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1. Цели практики заключаются в: 

 выработке у аспиранта навыков и умений квалифицированно 

проводить научные исследования по избранной направленности 

(профилю),  

 использовании научных методов при проведении исследований, 

 умении анализировать, обобщать и использовать полученные 

результаты;  

 развитии и закреплении полученных теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в программу аспирантуры по избранной 

направленности (профилю);  

 закреплении необходимых профессиональных компетенций в сфере 

научной деятельности по избранной направленности (профилю) 

подготовки; 

 подготовкой научных публикаций, а также  научно-

квалификационной работы (диссертации) и ее последующей 

защиты. 

2. Задачи практики:  

 развитие у аспирантов компетенций, знаний, умений, навы- ков, 

необходимых для эффективного научного обеспечения процессов 

приятия, толкования, применения правовых норм, накопления, 

обобщения, передачи накопленного опыта;  

 внедрение результатов научного исследования в учебный процесс и 

практическую деятельность;  

 организация работы с эмпирической базой в соответствии с 

выбранной темой научного исследования (научно-

квалификационной работы — диссертации);  

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций;  
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 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования;  

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по 

теме научного исследования (научно-квалификационной работы — 

диссертации);  

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к сфере юриспруденции по избранной 

направленности (профилю), оценка и интерпретация полученных 

результатов; 

 изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации;  

 работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;  

 обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

деятельности аспиранта в виде научно-исследовательской работы 

(научно- квалификационной работы — диссертации).  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

подготовки аспиранта   

4. Вид практики (ФГОС): производственная 

Тип практики:  

Способ проведения практики: стационарная 

5. Место и время проведения практики 

Практика проводится на юридическом факультете ЮФУ с 09 февраля 

по 04 мая  (3 курс 6 семестр). 

Научно-исследовательская практика осуществляется в федеральном 

государственном образовательном учреждении «Южный федеральный 
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университет». Местом ее проведения являются кафедры, лаборатории и 

Юридическая клиника юридического факультета ЮФУ: 

1) кафедры: уголовного права и криминологии, уголовного процесса 

и криминалистики, теории и истории государства и права,  конституционного 

(государственного)  права, муниципального права и природоохранного 

законодательства, гражданского процесса и трудового права,  

международного права,  гражданского права;  

2) лаборатории: криминологическая и криминалистическая; 

3) юридическая клиника.  

 6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения  научно-исследовательской практики  у 

обучающегося формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК)/универсальные компетенции 

(УК): 

ОК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерировании новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в т.ч. в междисциплинарных 

областях; 

ОК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в т.ч. междисциплинарные, на основе целостного, системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; 

ОК-3: готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

ОК-4: готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1: владение методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции; 

ОПК-2: владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции в т.ч. с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

ОПК-3: способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства РФ об авторском 

праве. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1: способность исследовать, разрабатывать предложения по 

совершенствованию норм права, квалифицированно применять и толковать 

нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

исследовать их источники, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы, проектов нормативных правовых актов, в т.ч. в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-3: способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе 

исследования модели, методы и иные научные решения в различных 

областях правового регулирования; 

ПК-4: способность квалифицировано проводить научные 

исследования в области права. 

Специальные профессиональные компетенции (СПК) 

СПК-4: способность к осуществлению научно-исследовательской 

работе в т.ч. руководству научно-исследовательской работой студентов. 
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В результате прохождения научно-исследовательской практики 

обучающийся приобретает следующие знания, практические навыки и 

умения: 

Знания:  

  методологические основы проведения научных исследований по 

избранной направленности (профиля),  

  основные результаты научных исследований по избранной 

направленности,  

 современные научные методы, используемые при проведении 

научных исследований по избранной направленности. 

Умения:  

 применять современный научный инструментарий для решения 

практических задач по избранной направленности,  

 использовать  современное  программное обеспечение для 

проведения  научных исследований по избранной направленности, 

 формулировать выводы о развитии науки в сфере избранной 

направленности. 

Навыки:  

 методологией и методикой проведения научных исследований в 

сфере избранной направленности,  

 навыками самостоятельного проведения научных исследований и 

практического участия в научно-исследовательской работе   

исследовательских коллективов,  

 навыками сбора, анализа и обобщения научного материала при 

разработке оригинальных научно обоснованных предложений и 

научных идей для подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации),  
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 работы по поиску информации в справочно-библиографической 

системе и с библиотечными каталогами и электронными базами 

данных, библиографическими справочниками, составления 

научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах,  

 поиска научной информации с помощью электронных 

информационно-поисковых систем сети Интернет,  

 публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 

на научных и научно-практических конференциях, подготовки 

научных публикаций,  

 научного моделирования по избранной направленности с 

применением современных научных инструментов,  

 современной методикой построения моделей развития 

юриспруденции по избранной направленности.  

7. Структура и содержание практики 

Объем практики составляет 21 зачетных единиц (рабочий план 2014 – 17 

з.е.).  

Продолжительность практики – 14 недель (рабочий план 2014 – 12 

недель). 

 

№  
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ,  
включая 

самостоят. 
работу и  

трудоемк. 
(в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 

 
 

1. Подготовительный этап: 
1.   Составление библиографии 

по теме диссертации. 
2. Составление индивидуального 

плана научно-
исследовательской практики  

150 Картотека 

литературных 

источников – не 

менее 50, план 

практики 
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2. Экспериментально-
исследовательский этап 

1. Организация и проведение 

исследования по проблеме, 

сбор эмпирических данных и 

их интерпретация. 
2.  Опубликование научной 

статьи по теме диссертации. 
3.  Участие в научной 

конференции по проблеме 

исследования 

306 Данные отчета о 

НИД за 2 год 

обучения; 

опубликованная 

статья; 

документы, 

подтверждающие 

участие в 

конференции  

3.  Отчетный этап: 
1. Выступление с докладом на 

кафедре прикрепления; 
2.  Участие в диспутах, Круглых 

столах, деловых играх 

250  Представление 

текста доклада, 

программа 

проведения 

Круглого стола 
4. Итоговый модуль 

Подведение итогов и составление 

отчета по научно-исследовательской 

практике.  

50 Подготовка  
отчета, его 

защита в  
форме  

презентации 
Итого часов     (2014 - 648)                                       756  

 

8. Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские 

технологии, используемые на практике 
 

В ходе реализации педагогической практики обучающихся по 

программам аспирантуры используются следующие педагогические 

технологии: самостоятельная работа, включающая подготовку разделов отчета 

по педагогической практике; разработка учебно-методических материалов по 

одной из учебных дисциплин; изучение нормативных документов, 

регламентирующих учебный процесс, и методическую работу преподавателя; 

работу с электронным учебно-методическим комплексом; подготовку к 

текущему контролю учета знаний обучающихся и зачету. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по научно-исследовательской практике 
 
Организационное обеспечение научно-исследовательской практикой 

осуществляет юридический факультет Южного федерального университета. 

Аспиранты проходят научно-исследовательскую практику на 

кафедрах, к которым они прикреплены. Непосредственное руководство 

научно-исследовательской практикой аспиранта осуществляет научный 

руководитель, который оказывает аспиранту помощь в разработке плана 

научно-исследовательской практики и выполнении задач, предусмотренных 

рабочей программой научно-исследовательской практики с учетом темы 

научно-квалификационной работы (диссертации), избранной аспирантом.  

При прохождении научно-исследовательской практики аспирант 

обязан: 

 приступить к практике в установленные учебным планом сроки; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 точно и своевременно выполнять все указания научного 

руководителя;  

 добросовестно выполнять требования программы практики и 

рабочего плана, утвержденного заведующим кафедрой;  

 вести дневник практики с указанием всех выполняемых поручений и 

проводимых действий;  

 представить на соответствующую кафедру письменный отчет о 

прохождении практики с приложением к нему необходимых 

материалов и дневника (отчет о практике должен содержать 

сведения о конкретно выполненной научно-исследовательской 

работе, а также краткое описание его деятельности, выводы и 

предложения);  

 представить характеристику, подписанную научным руководителем 

и отзыв научного руководителя, отраженный в дневнике практики;  
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 защитить отчет о прохождении научно-исследовательской практики.  

 

10.  Формы отчетности по практике 

 По итогам прохождения практики аспирантом представляются 

следующие отчетные материалы:  

 дневник научно-исследовательской практики; 

 отчет о прохождении научно-исследовательской практики; 

 отзыв научного руководителя о прохождении научно-

исследовательской практики. 

К отчету о научно-исследовательской практике прилагаются: 

 материалы научных мероприятий, в которых участвовал аспирант 

(программа, сборник материалов, тезисы выступлений); 

 образцы документов, обеспечивающих проведение научного 

исследования; 

 ксерокопии научных публикаций; 

 иные подтверждающие документы. 

 

11. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающегося по практике 
 

1. Определите цель, задачи, объект, предмет, этапы исследования 

в соответствии с индивидуальным заданием по научно-

исследовательской практике.  

2. Составьте график выполнения исследования в рамках научно-

исследовательской практики. 

3. Определите место индивидуального исследовательского 

задания в структуре научно квалификационной работы.  

4. Определите требования к материалу исследования, обоснуйте 

выбор и опишите материал исследования, оцените его 
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валидность, составьте список источников практического 

материала. 

5. Определите теоретико-методологическую базу исследования в 

рамках научно-исследовательской практики.  

6. Определите терминологическую базу исследования в рамках 

научно-исследовательской практики.  

7. Определите прогнозируемые ожидаемые результаты.  

8. Используя релевантные методики, соберите практический 

материал исследования.  

9. Систематизируйте языковые факты.  

10. Используя релевантные содержанию задания в рамках научно-

исследовательской практики методы, технологии, программные 

продукты, проанализируйте отобранный языковой материл.  

11. Обобщите и систематизируйте результаты исследования, 

оцените их достоверность и доказательность.  

12. Сформулируйте общие выводы по результатам исследования в 

рамках научно-исследовательской практики.  

13. Оформите отчет по научно-исследовательской практике. 

Критерии оценки итогов прохождения научно-педагогической 

практики.  

По результатам прохождения научно-исследовательской практики 

аспирант должен составить отчет и защитить его на заседании профильной 

кафедры.   Зачет по педагогической практике выставляется руководителем 

педагогической практики аспиранта с учетом обсуждения отчета по практике 

на заседании кафедры.  

  Оценка «зачтено» выставляется аспиранту:  

 полностью выполнившему задачи научно-исследовательской 

практики, что нашло свое отражение в отзыве научного 

руководителя; 
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 представившему отчетные материалы, которые соответствуют 

содержанию практики; результат соответствует заданию;  

  способному правильно и логично обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования;  

 способному проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

  способному самостоятельно разрабатывать и выбирать 

технологии исследования;   

  умеющему свободно включаться в работу команды и участвовать 

в достижении поставленных целей совместно в научно-

исследовательском коллективе; 

оценки «не зачтено» заслуживает аспирант: 

  результат, полученный в ходе прохождения практики, не в 

полной мере соответствует заданию; 

  задание выполнено в меньшем объеме, а также в меньшем объеме 

представлены необходимые документы; 

  в ходе прохождения практики имелись серьезные замечания со 

стороны руководителя практики;  

  документы представлены с нарушением сроков;   

  с трудом выявляет и формулирует актуальные и научные 

проблемы;  

  не решил задач, предусмотренных программой практики, что 

нашло отражение в отзыве научного руководителя; 

  демонстрирует неспособность проводить исследования в 

соответствии с программой практики; 

 не представил результаты проведенного исследования в виде 

отчета, статей и доклада. 

 



 
14 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

12.1. Основная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 400601 «Юриспруденция». 

Утвержден Приказом министерства образования и науки РФ от 5 декабря 

2014 г. № 1538.  

2.  Методология и методика научного исследования. Учебное пособие 

для аспирантов и соискателей. Под общ. ред. Б.Н. Малькова. М., 2013. 

3.  Овчаров А.О. Методология научного исследования. Учебник. М., 

2014. 

4. Рузавин Г.И. Методология научного познания. Учебное пособие. М., 

2012. 

12.2. Дополнительная литература 

1.  Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований. 

Учебное пособие. Красноярск, 2014. 

2.  Светлов В.А. Философия и методология науки. Учебное пособие. 

Красноярск, 2011. 

3.  Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка 

автореферата: особенности, требования, рекомендации. М., 2015. 

 12.4. Интернет-ресурсы 

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru 

Научная электронная библиотека: http: //www.elibrary.ru  

Русская виртуальная библиотека: http://rvb.ru/index.html 

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

Библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова: http://www.lib.msu.su  

Зональная научная библиотека ЮФУ им. Ю.А. Жданова: 

http://library.sfedu.ru. 

 

 

http://library.sfedu.ru/
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 12.5. Методические указания по практике 

Научно-исследовательская практика по направлению 400601 

«Юриспруденция» является компонентом профессиональной подготовки к 

научно-исследовательской деятельности в области соответствующих наук. 

Организатором научно-исследовательской практики является выпускающая 

кафедра, за которой закреплена подготовка аспирантов по соответствующей 

направленности образовательной программы. Руководителем научно- 

исследовательской практики аспиранта является научный руководитель. 

Программа практики нацелена на развитие и контроль навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, ее планирования, 

проведения и оформления; навыков самостоятельного освоения и 

использования новых знаний, подходов и методов исследования, обработки 

получаемых экспериментальных данных и их интерпретации, технологий и 

программных продуктов, необходимых для выполнения исследования; 

формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению подготовки. 

 Содержание практики определяется индивидуальным планом 

аспиранта с учетом темы диссертационного исследования. Сроки проведения 

практики устанавливаются учебным планом подготовки аспирантов.  

Программа практики определяется научным руководителем и заведующим 

соответствующей кафедрой в соответствии с учебным планом направления 

подготовки и индивидуальным планом аспиранта.    

В соответствии с программой практики  обучающимся предлагается 

основная формы работы: самостоятельная работа, сопровождаемая 

индивидуальными консультациями научного руководителя. Самостоятельная 

работа обучающихся предполагает изучение специальной литературы, 

научных статей, самостоятельное освоение новыми знаниями, подходами, 

методами, технологиями и программными продуктами, необходимыми для 

выполнение исследовательских мероприятий, фиксацию результатов 
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исследования и подготовку отчета по научно-исследовательской практики как 

итоговой формы представления полученных результатов. 

Содержание научно-исследовательской практики определяется 

совместно с научным руководителем аспиранта в соответствии с ФГОС ВО.   

Руководитель практики определяет конкретные сроки выполнения этапов 

задания в рамках научно-исследовательской практики. 

Научно-исследовательская практика проходит в 6 семестре и 

продолжается 12 недель. Программа предусматривает итоговый контроль в 

форме зачета, осуществляемый на основе оценки отчета аспиранта по 

практике. Структура индивидуального задания по научно-исследовательской 

практике соответствует требованиям к результатам освоения дисциплины, а 

трудоемкость - времени, выделенному программой на самостоятельную 

работу.  

 12.6. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 

Справочная правовая система «Гарант» 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

13. Материально-техническое обеспечение научно-
исследовательской практики 

 
Юридический факультет использует для реализации программы научно-

исследовательской практики:  

1. поточную лекционную аудиторию (200 посадочных мест) с 

мультимедийным оборудованием, включая видеоконференц связь; 

2. компьютеры – 57 штук; 

3. ноутбуки- 39 штук; 

4. копировальную технику- 24 штуки; 

5. мобильные презентационные комплексы- 11 штук; 

6. 6 аудиторий оснащены интерактивным оборудованием; 



 
17 

Общая площадь, используемая для реализации программы научно-

исследовательской практики юридическим факультетом 780 м2.  

Структура юридического факультета включает в себя межкафедральную 

учебную лабораторию экспериментальной криминологии (общей площадью 80,6 

м) и криминалистическую лабораторию, включающая:  

1. 7 компьютеров Deccoptiplex 775; 

2. Передвижной презентационный комплекс ASUS; переносная 

звукоусилительная система Fender 150; 

3. Цифровая видеокамера Panasonic; 

4. Цифровые фотокамеры Pentax Optima, Canon 400D, Canon Power Shot; 

5. Фотопринтер Epson Stylus; 

6. Сканер Epson Perfiction; МФУ HP Laser jet 3050; 

7. Программное обеспечение: обучающие игры по криминалистике 

(«Следователь», «Убийство», «Изнасилование». Производитель «Юринфор»); 

по юридической психологии и криминологическому прогнозированию. 

Минимально необходимый для реализации программы аспирантуры 

перечень материально-технического обеспечения также включает в себя 

аудитории с мультимедийным оборудованием, включая зал видеоконференций.  
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Приложение 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зав. кафедрой___________________  

 ____________/________  
«___» ___________________ 20___ г.  

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   
НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

на 20__ - 20__ учебный год 

 

аспиранта___________________________________________________(ФИО) 

Специальность ____________________________________________________   

Год и форма обучения______________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________ 

Научный руководитель __________________________________________ 

Руководитель практики ____________________________________  

 

№  
Планируемые формы работы   

Количество  
часов 

Сроки проведения, 

планируемой 

работы 
1.    

2.    

3.    

4.    

 

Аспирант __________________________________ (_______________) 

Научный руководитель ____________________(__________________)  

Руководитель практики ___________ ________________(____________) 
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Приложение   

УТВЕРЖДАЮ:  
Зав. кафедрой _________________________ / 

 ___________________   
«___» ___________________ 20___ г.  

 

ОТЧЕТ  
о прохождении педагогической практики 20__ - 20__ учебный год  

 
 

аспиранта ________________________________________________________ 
(ФИО)  

Специальность _____________________________________________________ 
(шифр и название, направленность)  

 
Год и форма обучения ______________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 
(название)  

Научный руководитель _____________________________________________ 
(ФИО, должность, ученое звание и степень)  

Руководитель практики _____________________________________________ 
(ФИО, должность, ученое звание и степень)  

Место прохождения практики _______________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, кафедры) 

__________________________________________________________________  
 
Сроки прохождения практики: 
 с «___» ___________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г.  

 
 
 

№ Формы работы   Группа Кол-во  
часов 

Сроки 
выполнения 

Форма 
отчетности* 

1.      
2.      
                                     Общий объем часов 

 
 
*Планы лекций, семинарских занятий, деловых игр и отзывы о них; отзывы о 

посещении занятий других аспирантов (при наличии данных мероприятий в 

индивидуальном плане практики аспиранта); презентационные материалы; 

разработанные задачи, кейсы; другие методические и иные учебные материалы.  
Основные итоги практики, соответствие индивидуальному плану: _________ 

___________________________________________________________________ 
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Самооценка проделанной работы (соответствие ожиданиям, достижения, 

трудности__________________________________________________________ 
Предложения по проведению практики________________________________ 

___________________________________________________________________
__________  
 
Приложения (приводится перечень материалов, указанных аспирантом в графе 

«Форма отчетности»):  
1) План проведения лекции по теме __________________________________  
2) Презентационные материалы для проведения семинарского занятия на тему 

________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3) Разработанные задачи для проведения контрольной работы по теме ____ 

_________________________________________________________________  
4) Список использованных источников (приводится библиографический 

список, интернет- ресурсы и т.д.)  
 
Аспирант __________ (подпись)  ___________ 
Научный руководитель ___________ ____________________________  
Руководитель практики ___________ ____________________________ 
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Приложение   
ОТЗЫВ 

руководителя практики о прохождении педагогической практики 

аспирантом ______________________________________________________ 
(ФИО)  

 
Специальность _____________________________________________________ 

(шифр и название, направленность)  
Год и форма обучения ______________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 
(название)  

 
Содержание отзыва _______________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________  

 
Руководитель практики ________________ ___________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)  
 
«___» ___________________ 20___ г. 

 
 


