работы   

   

5 Обработка и анализ обработка и анализ полученной во время прохождения 
  практики информации   

   

6 Подготовка отчета по подведение итогов практики, подготовка и составление 
 практике письменного отчета по практике  

      



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика в районном суде  
При прохождении производственной практики в районном суде следует 

ознакомиться:  
- с организацией и структурой районного суда; 

- с подведомственностью дел районного суда; 

- с порядком учета уголовных дел, а также материалов, поступающих в суд;  
- правилами приема, хранения, выдачи и реализации вещественных 

доказательств;  
- с процессуальным порядком рассмотрения дел, материалов, жалоб; 

- с методикой работы судьи в период подготовки к рассмотрению уголовных 

дел;  
- с требованиями, которые предъявляются к приговору суда, иным 

процессуальным документам;  
- с работой секретаря судебного заседания, составлением протокола судебного 

заседания;  
- с исполнением судебных постановлений по уголовным делам. 

 

Производственная практика в прокуратуре района 
При прохождении практики в прокуратуре района следует ознакомиться:  
- с организацией, задачами и основными направлениями деятельности 

прокуратуры;  
- с порядком назначения прокурора района, других работников прокуратуры;  
- с основными формами прокурорского надзора за законностью деятельности 

органов власти и управления;  
- с правилами составления процессуальных документов прокурором, 

помощниками прокурора;  
- с организацией взаимодействия прокурора района со следственными органами, 

органами внутренних дел и оперативными службами;  
- с основами участия прокурора в рассмотрении судом уголовных дел 

(заслушать судебные процессы, обвинительную речь прокурора, проанализировать их 
достоинства и недостатки).  

При прохождении практики в прокуратуре района студент вырабатывает навыки 
проведения практических мероприятий, связанных с будущей производственной 
деятельностью. 

 

Производственная практика в органе внутренних дел 
При прохождении практики в органе внутренних дел следует ознакомиться:  
- с организацией, задачами и основными направлениями деятельности полиции и 

ее структурных подразделений; 

- с порядком производства оперативно-розыскной деятельности;  
- с порядком производства предварительного следствия и основных 

следственных действий, с планированием следствия;  
- с правилами составления процессуальных документов следователем, 

дознавателем, начальником следственного отдела, начальником отдела дознания;  
- с организацией взаимодействия органа внутренних дел с прокуратурой района,  

отделами полиции и управлениями внутренних дел районного, городского и областного 
уровней; 
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При прохождении практики в органе внутренних дел студент вырабатывает 
навыки проведения практических мероприятий, связанных с будущей 
производственной деятельностью. 

 

Производственная практика в адвокатуре 
При прохождении практики в адвокатуре следует ознакомиться:  
- с организацией, задачами и основными направлениями деятельности 

адвокатуры;  
- с порядком приобретения статуса адвоката; 

- правами и обязанностями адвоката;  
- с порядком производства предварительного следствия и основных 

следственных действий с участием адвоката;  
- с правилами составления процессуальных документов адвокатом;  
- с организацией взаимодействия адвоката с прокуратурой района, с 

управлениями внутренних дел районного и городского уровней и оперативными 
службами;  

- с основами участия адвоката в рассмотрении судом уголовных дел (заслушать 
судебные процессы, речь защитника, проанализировать их достоинства и недостатки);  

При прохождении практики в адвокатуре студент вырабатывает навыки 

проведения практических мероприятий, связанных с будущей производственной 
деятельностью.  

Для достижения этих целей перед студентами практикантами ставятся 
следующие задачи:  

- самостоятельно принимать решения о применении норм материального и 

процессуального права к конкретным реальным ситуациям, составлять проекты 

необходимых в связи с этим правовых документов (постановление о возбуждении 

уголовного дела, определений, представлений, протестов и т.д.) и иных деловых бумаг 

(ответов на жалобы и заявления, запросов, препроводительных писем и т.п.) под 

контролем и по поручению руководителя практики;  
- по согласованию с научным руководителем изучить и обобщить уголовные 

дела, судебные споры и иные практические материалы;  
- проанализировать встретившиеся на практике достоинства, недостатки в 

применении законодательства и сделать необходимые выводы применительно к своей 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Требования к оформлению документов  
Для более четкой организации прохождения производственной практики, а 

также для обеспечения контроля действий студентов и последующей их оценки, 
составляются планирующие и отчетные документы. Таковыми, в частности, являются:  

1. Характеристика на практиканта от организации. Не исключена возможность 

предоставления характеристики на отдельном бланке организации. Если мест 

прохождения практики несколько, то характеристика предоставляется от каждой 
организации.  

2. Учет работы студента, который ведется студентом ежедневно и в котором 

кратко указывается проделанная за день работа.  
Студентам, проходящим практику в нескольких учреждениях, рекомендуется 

вести единый учет по установленной форме в течение всего срока практики.  
3. Отчет, который составляется после завершения практики, и представляется 

для защиты вместе с другими указанными ранее документами. Отчет должен содержать 

общие сведения о времени и сроках практики; об учреждениях, где проходила 
практика; изложение и анализ наиболее сложных вопросов и проблем, изученных во 
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время практики; перечень и содержание заданий, которые выполнял студент и с какими 

затруднениями при этом столкнулся; объяснения, почему не были выполнены 

отдельные задания; выводы студента о пройденной практике. В отчете по возможности 

необходимо конкретно указать документы, процессуальные акты, дела, фамилии лиц, с 

которыми связаны выполненные задания и т.д. В отчете могут быть приведены 

выдержки из проектов нормативных правовых актов, заключений по результатам 

проведенных юридических действий, ответов и разъяснений на жалобы и заявления 

граждан, обращений и запросов депутатов и должностных лиц.  
4. Приложения.  
К отчету по практике должны быть приложены образцы тех процессуальных и 

иных юридических документов, в составлении которых студент принимал участие в 

период практики. При невозможности приложить документы к отчету в виду 
служебной или коммерческой тайны, в отчете должна быть сделана об этом отметка.  

Все отчетные документы должны быть в печатном виде, подписаны 
непосредственным руководителем практики от организации или руководителем 
организации и закреплены печатью организации.  

Отчет о практике оформляется с титульным листом, подшивается и сдается 
методисту кафедры. 



3. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

Задание №1: 
- составить письменный ответ на жалобу гражданина 

- составить не менее 3 проектов процессуальных актов  
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ верный, содержит 

необходимые элементы структуры, даны ссылки на нормативные акты;  
- оценка «хорошо» если допущены отдельные неточности при составлении 

ответа;  
- оценка «удовлетворительно» имеются существенные ошибки в 

оформлении, структуре, но в целом ответ дан верно;  
- оценка «неудовлетворительно» если студент не выполнил задание, либо не 

верно квалифицировал правовую ситуацию и дал неверный ответ;  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ответ верный, содержит 

необходимые элементы структуры, даны ссылки на нормативные акты;  
- оценка «не зачтено» если студент не выполнил задание, либо не верно 

квалифицировал правовую ситуацию и дал неверный ответ. 
 

Перед началом практики студент должен:  
получить на кафедре направление в организацию, где планируется 

прохождение практики, с указанием всех реквизитов этой организации;  
явиться в назначенный день и время на общее организационное собрание, 

которое проводится перед началом практики кафедрой;  
получить от преподавателя индивидуальное задание по практике и 

необходимые инструкции и консультации.  
В период подготовки к практике и ее прохождения студент, уяснив цели и 

задачи практики:  
изучает необходимые нормативные правовые акты и раздаточный материал;  

по прибытии на место практики составляет индивидуальный план 
прохождения практики;  

строго соблюдает правила охраны труда и техники безопасности;  
изучает действующие в подразделении нормативно-правовые акты по его 

функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре данного 
органа, организации деятельности изучает порядок прохождения служебных документов в 

подразделении;  
реализует плановые мероприятия, предусмотренные программой практики, 

которые должны включать посещение занятий, проведение практических и семинарских 
занятий, методическую работу по подготовке к ним;  

выполняет отдельные служебные задания (поручения) руководителя практики,  
в ходе которых приобретает навыки установления деловых контактов с сотрудниками 
учреждения;  

собирает и обобщает материалы, необходимые для к лекционным или 
семинарским занятиям;  

ведет ежедневный учет выполнения программы практики в дневнике и 
накапливает материал для составления отчета.  

через неделю после окончания практики на основе данных, отраженных в 
дневнике, составляет отчет о проделанной работе и представляет его преподавателю-
руководителю для подведения итогов практики. 
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В течение всего периода прохождения практики студенты подчиняются правилам 
внутреннего распорядка, действующим в подразделении, участвуют во все 
производственных и общественных мероприятиях коллектива. 

 

Права и обязанности студентов при прохождении производственной практики 
За время прохождения практики студент обязан совершенствовать свои знания по  

изученным дисциплинам, приобретать навыки практической работы, умело применять 

теоретические знания, строго соблюдать требования правил внутреннего распорядка в 

соответствующем учреждении, не допускать нарушений трудовой дисциплины, 

беспрекословно исполнять распоряжения руководителей практики от университета и 

соответствующего учреждения; с максимальной пользой расходовать предоставленное 

время для выполнения индивидуальных заданий, составления процессуальных документов  
и иных мероприятий. Студент обязан участвовать во всех запланированных и проводимых 

мероприятиях. К нарушителям трудовой дисциплины будут применяться соответствующие 

меры вплоть до отстранения от прохождения практики. По окончании практики студент 

представляет руководителю от университета: о дневник; подшитые в папку и 

пронумерованные; письменный отчет о практике, в котором обобщается весь ход практики, 

выполнение индивидуального задания и других запланированных высказываются 

замечания и предложения относительно организации практики и дальнейшего 

совершенствования порядка ее прохождения 

 

Оформление и защита отчета по практике:  

Отчет о прохождении практики представляется на кафедру в последний 
день практики. В этот же день проводится зачет с оценкой в форме защиты 
отчета.  

Общий объем отчета (без учета приложений) должен составлять не 
более 25 страниц.  

Работа должна быть набрана на компьютере. Текст работы выполняется 
на одной стороне листа формата А4.  

Должны соблюдаться следующие параметры: поля - левое 30 мм, правое 

–10 мм, верхнее –15 мм, нижнее – 20 мм., шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1,27 см.  
Отчет состоит из титульного листа, содержания, основной части, 

заключения и приложений.  
Содержание включает наименование разделов отчета с указанием 

страниц, на которых размещено начало раздела.  
В основной части отчета содержится информация: 

- место практики, отдела, за которым закреплен практикант, 

- вид деятельности. Выполняемый практикантом, 

- материалы, и документы, с которыми был ознакомлен, 

- период, в который проходила практика.  
При прохождении практики в качестве стажера, указываются службы, с 

деятельностью которых практикант ознакомился, дается описание работ, 
выполненных самостоятельно.  

Содержание и структура основных разделов зависит от места 

прохождения практики  



и должно содержать освещение вопросов указанных в соответствующей 
программе и/или в индивидуальном задании.  

В заключении содержатся выводы о полученном опыте работы, о 
состоянии правовой деятельности в организации, выявленные особенности, 
расхождение с теорией, нарушения и ошибки, рекомендации и предложения.  

Приложения содержат материалы, на основе которых составлен отчет. 



 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 
 

№ п/п Вопросы  

1. Правовые основы функционирования организации (по месту 

практики) 

2 Этические нормы организации 

3 Структура организации (в зависимости от вида организации) 

4 Правила юридического консультирования 

5 Правила составления юридических документов 

6 Правила юридической техники 

7 Правила ответов на жалобы граждан 

8 Структура юридических документов 

9 Структура ответов на запросы граждан 

10 Юридические приемы и средства толкования нормативных актов 

11 Применение информационных методов в юриспруденции 

12 Общая характеристика методов проведения юридических 

исследований 

13 Нормативная основа государственной службы 

14 Нормативная основа местного самоуправления 

15 Правила составления исковых заявлений 

16 Структура ответов на жалобы граждан 

17 Виды обращений граждан 

18 Виды ответов на обращения граждан 

19 Этические нормы при приеме граждан 

20 Этические нормы при внутрикорпоративном взаимодействии 

21 Правила письменного консультирования граждан 

22 Виды консультирования граждан 

23 Виды оценок правового поведения граждан 

24 Юридические факты в сфере государственного управления и местного 

самоуправления 

25 Экономические основы местного самоуправления 

26 Антикоррупционные нормы в сфере государственного управления и 

местного самоуправления 

27 Предупреждение антикоррупционного поведения 

28 Виды государственной службы 

29 Правоохранительная служба: общая характеристика 

30 Организационная структура государственных учреждений 

32 Организационная структура государственных органов 

33 Причины и условия коррупции 

34 Виды коррупционного поведения 

35 Предупреждение коррупционного поведения 

36 Этические нормы государственных и муниципальных служащих 



37 Правила приема на государственную службу 

38 Правила приема на муниципальную службу 

39 Государственная гражданская служба: общая характеристика 

40 Муниципальная служба: общая характеристика 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Обязательная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Демин А. А. Государственная служба 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] 

/ А. А. Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - 

Москва : Книгодел, 2013. - 184 с. - ISBN 

978-5-9659-0084-8 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

2 Волкова В. В. Государственная служба 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В. В. Волкова, А. А. Сапфирова. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 207 с. - (Экзамен). - ISBN 

978-5-238-01741-9. 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

3 Актуальные проблемы теории 

государства и права [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. М. 

Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. 

- (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

4 Юридическая ответственность 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. 

Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. - ISBN 

978-5-238-02265-9. 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

5 Кайнов В. И. Административно-

процессуальное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 232 с. - ISBN 

978-5-238-02551-3. 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

 

 

Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 
13 

 



№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1  Оксамытный В. В. Юридическая 

компаративистика [Электронный 

ресурс] : учеб. курс для студентов 

магистратуры, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. В. 

Оксамытный. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с. - 

ISBN 978-5-238-02616-9.  

 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

2 Актуальные проблемы правовой 

теории государства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С. В. 

Зыкова [и др.] ; под ред. В. П. 

Малахова, А. И. Клименко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон 

и право, 2013. - 183 с. - ISBN 978-

5-238-02412-7.. 

 

учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

3 Демин А. А.Государственная 

служба [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие] / А. А. Демин. - 

Изд. 6-е, испр. и доп. - Москва : 

Книгодел, 2013. - 184 с. - ISBN 

978-5-9659-0084-8. 

учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

4 Виговская М. Е. 
Профессиональная этика и этикет 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М. Е. Виговская. - 

Москва : Дашков и К°, 2014. - 144 

с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-

02409-2. 

учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 Официальный сайт Тольяттинского государственного университета. URL: 

http://www.tltsu.ru/ 

 Научная электронная библиотека eLibrary. URL: http://elibrary.ru/ 

http://www.tltsu.ru/
http://elibrary.ru/


 Электронно-библиотечная система издательства Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/ 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: http://www.iprbooks.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Znanium. URL: http://znanium.com/ 

 Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/ 

 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: 

http://law.edu.ru/ 

 Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

 Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/ 

 Информационная база «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/ 

 Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ 

 Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/ 

 Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/ 

 Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 

 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ 
 

Перечень программного обеспечения 
 

№ Наименование ПО Количество Реквизиты договора (дата, 

п/п  лицензий номер, срок действия) 
    

1. Информационно-правовая Не ограничено Договор №1344 от 21.12.2016 

 система «Консультант+»  (бессрочно) 

2. Window 1398 Не ограничено 

3. Office Standart 1398 Не ограничено 
 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 
 

№ п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для 

проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о

ч
н

ы
х
 м

ес
т

 

1 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

Конференц-стол, стол 

преподавательский, 

стол-приставка, доска 

аудиторная 

(маркерная, выкатная), 

стулья, стулья с 

пипитером, 

компьютер, проектор 

Acer, экран с 

электрическим 

445020, Самарская 

обл.,  

г. Тольятти, ул. 

Ушакова, д. 57, Э-

812 (позиция по ТП 

№ 2, этаж 8) 

49,2   34 

https://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://znanium.com/
http://www.lawlibrary.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.igpran.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://правительство.рф/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/
http://www.pravo.gov.ru/


№ п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для 

проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т

 

работ). Учебная 

аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий  

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

приводом ScreenMedia 

Champion. 

2 

Компьютерный класс. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ). Учебная 

аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий  

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, 

стулья ученические, 

ПК с выходом в сеть 

Интернет 

 

445020, Самарская 

обл., г.Тольятти, 

ул.Белорусская, 14, 

Г-401 (позиция по 

ТП № 48, этаж 4) 

84,8 16 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 
 

 

____________________________________________________________ 
(институт)  

____________________________________________________________ 

(кафедра) 
 
 
 
 

 

ОТЧЕТ 

 

по практике ___________________________________ 
(наименование практики) 

 
 
 
 

Студент   
(И.О. Фамилия) 

Группа  
 
 
 

Руководитель 

практики 

 
 
 

 

(И.О. Фамилия)  
 
 
 
 

 

Руководитель практики от организации 

(предприятия, учреждения, сообщества) 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

_________________ 
(подпись) 

 

МП 
 

(от организации) 

 

Тольятти 20__ 
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УЧЁТ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

Дата Время Содержание работы 
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ОТЗЫВ 
 

руководителя практики от организации (предприятия, учреждения, сообщества) 

о деятельности студента в период практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рекомендуемая оценка 
 

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения, сообщества) 
 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

_________________ 
(подпись) 
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ОТЗЫВ 
 

руководителя практики от кафедры о выполнении программы практики, 

предоставлении отчетной документации и других заданий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценка _____________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

_________________ 
(подпись) 
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Отчет по практике
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
 В Отчете в произвольной форме отражается работа, проделанная студентом в ходе 

прохождения практики. Характер работы зависит от вида практики (учебной, 
производственной, преддипломной). Структура отчета должна соответствовать 
Программе практики. Объем отчета должен составлять 10-15 листов. Оригинальность 
отчета не может быть менее 50%. 


