
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал)  

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения"  

 

Кафедра № 3  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель направления 

д.ю.н.,доц. 

(должность, уч. степень, звание) 

Е.В. Болотина 
(инициалы, фамилия) 

 (подпись) 

«23» июня 2022 г 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
вид практики 

правоприменительная   
тип практики 

 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
40.03.01 

Наименование направления 

подготовки/ специальности 
Юриспруденция 

Наименование 

направленности 
Общая направленность (ИФ) 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивангород –2022 



2 

 

Лист согласования рабочей программы практики 

 

Программу составил (а) 

Ст. преподаватель  23.06.2022  Е.В.Леошкевич 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры № 3 

  «23» июня  2022 г, протокол № 10 

 

Заведующий кафедрой № 3 

Зав. Кафедрой 

№3, д.ю.н., доц.  23.06.2022  Е.В. Болотина 

(уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

Ответственный за ОП ВО 40.03.01(01) 

Доцент, к.ю.н.  23.06.2022  Е.И. Сергеева 

(уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

Заместитель директора ИФ ГУАП по методической работе  

Зам. директора ИФ 

ГУАП  23.06.2022  Н.В. Жданова 

(должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 



3 

 

Аннотация 

 
Производственная правоприменительная практика входит в состав части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

подготовки обучающихся по направлению подготовки/ специальности 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность «Общий профиль (ИФ)». Организацию и проведение 

практики осуществляет кафедра №3. 

Цель практики - закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, углубленное изучение законодательства, освоение работы с 

нормативными материалами (законами, постановлениями, ведомственными актами), 

приобретение профессиональных компетенций применительно к определенным 

юридическим специальностям, формирование профессиональной этики юриста.  

Основные задачи производственной практики:  

— изучение правового статуса и практической деятельности государственного 

органа, органа местного самоуправления, учреждения, предприятия, иной организации, 

являющейся базой практики;  

— изучение прав, обязанностей, полномочий, приёмов и методов работы 

соответствующих государственных, муниципальных служащих, специалистов по месту 

прохождения практики;  

— изучение делопроизводства государственного органа, органа местного 

самоуправления, организации, соответствующего структурного подразделения, 

конкретного работника;  

— приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы по 

соответствующей должности;  

— сбор и систематизация необходимых материалов для их использования в учебном 

процессе, в том числе для подготовки курсовых работ, студенческих научных докладов, 

проектов. 

Производственная правоприменительная практика обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих  

.универсальных компетенций:  

УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач», 

УК-2 «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений», 

УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-2 «Способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права», 

ПК-3 «Способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации», 

ПК-4 «Способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства» 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

правоприменительной деятельностью юристов. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Язык обучения русский. 
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1. ВИД, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Вид практики – производственная  

1.2. Тип практики –правоприменительная  

1.3. Форма проведения практики – проводится: дискретно по виду практики  

 

1.4. Способы проведения практики– стационарная, выездная. 

 

1.5. Место проведения практики – профильная организация, ИФ ГУАП. 

 

2. ЦЕЛЬ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

2.1. 2.1 Цель проведения практики 

Целью проведения практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения, углубленное изучение законодательства, 

освоение работы с нормативными материалами (законами, постановлениями, 

ведомственными актами), приобретение профессиональных компетенций применительно 

к определенным юридическим специальностям, формирование профессиональной этики 

юриста.  

2.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их 

достижения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.З.2 знать актуальные российские и 

зарубежные источники информации для 

решения поставленных задач, принципы 

обобщения информации 

УК-1.У.2 уметь осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из 

разных источников, для решения 

поставленных задач 

УК-1.В.1 владеть навыками критического 

анализа и синтеза информации, в том числе с 

помощью цифровых инструментов 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.З.2 знать действующее законодательство 

и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

УК-2.У.1 уметь проводить анализ 

поставленной цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее 

достижения 

УК-2.В.1 владеть навыками выбора 

оптимального способа решения задач с учетом 

действующих правовых норм 
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Универсальные 

компетенции 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.З.1 знать основные приемы 

эффективного управления собственным 

временем; основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни 

УК-6.У.1 уметь управлять своим временем; 

ставить себе образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи 

УК-6.В.1 владеть навыками определения 

приоритетов личностного роста; методиками 

саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

ПК-2.З.1 знать положения 

внутригосударственного отраслевого и 

международного законодательства, принципы 

и способы обеспечения соблюдения законов 

субъектами права, методы правового 

мониторинга и контроля деятельности 

субъектов права, порядок представления 

интересов в суде 

ПК-2.У.1 уметь анализировать содержание 

нормативно-правовых актов и результаты 

правоприменительной и судебной практики, 

оценивать действия субъектов права и иные 

факты, с позиции действующего 

законодательства 

ПК-2.В.1 владеть необходимыми способами, 

обеспечивающими соблюдение 

законодательства субъектами права, навыком 

правового мониторинга, юридической 

терминологией и навыками применения 

соответствующих правовых норм при оценке 

деятельности субъектов права в том числе при 

представлении интересов в суде 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПК-3.З.1 знать основы и специфику 

российского законодательства; правила и 

принципы юридической деятельности; 

особенности юридической деятельности 

соблюдения принципа законности; механизмы 

и алгоритмы принятия решений в сфере 

юридической деятельности и судебной 

защиты прав 

ПК-3.У.1 уметь выбирать актуальные 

правовые средства в зависимости от вида 

юридической деятельности; самостоятельно 

принимать решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом соответствии с 

российским законодательством в том числе 

при представлении интересов в суде 

ПК-3.В.1 владеть приемами выбора правового 

предписания в зависимости от вида 

юридической деятельности; навыками 
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принятия самостоятельных решений и 

совершения юридических действий в точном 

соответствии с законодательском Российской 

Федерации или судебным актом 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 Способность 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

ПК-4.З.1 знать сущность и содержание 

основных понятий и категорий, в том числе 

теорию юридических фактов, суть принципов 

различных отраслей права и методов 

правового регулирования различных 

правоотношений; оснований возникновения 

различных правоотношений 

ПК-4.У.1 уметь правильно квалифицировать 

различные обстоятельства и применять 

соответствующий нормативный акт, в том 

числе при наличии коллизии правых норм; 

выбирать надлежащий способ защиты 

нарушенных прав; проводить правильную 

юридическую квалификацию правового 

отношения; корректировать 

правоприменительную деятельность в 

соответствии с изменениями в действующем 

законодательстве 

ПК-4.В.1 владеть навыками квалификации 

правового отношения; техникой составления 

различных правовых документов; навыками 

системного толкования правовых актов 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика может базироваться на знаниях, умениях и навыках, ранее 

приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин и прохождения 

практик: 

 «Конституционное право», 

 «Уголовное право». 

Результаты прохождения данной практики, имеют как самостоятельное значение, 

так и могут использоваться при изучении других дисциплин и прохождения практик: 

 «Транспортное право», 

 «Международное морское право». 

 

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объем и продолжительность практики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и продолжительность практики 

Номер семестра 
Трудоемкость, 

(ЗЕ) 

Продолжительность 

практики 

в неделях (академ. часах
1
) 

Практическая 

подготовка, 

(академ. час) 

1 2 3 4 

6 3 2 80 

Общая трудоемкость 

практики, ЗЕ 
3 2 

80 

Примечание: 
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1
– продолжительность указывается в часах при реализации распределенного по семестру 

проведения практики 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачета. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

График (план) прохождения практики представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – График (план) прохождения практики  

№ 

этапа 
Содержание этапов прохождения практики 

1. 
Выдача индивидуального задания.  

Инструктаж по технике безопасности 

2. 
Выполнение индивидуального задания (рекомендуется разбить на отдельные 

разделы) 

2.1. 

Во время прохождения практики бакалавр обязан:  

а) подчиняться правилам внутреннего распорядка организации;  

б) соблюдать установленный в организации режим работы;  

в) полностью и добросовестно выполнять все указания руководителя практики, 

назначенного от базы практики;  

г) ежедневно вести дневник практики;  

д) в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или неясностей 

сообщать о них незамедлительно руководителю практики от университета;  

е) своевременно предоставить на кафедру и защитить отчет по практике. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики определяется в 

соответствии с трудовым законодательством: для лиц от 18 лет и старше – не 

более 40 часов в неделю.  

2.2. 

В период практики бакалавр выполняет работы в соответствии с тематикой 

научных интересов и заданием на рабочем месте и может рассматриваться как 

стажер, дублер, практикант, ассистент, помощник и т. д. Независимо от вида 

практики и базы ее прохождения, практиканту следует ознакомиться и отразить 

в отчете:  

• статус (правовое положение) организации, ее цели и задачи организации, связи 

подчиненности (система взаимодействия с другими органами управления, 

хозяйствующими субъектами), краткая история становления и развития;  

• правила делопроизводства, принципы организации и основные направления 

деятельности, полномочия принимающей организации;  

• организационная структура принимающей организации; права, обязанности и 

функции основных структурных подразделений (органов управления) и 

должностных лиц;  

• нормативные документы, регламентирующие деятельность принимающей 

организации (нормативно- правовые акты, локальные правовые акты, в том 

числе учредительные документы, положения о структурных подразделениях, 

должностные инструкции и др.); 

• анализ соответствия выполняемым служебным (уставным) функциям и 
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№ 

этапа 
Содержание этапов прохождения практики 

задачам. 

3. Оформление отчета по практике 

4. Проверка и защита отчета по практике 

Примечания: 

1. Таблица3 может быть дополнена по усмотрению кафедры детализирующими 

пунктами. 

2. Разделы в п.2 таблицы 3 следует указывать для практик, имеющих комплексный 

характер, т.е. предусматривающих выполнение заданий по экономическим вопросам, по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности и т.д. 

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. 

Отчет по практике составляется в соответствии с РДО ГУАП. СМК 3.161. 

Содержание отчетной документации: 

-форма бланка заявления обучающегося (приложение 1); 

-образец бланка индивидуального задания по практике (приложение 2); 

-образец титульного листа отчета обучающегося о результатах прохождения 

практики (приложения 3); 

-отзыв руководителя от профильной организации о практике обучающегося на 

бланке организации (приложение 4); 

-выводы по результатам практики (формат – А4; шрифт - Times New Roman 12; 

интервал - 1,5; содержание: цель, задачи, приобретённые профессиональные 

компетенции); 

-список использованных источников. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Состав оценочных средств приведен в таблице 4. 

Таблица 4– Состав оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Дифференцированный зачет 

Вопросы для оценки уровня 

сформированности компетенций по 

соответствующему виду и типу 

практики
1
 

Требования к оформлению отчета по 

практике 

Требования к содержательной части 

отчета по практики на основании 

индивидуального задания 

Примечание: 
1
– при наличии 

7.2. Аттестация по итогам практики проводится руководителем практики от 

ГУАП в форме дифференцированного зачета в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами ГУАП и в соответствии с критериями оценки уровня 

сформированности компетенций п.7.3 настоящей программы. 
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7.3. Для оценки критериев уровня сформированности (освоения) компетенций 

обучающимися применяется 5-балльная шкала, которая приведена таблице 5. В течение 

семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы 

Университета, правила использования которой, установлены соответствующим 

локальным нормативным актом ГУАП. 

Таблица 5 – Шкала оценки критериев уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал при 

прохождении практики; 

– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

– делает выводы и обобщения; 

– содержание отчета по практике обучающегося полностью 

соответствует требованиям к нему; 

– обучающийся соблюдает требования к оформлению отчета по 

практике; 

– обучающийся четко выделяет основные результаты своей 

профессиональной деятельности; 

– обучающийся ясно и аргументировано излагает материал; 

– присутствует четкость в ответах обучающегося на 

поставленные вопросы; 

– обучающийся точно и грамотно использует профессиональную 

терминологию при защите отчета по практике. 

«хорошо» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал при 

прохождении практики; 

– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

– делает выводы и обобщения; 

– содержание отчета по практике обучающегося полностью 

соответствует требованиям к нему; 

– обучающийся соблюдает требования к оформлению отчета по 

практике; 

– обучающийся выделяет основные результаты своей 

профессиональной деятельности; 

– обучающийся аргументировано излагает материал; 

– присутствует четкость в ответах обучающегося на 

поставленные вопросы; 
– обучающийся грамотно использует профессиональную 
терминологию при защите отчета по практике. 

«удовлетворительно» 

– обучающийся усвоил материал при прохождении практики; 

– не четко излагает его и делает выводы; 

– содержание отчета по практике обучающегося не полностью 

соответствует требованиям к нему; 

– обучающийся не до конца соблюдает требования к 

оформлению отчета по практике; 

– обучающийся недостаточно точно выделяет основные 

результаты своей профессиональной деятельности; 

– обучающийся аргументировано излагает материал; 

– присутствует четкость в ответах обучающегося на 

поставленные вопросы; 
– обучающийся не использует профессиональную 
терминологию при защите отчета по практике. 
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Оценка компетенции  
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«неудовлетворительно» 

– обучающийся не усвоил материал при прохождении практики; 

– содержание отчета по практике обучающегося не 

соответствует требованиям к нему; 

– обучающийся не соблюдает требования к оформлению отчета 

по практике; 

– обучающийся не может выделить основные результаты своей 

профессиональной деятельности; 

– обучающийся не может аргументировано излагать материал; 

– отсутствует четкость в ответах обучающегося на 

поставленные вопросы; 
– обучающийся не может использовать профессиональную 
терминологию при защите отчета по практике. 

 

7.4. Перечень вопросов для оценки индикаторов достижения компетенций и 

уровня сформированности компетенций по соответствующему виду и типу практики 

представлен в таблице 6 (при наличии). 

Таблица 6 – Перечень вопросов для оценки индикаторов достижения компетенций и 

уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Перечень вопросов для оценки индикаторов 

достижения компетенций и уровня 

сформированности компетенций 

Код 

компетенции 

Код  

индикатора 

 Перечислить самостоятельно документально 

оформленные действия по правоприменению. 

УК-1 УК-1.З.2 

 Какими основными нормативно-правовыми 

актами руководствуется в своей деятельности 

данное учреждение (предприятие, 

организация)? 

УК-1 УК-1.У.2 

 Каковы назначение, цели деятельности, 

структура учреждения (предприятие, 

организация), в которой проходила практика? 

УК-1 УК-1.В.1 

 Какой порядок ведения претензионной и 

исковой работы (подготовка претензионных и 

исковых дел, учет поступающих и 

предъявляемых претензий и исков) в 

юридической службе (отделе)? 

УК-2 УК-2.З.2 

 Назовите основы профессиональной этики? УК-2 УК-2.У.1 

 Какие задания были выполнены в ходе 

прохождения практики? 

УК-2 УК-2.В.1 

 Какие документы (проекты документов) были 

составлены? 

УК-6 УК-6.З.1 

 Какой порядок организации работы кадровой 

службы (соблюдение установленных правил 

приёма на работу, заключения трудовых 

договоров, перевода и увольнения, порядка 

привлечения рабочих и служащих к 

дисциплинарной и материальной 

ответственности и др.), коллективным 

договором и порядком его заключения? 

УК-6 УК-6.У.1 

 Какова общая структура ведомства (органа), где 

Вы проходили производственную практику? 

УК-6 УК-6.В.1 



11 

 

 На основании каких учредительных документов 

функционирует данное учреждение 

(предприятие, организация)? 

ПК-2 ПК-2.З.1 

 Какие знания были приобретены в результате 

прохождения практики? 

ПК-2 ПК-2.У.1 

 Какие умения были приобретены в результате 

прохождения практики? 

ПК-2 ПК-2.В.1 

 Какие навыки были приобретены в результате 

прохождения практики? 

ПК-3 ПК-3.З.1 

 Какие навыки были развиты в результате 

прохождения практики? 

ПК-3 ПК-3.У.1 

 Каков порядок сбора информации, имеющей 

значение для применения правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности? 

ПК-3 ПК-3.В.1 

 Каков порядок обработки информации, 

имеющей значение для применения правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности? 

ПК-4 ПК-4.З.1 

 Каков процесс привлечения работников 

организации к материальной ответственности? 

ПК-4 ПК-4.У.1 

 Каков процесс привлечения работников 

организации к дисциплинарной 

ответственности? 

ПК-4 ПК-4.В.1 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов компетенций: 

 МДО ГУАП. СМК 3.165 «Методические рекомендации о разработке фонда 

оценочных средств образовательных программ высшего образования»; 

 МДО ГУАП. СМК 2.77 «Положение о модульно-рейтинговой системе оценки 

качества учебной работы обучающихся в ГУАП». 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

8.1. Печатные и электронные учебные издания 

Перечень печатных и электронных учебных изданий, необходимой для проведения 

практики, приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Конституционное право России. Учебный 

курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. 

Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 912 с.  

http://znanium.com/catalog/product/984086 
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 Уголовное право России. Общая и Особенная 

части: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, 

профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 752 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21477.  

http://znanium.com/catalog/product/612279 

 

 Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под 

общ.ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. — М. 

: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791935 

 

 

8.2. Электронные образовательные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики, 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

URL адрес Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. ПЕРЕЧНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)  

9.1. Перечень программного обеспечения 

Перечень программного обеспечения, используемого при проведении практики, 

представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем  

Перечень информационных справочных систем, используемых при проведении 

практики, представлен в таблице 10. 

Таблица10 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики, 

представлено в таблице 11. 

Таблица 11 – Материально-техническая база 
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№ п/п Наименование материально-технической базы 

1. Учебные и научные лаборатории кафедры № 3 

2. Производственные помещения предприятия 

...  
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