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1. Общие положения 

 

Программа научно-исследовательская практики аспирантов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, утверждённым Приказом Минобрнауки России № 

1538 от 5 декабря 2014 г. (далее – ФГОС), основной образовательной 

программой (далее – ООП) ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее 

– Университет) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (далее – 

направление подготовки), Положением о практике и другими локальными 

актами Университета, а также проектом профессионального стандарта 

«Научный работник (научная, научно-исследовательская) деятельность)» 

(проект Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.11.2013). 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы 

Научно-исследовательская практика аспирантов является обязательным 

компонентом при подготовке кадров высшей квалификации в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» научно-

исследовательская практика входит во 2 блок Программы обучения в 

аспирантуре наряду с научными исследованиями обучающегося и относится к 

вариативной части учебного плана. 

Научно-исследовательская практика аспиранта проводится в форме 

рассредоточенной практики. Сроки и продолжительность проведения практики 

устанавливаются в соответствии с учебными планами и календарным графиком 

учебного процесса: 5 семестр – 4 недели (6 з.е.); 6 семестр – 4 недели (6 з.е.); 

Общая трудоёмкость практики составляет 432 академических часа или 12 

зачётных единиц. 

Форма контроля – зачёт с оценкой. 
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3. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики 

 

Вид практики – научно-исследовательская – определяется видом 

профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник 

аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО и ООП по направлению подготовки  

Юриспруденция.  

Способ проведения практики – стационарный.  

Базы практики: 

‒ кафедры юридического профиля; 

‒ Научная библиотека Университета. 

В соответствии с индивидуальным планом аспиранта и с учетом его 

научно-исследовательской темы базой практики могут быть определены иные 

научные организации или научные подразделения организаций г. Сыктывкара. 

С этой целью Университет заключает договор с организацией-базой практики.  

Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью в 

организациях-базах практики или в указанных структурных подразделениях 

Университета,  вправе проходить в них практику, если трудовая деятельность 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

Научно-исследовательская практика проходит под руководством 

научного руководителя аспиранта. Если аспирант проходит научно-

исследовательскую практику в структурных подразделениях Университета, то 

его руководителем является руководитель данного структурного 

подразделения. 

 

4. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Цель и задачи научно-исследовательской практики аспиранта 

определяются комплексом трудовых функций, которыми должен овладеть 

выпускник аспирантуры в соответствии с Профессиональным стандартом 

«Научный работник (научная, научно-исследовательская деятельность)» 

(проект). 
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Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

     А. Планировать, организовывать и 

контролировать деятельность в подразделении 

научной организации. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень кандидата 

наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

     А/01.8. Организовывать и контролировать 

выполнение научных исследований 

(проектов) в подразделении научной 

организации. 

     А/02.8. готовить предложения к портфелю 

проектов по направлению деятельности и 

заявки на участие в конкурсах на 

финансирование научной деятельности. 

     А/03.8. Управлять реализацией проектов. 

     А/04.8. Организовывать экспертизу 

результатов научных (научно-технических, 

экспериментальнь1х) разработок (проектов). 

     А/05.8. Стимулировать создание 

инноваций. 

     А/06.8. Организовывать эффективное 

использование материальных ресурсов в 

подразделении для осуществления научных 

исследований (проектов). 

     А/07.8. Реализовывать изменения. 

     А/08.8. Управлять рисками. 

     А/09.8. Осуществлять межфункциональное 

взаимодействие с другими подразделениями 

научной организации. 

     А/10.8. Принимать эффективные решения. 

     А/11.8. Взаимодействовать с субъектами 

внешнего окружения для реализации задач 

деятельности. 

     А/ 12.8. Управлять данными, 

необходимыми для решения задач текущей 

деятельности (реализации проектов). 

     В. Проводить научные исследования и 

реализовывать проекты. 

     Возможные наименования должностей: 

научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет. 

     В/01.7. Выполнять отдельные задания в 

рамках реализации плаха деятельности. 

     В/02.7. Участвовать в подготовке 

предложений к портфелю проектов по 

направлению и заявок на участие в конкурсах 

на финансирование научной деятельности. 

     В/03.7. Эффективно и безопасно 

использовать материальные ресурсы. 

     В/04.7. Реализовывать изменения, 

необходимые для эффективного 

осуществления деятельности. 

     В/05.7. Принимать эффективные решения. 

     В/06.7. Взаимодействовать с субъектами 

внешней среды для реализации текущей 

деятельности проектов. 

     С. Эффективно использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы 

     С/01.8. Организовывать обеспечение 

подразделения материальными ресурсами. 
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подразделения. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень кандидата 

наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее: 5 лет. 

     С/02.8. Управлять нематериальными 

ресурсами подразделения. 

     D. Управлять человеческими ресурсами 

подразделения. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень кандидата 

наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

     D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия 

для работы персонала. 

     D/02.8. Обеспечивать рациональную 

расстановку кадров и управление персоналом 

подразделения. 

     D/03.8. Участвовать в подборе и адаптации 

персонала подразделения. 

     D/04.8. Организовывать обучение и 

развитие персонала подразделения. 

     D/05.8. Поддерживать мотивацию 

персонала. 

     D/06.8. Управлять конфликтными 

ситуациями. 

     D/07.8. Формировать и поддерживать 

эффективные взаимоотношения в коллективе. 

     D/08.8. Управлять командой. 

     D/09.8. Создавать условия для обмена 

знаниями. 

     Е. Поддерживать эффективные 

взаимоотношения в коллективе. 

     Возможные наименования должностей: 

научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет. 

     Е/01.7. Эффективно взаимодействовать с 

коллегами и руководством. 

     Е/02.7. Работать в команде. 

     F. Поддерживать и контролировать 

безопасные условия труда и экологическую 

безопасность в подразделении. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень кандидата 

наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

     F/01.8. Проводить мониторинг соблюдения 

требований охраны труда и 

промышленной/экологической безопасности 

подразделения. 

     Е/02.8. Организовывать безопасные 

условия груда и сохранения здоровья в 

подразделении. 

     F/03.8. Обеспечивать экологическую 

безопасность деятельности подразделения. 

     G. Поддерживать безопасные условия труда      G/01.7. Поддерживать безопасные условия 
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и экологическую безопасность в 

подразделении. 

     Возможные наименования должностей: 

научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет. 

труда и экологическую безопасность в 

подразделении. 

     Н. Управлять информацией в 

подразделении. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник под разделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень кандидата 

наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

     Н/01.8. Поддерживать механизмы 

движения информации в подразделении. 

     Н/02.8. Осуществлять защиту информации 

в подразделении. 

     I. Управлять собственной деятельностью и 

развитием. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник, научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень кандидата 

наук/высшее образование (специалист, 

магистр). 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет/не менее 3 лет. 

     I/01.7. Управлять собственным развитием. 

     I/02.7. Управлять собственной 

деятельностью. 

Таким образом, научно-исследовательская практика аспирантов по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция нацелена на закрепление 

аспирантами профессиональных умений и навыков в подготовке, организации и 

проведении научных исследований в области юриспруденции.  

Основными задачами научно-исследовательской практики являются: 

 – закрепление и углубление знаний и практических умений аспиранта, 

полученных в рамках дисциплинам основной образовательной программы 

аспирантуры; 

– развитие умения использовать полученные знания в практической 

научно-исследовательской деятельности; 
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– приобретение опыта работы в составе научно-исследовательского 

коллектива. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника 

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция: 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-2 

Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

Знать: 

З1 (УК-2) -  методы научно-исследовательской 

деятельности; 

З2 (УК-2) - основные концепции современной 

философии науки, основные стадии эволюции науки, 

методы научных исследований, основания и функции 

научной картины мира. 

Уметь: 

У1 (УК-2)  – использовать положения и категории 

философии науки для анализа и оценивания различных 

фактов и явлений. 

Владеть: 

В1 (УК-2)  – навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе ее развития; 

В3 (УК-2)  технологиями планирования в 

профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований. 

УК-3 

Готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать: 

З1 (УК-3) – особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме 

при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах 

Уметь: 

У1 (УК-3)– следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных задач 

У2 (УК-3)– осуществлять личностный выбор в 

процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность 

перед собой, коллегами и обществом 

Владеть: 

В1 (УК-3)– навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих при 

работе по решению научных и научно-образовательных 

задач в российских или международных 

исследовательских коллективах 

В2 (УК-3) – технологиями оценки результатов 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

коллективной деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том числе ведущейся 

на иностранном языке иностранном языке 

В3 (УК-3) – технологиями планирования деятельности 

в рамках работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач  

В4 (УК-3) - различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-6 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

З1(УК-6) – содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

Уметь: 

У1 (УК-6) - осуществлять личный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность 

У2(УК-6) – формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных 

особенностей 

Владеть: 

В1 (УК-6) – способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития; 

В2 (УК-6) – приемами и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач. 

 

ОПК-1 

владение методологией научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

Знать: 

З1 (ОПК-1) современные способы использования 

информационно-коммуникационных технологий в выбранной 

сфере деятельности 

Уметь: 

У1 (ОПК-1) выбирать и применять в профессиональной дея-

тельности экспериментальные и расчетно-теоретические 

методы исследования 

Владеть: 

В1 (ОПК-1) навыками поиска (в том числе с использованием 

информационных систем и баз банных) и критического 

анализа информации по тематике проводимых исследований 

В2 (ОПК-1) навыками планирования научного исследования, 

анализа получаемых результатов и формулировки выводов 

навыками представления и продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности   

ОПК-2 

владение культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

Знать  

З1 (ОПК-2) основные новейшие информационные технологии 

позволяющие осуществлять научные исследования в области 

юриспруденции; 

З2 (ОПК-2) сложившуюся совокупность требований, 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

информационно-

коммуникационных технологий 

предъявляемых к организации научных исследований в 

области юриспруденции. 

Уметь: 

У1 (ОПК-2) применять на практике навыки использования 

информационно-коммуникационных технологий при 

организации научных исследований в сфере юриспруденции. 

Владеть: 

В1 (ОПК-2) культурой организации научных исследований в 

области юриспруденции с учётом возможностей 

использования развитых 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 Российской 

Федерации об авторском праве 

Знать: 

З1 (ОПК-3) алгоритм (ы) разработки новых методов 

исследования и требования предъявляемые к данным 

методам, с точки зрения их валидности;  

З2 (ОПК-3) нормы авторского права распространяющие 

своё действие на методологию научных исследований 

(в части касающейся применения авторских методик) и 

правоприменительную практику по данному вопросу. 

Уметь  

У1 (ОПК-3) толковать нормы авторского права 

системно и буквально;  

У2 (ОПК-3) выделять основные критерии валидности 

авторских методик и целесообразности применения их 

в той или иной научной сфере (работе). 

Владеть 

В1 (ОПК-3) основами разработки и оценки новых 

методов исследования. 

ОПК-4 

готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области юриспруденции 

Знать: 

З1 (ОПК-4) научные основы организации деятельности 

исследовательских и (или) педагогических 

коллективов; 

Уметь: 

У1 (ОПК-4) определять цель и задачи ставящиеся перед 

исследовательским и (или) педагогическим 

коллективом;  

У2 (ОПК4) распределять обязанности, исходя из 

поставленных перед коллективом цели и задач; 

Владеть: 

В1 (ОПК-4) методологией организации научных 

исследований в коллективе;  

В2 (ОПК-4) навыками организации деятельности 

педагогического коллектива;  

В3 (ОПК-4) владеть организационно-управленческими 

навыками. 

ПК-1 

способность к самостоятельному 

проведению научных 

исследований и получению 

научных результатов, 

удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических 

наук 

Знать: 

З1 (ПК-1) особенности организации научных 

исследований в ВУЗе; 

З2 (ПК-1) нормативную правовую и методологическую 

основу организации самостоятельных научных 

исследований. 

Уметь: 

У1 (ПК-1) чётко формулировать цель и ставить задачи 

научных исследований, необходимых для достижения 

результатов удовлетворяющих требованиям к 

содержанию диссертации на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук.  

Владеть: 

В1 (ПК-1) навыками организации самостоятельных 

научных исследований в области юриспруденции, 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

выражающихся в самостоятельном построении плана 

научного исследования, сборе литературы по 

заявленной тематике, её самостоятельном анализе и 

систематизации.  

 

6. Содержание практики 

Научно-исследовательская практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство аспиранта с программой практики, с требованиями 

при ее прохождении, с формой и содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике безопасности, составление 

индивидуального плана практики. 

Основной этап может включать следующие виды деятельности: 

– знакомство с деятельностью научного подразделения; 

– подготовка предложений для проекта заявки на финансирование 

научного исследования; 

– работа в составе рабочей группы оргкомитета научных конференций, 

проводимых на базе организации; 

– участие в научной экспедиции; 

– подготовка материалов, связанных с деятельностью научного 

подразделения, для размещения на официальном сайте организации; 

– проведение индивидуального научного исследования в рамках 

деятельности научного подразделения с эффективным использованием 

оборудования и программного обеспечения. 

На заключительном этапе аспирантом составляется отчет о прохождении 

научно-исследовательской практики. Итоги практики подводятся на заседании 

кафедры уголовного права и процесса. Отчет утверждается протоколом 

заседания кафедры уголовного права и процесса; дифференцированный зачет 

как форма контроля по практике  выставляется научным руководителем 

аспиранта по результатам защиты отчета. 



11 

 

7. Отчетная документация по практике 

 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию:  

‒ индивидуальный план прохождения научно-исследовательской 

практики с визой научного руководителя;  

‒ дневник научно-исследовательской практики;  

‒ отчет о прохождении научно-исследовательской практики;  

‒ отзыв научного  руководителя о прохождении  научно-

исследовательской практики;  

‒ отзыв из организации-базы практики, если аспирант проходил практику 

вне Университета, с подписью руководителя практики от  данной организации; 

‒ материалы, собранные и проанализированные за время прохождения 

практики.  

Определяющим основанием для аттестации аспиранта по итогам 

прохождения научно-исследовательской практики являются отзывы 

руководителя практики от соответствующего структурного подразделения 

Университета/от организации-базы практики. 

Оценка результатов работы аспиранта в процессе научно-

исследовательской практики приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации аспирантов по педагогической практике  

Критерии оценивания и оценочные средства представлены в фонде 

оценочных средств программы педагогической практики.  
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9. Особенности организации педагогической практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор способов и форм проведения педагогической практики 

устанавливается Университетом с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также 

требования по доступности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. ГОСТ 7.0.11—2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления. 

2. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций : пособие для 

соискателей ученой степени кандидата и доктора наук / А.Г. Стрельникова. ‒ 3-

е изд., перераб. и доп. ‒ СПб : СпецЛит, 2014 . ‒ www.biblioclub.ru. 

Дополнительная литература 

1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учебное пособие / В. М. 

Кожухар. — М. : Изд.-торг. корпор. "Дашков и К", 2013. 

2. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 

учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. ‒ Ростов-

н/Д : Феникс, 2014. ‒  www.biblioclub.ru. 

3. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы : учебное 

пособие / О.Ю. Малинова, Е.Ю.  ‒ М. : МГИМО-Университет, 2014. ‒ 

www.biblioclub.ru. 

4. Основы научных исследований / Б. И. Герасимов [и др.] .— М. : Форум, 

2009. 

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр .— 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2014 . ‒ www.biblioclub.ru. 

http://www.biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%9C.%20%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/
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6. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / 

Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. ‒ М.: Финансы и статистика, 

2012. ‒ www.biblioclub.ru. 

7. Райзберг, Б.А. Новые правила защиты диссертаций и присуждения ученых 

степеней / Б.А. Райзберг. ‒ М. : Маросейка, 2011 . ‒ www.biblioclub.ru. 

Порталы научных фондов: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

http://рнф.рф/ 

http://www.russkiymir.ru/ 

 

11. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база научно-исследовательской практики  

представляет собой комплекс необходимого оборудования и программного 

обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, возможность выхода в 

Интернет, базы данных и др.), закрепленного за указанными в п. 3 научными 

подразделениями Университета. Материально-техническое обеспечение 

научно-исследовательской практики, проводимой в организациях-базах 

практики закрепляется в договоре. 

  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/
http://www.russkiymir.ru/

