
Места проведения практик 
направление 40.03.01 Юриспруденция (профиль Гражданско-правовой) 

 
Индекс Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с учебным 
планом 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы 

Блок 2.Практики   
Б2.В Вариативная часть   
Б2.В.01 Учебная практика   
Б2.В.01.01(У) Практика по получению 

первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Аудитории №6, 7, 
420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 
Мазита Гафури, дом 71) 

учебная аудитория; специализированная учебная мебель 
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное 
оборудование; доска; компьютер или ноутбук; учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие  тематические иллюстрации по дисциплине 

Помещения для самостоятельной работы  
(Аудитория 1, 420108, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Мазита Гафури, дом 71,  
Аудитория 207, 420108, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Зайцева, дом 15;      
Аудитория 100, 420111, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Московская, дом 42) 

специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду вуза, 
укомплектованные специализированной учебной мебелью, проекционным 
оборудованием, доской; читальный зал библиотеки. Программное 
обеспечение: в соответствии с рабочей программой   

Учебная аудитория для проведения  групповых и 
индивидуальных консультаций ( Аудитории №6, 
7, 420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 
Мазита Гафури, дом 71) 

учебная аудитория; специализированная учебная мебель; 
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное 
оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 

Б2.В.02 Производственная  практика, в том числе преддипломная  практика 
Б2.В.02.01(П) Практика по получению 

профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Аудитории №6, 7, 
420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 
Мазита Гафури, дом 71) 

учебная аудитория; специализированная учебная мебель 
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное 
оборудование; доска; компьютер или ноутбук; учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие  тематические иллюстрации по дисциплине 

Помещения для самостоятельной работы  
(Аудитория 1, 420108, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Мазита Гафури, дом 71,  
Аудитория 207, 420108, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Зайцева, дом 15;      
Аудитория 100, 420111, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Московская, дом 42) 

специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду вуза, 
укомплектованные специализированной учебной мебелью, проекционным 
оборудованием, доской; читальный зал библиотеки. Программное 
обеспечение: в соответствии с рабочей программой   



 

 

 

Учебная аудитория для проведения  групповых и 
индивидуальных консультаций (Аудитории №6, 7, 
420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 
Мазита Гафури, дом 71) 

учебная аудитория; специализированная учебная мебель; 
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное 
оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 

Б2.В.02.02(П) Преддипломная 
практика 

Учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Аудитории №6, 7, 
420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 
Мазита Гафури, дом 71) 

учебная аудитория; специализированная учебная мебель 
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное 
оборудование; доска; компьютер или ноутбук; учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие  тематические иллюстрации по дисциплине 

Помещения для самостоятельной работы  
(Аудитория 1, 420108, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Мазита Гафури, дом 71,  
Аудитория 207, 420108, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Зайцева, дом 15;      
Аудитория 100, 420111, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Московская, дом 42) 

специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду вуза, 
укомплектованные специализированной учебной мебелью, проекционным 
оборудованием, доской; читальный зал библиотеки. Программное 
обеспечение: в соответствии с рабочей программой   

Учебная аудитория для проведения  групповых и 
индивидуальных консультаций (Аудитории №6, 7, 
420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 
Мазита Гафури, дом 71) 

учебная аудитория; специализированная учебная мебель; 
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное 
оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования    

кабинет №308 (420108, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Зайцева, дом  15)  
 

специализированная мебель, стеллажи для хранения учебного оборудования,  
специальные инструменты и инвентарь для обслуживания учебного 
оборудования. 

кабинет №33 (420108, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Мазита Гафури, дом 71) 
 

специализированная мебель, стеллажи для хранения учебного оборудования,  
специальные инструменты и инвентарь для обслуживания учебного 
оборудования. 

кабинет №8 (420107, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Островского, дом 67) 
 

специализированная мебель, стеллажи для хранения учебного оборудования,  
специальные инструменты и инвентарь для обслуживания учебного 
оборудования. 

кабинет №3 (420111, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Московская, дом 42) 

специализированная мебель, стеллажи для хранения учебного оборудования,  
специальные инструменты и инвентарь для обслуживания учебного 
оборудования. 


