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1. Вид, способ и форма (формы) проведения практики 

 

Вид (тип) практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

 

Форма (формы) проведения практики: дискретно по периодам проведения практик - 

путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

Содержание и последовательность прохождения практики определяется 

соответствующими программой и учебным планом. Прохождение практики осуществляется 

непрерывным циклом в определенные учебным планом сроки с учетом возможностей 

соответствующей базы в учреждениях и организациях, выбранных в качестве места 

прохождения данной практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В процессе прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности у обучающихся должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

ОПК-1 - владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; 

ОПК-2 - владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий. 

 

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов обучения:  

знания: 

- основ методологии и методики научных исследований; отраслей права, 

составляющих основу выбранного научного профиля; общетеоретических положения 

современной российской юридической науки 

умения:  

- выработать комплекс осуществления научного исследования в соответствии с 

разработанной программой; вести научную дискуссию и презентацию исследовательских 

результатов, публичную защиту собственных научных положений 

навыки (опыт деятельности): 

- осуществление научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции 

посредством использования новейших информационно-коммуникационных технологий. 

 

Прохождение практики ориентировано на следующие   

область (области) профессиональной деятельности: 

- разработка и реализация правовых норм; проведение научных исследований, 

образование и воспитание, экспертно-консультационная работа, обеспечение законности и 

правопорядка; 

объекты профессиональной деятельности: 

- общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка; 



виды профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская в области юриспруденции; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к вариативной части Блока 2 «Практики» образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным элементом программы аспирантуры и представляет 

собой один из видов учебной деятельности, ориентированных на приобретение необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности и подготовку к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности практика базируется на освоении следующих дисциплин учебного плана: 

- Теория права и государства; 

- История и теория адвокатуры 

- Общая теория прав человека 

- Методология и методика научных исследований. 

Для успешного освоения данной практики требуется наличие следующих «входных» 

знаний, умений и навыков обучающихся:  

- знание общетеоретических положений российской юридической науки, наличие 

знаний фундаментальных дисциплин и отраслей права, в соответствии с выбранным 

профилем, 

- умение осуществлять поиск, толкование и применение юридических знаний, 

связанных с оказанием квалифицированной юридической помощи, 

- умение осуществлять поиск материалов для прохождения практики, 

- навыки публичных выступлений. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

 

Очная форма обучения            2    курс,        3   семестр 

 

Наименование Форма 

контроля 

Фактическое 

кол-во ЗЕТ 

Кол-во недель 

Практика  по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной  

деятельности) 

Зачет с 

оценкой 
3 2 

 

5. Содержание практики 

 

Подготовительный этап: 

- получение первичной информации о целях, задачах и организации научной 

деятельности кафедр, научных подразделений; углубленное изучение методов научного 

исследования, соответствующих профилю избранной темы диссертационного исследования, 

технологий их применения, способов сбора, обработки научной информации 



 

Основной этап: 

- непосредственное участие обучающегося в научно-исследовательской работе 

кафедры, научных подразделений оформление результатов исследования (подготовка 

публикации, доклада, выступления на научной конференции) 

По согласованию с научным руководителем могут быть применены следующие 

варианты прохождения практики: 

А) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности осуществляется в формате индивидуальной самостоятельной работы под 

руководством научного руководителя с прикреплением к конкретной исследовательской 

организации; 

Б) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности осуществляется в формате индивидуальной самостоятельной работы под 

руководством научного руководителя без  прикрепления к конкретной исследовательской 

организации. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан соблюдать правила внутреннего 

распорядка и иные нормативные акты. 

Организационная работа практики выражается в участии в организационных собраниях 

и консультациях по вопросам прохождения практики, подготовка отчетной документации по 

итогам прохождения практики. 

Теоретическая работа в рамках практики включает в себя ознакомление с научной 

литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора 

теоретической базы предстоящей работы, методического и практического материала 

исследования, постановке целей и задач исследования, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий и формулирования гипотез. 

Практическая работа в рамках практики осуществляется посредством организации, 

проведения и контроля исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических данных, 

их предварительном анализе (проведение собственного исследования). 

Обобщение полученных результатов практики заключается в обобщении и анализе 

проделанной исследовательской работы, оформлении теоретических и эмпирических 

материалов в виде научного отчета по научно-исследовательской практике. 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для каждого аспиранта может конкретизироваться и 

дополняться в зависимости от специфики и характера выполняемой работы. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности может быть ограничена 

подготовкой публикации, исключая выступление на научной конференции с докладом с 

заменой на дополнительную исследовательскую практику. 

 

Аттестация по итогам практики:  

- обработка и анализ материалов, полученных по результатам практики; 

- подготовка к защите отчета по практике с учетом замечаний руководителя; 

- защита отчета. 

Формой текущего контроля являются регулярные консультации преподавателя - 

руководителя практики от кафедры; контроль со стороны руководителя практики по месту ее 

прохождения. 

Формой текущего контроля являются регулярные консультации преподавателя - 

руководителя практики от кафедры; контроль со стороны руководителя практики по месту ее 

прохождения. 

 

 

 



6. Формы отчетности по практике 

 

Формами отчетности по практике являются: отзыв-характеристика, дневник 

прохождения практики, отчет о прохождении практики, которые обучающиеся предоставляют 

для прохождения промежуточной аттестации по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Примерный перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом на практике, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практические 

умения и навыки (опыт деятельности), а также решать задачи, связанные с осуществлением 

профессиональной деятельности и подготовкой к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации). Включают в себя: 

 

- задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

прохождения учащимися практики: 

 

Типовое задание на практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Проведение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности предполагает выполнение  следующих заданий: 

- самостоятельное изучение научной и учебно-методической литературы с 

использованием электронно-библиотечных систем; 

- формирование правового обеспечения подготовленных выводов посредством 

справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант» по теме диссертационного 

исследования; 

- сбор, хранение и обработка информации с применением информационных 

технологий; 

- сбор и обработка информации  с использованием социологических методов; 

- разработка методов, модели и программных средств научного исследования; 

- присутствие на заседаниях кафедры. 

 

- задания для промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание 

промежуточных и окончательных результатов прохождения практики: 
 

Задание на промежуточную аттестацию по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

На защиту аспирант обязан предоставить заполненный дневник и отчет о прохождении  

практики. 

По окончании практики  аспирант наряду с отчетом сдает дневник практики. В 

дневнике отражаются результаты текущей работы, выполненные задания. Дневник практики 

заполняется лично аспирантом. Записи о выполненных работах производятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в неделю. Достоверность записей проверяется 

руководителем и заверяется его подписью. 

 

Также для проведения текущей аттестации могут быть использованы следующие 

варианты: 

- представление руководителю собранных и систематизированных материалов; 



- представление и защита руководителю материалов (планы, тезисы) для написания 

научной статьи; 

- участие в научных конференциях; 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике могут быть 

использованы следующие варианты: 

- собеседование; 

- представление и защита руководителю отчетов о проделанной работе; 

- выступление на заседании кафедры; 

- обсуждение результатов прохождения практики на заседании кафедры. 

 

7.2 Образцы оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

В качестве оценочного средства, позволяющего оценить ход прохождения учащимся 

практики, используется дневник практики. В дневнике отражаются результаты текущей 

работы, выполненные задания. Дневник практики заполняется лично обучающимся. Записи о 

выполненных работах производятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю. 

Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью. 

Форма  дневника 

Дата 
Вид выполняемой работы Отметка о 

выполнении 

Подпись руководителя 

    

    

    

 

Также дневник служит дополнительным оценочным средством при проведении 

промежуточной аттестации по практике (на защиту обучающийся обязан предоставить 

заполненный дневник и отчет о прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; по окончании практики обучающийся 

наряду с отчетом сдает дневник практики). 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности сдается руководителю вместе с дневником. В отчете должно быть отражено 

следующее: 

- данные о месте и сроках прохождения практики,  

- описание деятельности организации – базы прохождения практики (не более 

одной-двух страниц), 

- собственный анализ различных аспектов деятельности организации в соответствии 

утвержденной темой научно-исследовательской работы и (или) заданием на практику,  

- описание выполненной в ходе практики работы с кратким изложением содержания 

изученных материалов,  

- краткий анализ наиболее сложных и интересных, а также спорных проблем, с 

которыми столкнулся практикант в ходе прохождения практики, 

- материалы, которые обучающийся использовал в ходе практики, 

- свои выводы, замечания, предложения.  

Отчет может содержать введение и заключение. 



Отчет должен быть структурирован на главы и (или) параграфы.  

К отчету должны быть приложены копии материалов и документов, в составлении 

которых практикант принимал участие. 

Отчет о прохождении практики должен быть выполнен на компьютере на стандартных 

листах А-4. Текст печатается на одной стороне листа. Междустрочный интервал – 1,5, шрифт 

текста – 14 (Times New Roman). Ориентировочный объем отчета составляет 10-12 страниц. В 

данный объем не входят приложения и список использованных источников. По согласованию 

с преподавателем объем отчета может быть увеличен. 

Защита отчета о прохождении практики проходит в форме зачета с оценкой. На защите 

обучающиеся представляют дневник прохождения практики, отчет и отзыв-характеристику 

непосредственного руководителя практики и, по возможности, наработанные практические 

материалы. Результаты защиты отчета по практике отражаются в экзаменационной ведомости. 

 

7.3 Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации по практике 

 

Для оценки результатов прохождения обучающимися практики по итогам защиты 

отчета о практике используется система оценивания, включающая следующие оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки выставляются в 

соответствии с приведенными ниже критериями: 

«отлично»: 

 обучающийся полностью выполнил программу практики; 

 обучающийся имеет собственноручно заполненный дневник, в котором отражены 

виды работ, выполненные в течение всех дней практики; 

 обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки 

работы, освоенные им в соответствии с программой практики; 

 у обучающегося сформированы на высоком уровне все компетенции, 

предусмотренные программой практики; 

 обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, 

наблюдаемых во время практики; 

 обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 

конкретного метода для проведения исследования; 

 обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практики; 

 обучающийся защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время 

прохождения практики. 

 ошибки и неточности отсутствуют. 

 

«хорошо»: 

 обучающийся по большей части выполнил программу практики; 

 обучающийся имеет собственноручно заполненный дневник, в котором отражены 

виды работ, выполненные  в течение всех дней практики; 

 обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и 

навыков работы, освоенных им в соответствии с программой практики; 

 у обучающегося сформированы на среднем уровне все компетенции, 

предусмотренные программой практики; 

 обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 

конкретного метода для проведения исследования; 

 обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практики; 



 обучающийся защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время 

прохождения практики с некоторыми несущественными замечаниями; 

 в ответе отсутствуют грубые ошибки и неточности. 

 

«удовлетворительно»: 

 обучающийся более, чем наполовину выполнил программу практики; 

 обучающийся имеет собственноручно заполненный дневник, в котором отражены 

не все виды работ, выполненные студентом в течение практики; 

 обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические 

умения и навыки работы, освоенные им в соответствии с программой практики; 

 у обучающегося сформированы на низком уровне все компетенции, 

предусмотренные программой практики; 

 обучающийся способен с существенными ошибками изложить теоретические 

основы и обосновать выбор конкретного метода для проведения исследования; 

 обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практики; 

 обучающийся защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время 

прохождения практики, однако к отчёту были замечания; 

 в ответе имеются грубые ошибки (не более 2-х) и неточности. 

 

«неудовлетворительно»: 

 обучающийся не выполнил программу практики; 

 обучающийся имеет собственноручно заполненный с грубыми нарушениями 

дневник, в котором отражены не все виды работ, выполненные в течение практики, или не 

имеет заполненного дневника; 

 обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки 

работы, освоенные им в соответствии с программой практики; 

 у обучающегося не сформированы компетенции, предусмотренные программой 

практики; 

 обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 

конкретного метода для проведения исследования; 

 обучающийся не полностью подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной 

работе во время прохождения практик или не подготовил его; 

 обучающийся не защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практики. 

 в ответе имеются грубые ошибки. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

1. Казаринова, И.Н. Методологический практикум: сборник упражнений по Основам 

методологии и методики научных исследований : учебно-практическое пособие : в 4 ч. / 

И.Н. Казаринова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - Ч. 4. 

Методология и методы библиотечных и психолого-педагогических исследований. Альбом 

структурно-логических схем. - 114 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9644-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485030 

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196 - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782


3. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное 

пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону : Издательство 

«Феникс», 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

222-21840-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. MS Windows 10 Pro; 

2. MS Office 2010; 

3. СПС Консультант Плюс 

4. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» (http://biblioclub.ru/); 

5. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение:  

- аудитория или рабочее место в организации, где проходит практика, обеспеченная 

компьютерной техникой и выходом в интернет; 

- помещение для самостоятельной работы (парты, стулья, методические материалы, 

компьютер); 

- учебная аудитория для промежуточной аттестации (столы, стулья, проектор, экран, 

компьютер, доска). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места 

с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595

