
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения 

высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

Юридический институт 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ» 

 

 

 

направление подготовки: 

40.06.01 Юриспруденция  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

направленность (профиль) программы: 

Уголовный процесс; 

Гражданское право, семейное право, предпринимательское право, 

международное частное право 

присваиваемая квалификация: 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

форма обучения: 

Очная / Заочная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2016  



1 

Аннотация программы практики 

 

Исследовательская составляющая практики строится на основе анализа, 

научной обработки и систематизации текстов (архивных, опубликованных), 

являющихся предметом исследования аспиранта. 

Места проведения практики: выпускающая кафедра уголовного права и 

процесса, одна из научных или учебных лабораторий, учебно-методическое 

или научное подразделение СГУ им. Питирима Сорокина. 

Порядок прохождения практики определяется в соответствии с 

индивидуальным планом аспиранта. 

Руководителем практики является научный руководитель аспиранта, 

утверждающий индивидуальный план практики. 

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. Практика заключается в 

подготовке одного из разделов диссертации и подготовке аспирантом 

публикаций по теме научного исследования. 

Нормативные документы: 

  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

  Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого 

Приказом Минобрнауки России № 1538 от 5 декабря 2014 г. (с изменениями). 

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. 
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Научно-исследовательская практика аспирантов призвана углубить 

профессиональные знания обучающихся в профессиональной сфере, 

сформировать у них умения и навыки оформления и защиты результатов 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного 

процесса:  

Для очной форме обучения: 3 семестр – 2 недели (3 з.е.); 4 семестр – 2 

недели (3 з.е.); 5 семестр – 4 недели (6 з.е.). 

Для обучающихся по заочной форме: 5 семестр – 2 недели (3 з.е.); 6 

семестр – 2 недели (3 з.е.); 7 семестр – 4 недели (6 з.е.). 

Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

1. Цели и задачи практики 

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. Практика заключается в 

подготовке одного из разделов диссертации  и подготовке аспирантом 

публикаций по теме научного исследования. 

 Задачи научно-исследовательской практики обучающихся 

заключаются в следующем: 

 - углубление теоретических знаний в соответствии с избранной 

специальностью; 

 - освоение умений и навыков в изложении, аргументации, 

презентации результатов исследовательской работы. 
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Планируемые результаты обучения 
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 

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 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

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 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать  

З1 (ОПК-2) основные новейшие информационные технологии 

позволяющие осуществлять научные исследования в области 

юриспруденции; 

З2 (ОПК-2) сложившуюся совокупность требований, 

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 

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 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Федерации об авторском праве 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, 

выражающихся в самостоятельном построении плана 

научного исследования, сборе литературы по 

заявленной тематике, её самостоятельном анализе и 

систематизации.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская практика является органической частью 

учебно-воспитательного процесса в вузе и предназначается для получения 

аспирантами опыта профессиональной деятельности в области изучения 

определенных ФГОС объектов профессиональной деятельности. 
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Научно-исследовательская практика обобщает результаты 

теоретической подготовки аспирантов и направлена на завершение 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся должен владеть компетенциями, предусмотренными 

ФГОС по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», и 

реализовывать эти компетенции в процессе прохождения научно-

исследовательской практики.  

Начало прохождения практики предполагает промежуточное владение 

универсальными и общепрофессиональными компетенциями.  

 

3. Организация практики аспирантов 

 

3.1. Руководство практикой 

Общее руководство практикой осуществляется научным руководителем 

программы подготовки кадров высшей квалификации, который 

разрабатывает программу практики; решает иные общие вопросы реализации 

образовательного стандарта по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция». Содержание и форма организации практики каждого 

аспиранта определяются научным руководителем.  

Научный руководитель:  

 разрабатывает и выдаёт аспиранту индивидуальную программу 

практики (задание);  

 определяет место проведения практики; обеспечивает 

взаимодействие вуза и организации (подразделения вуза) – места проведения 

практики;  

 отвечает за соблюдение аспирантами правил техники безопасности;  

 проводит консультации и оказывает иную помощь;  

 контролирует ход выполнения практики;  

 проверяет отчётную документацию и выставляет оценку. 
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Правовое положение аспирантов и руководителей практики в период 

практики определяется действующим законодательством и нормативными 

документами. 

Научно-исследовательская практика предусматривает участие аспиранта 

в работе научно-методических семинаров, в научных и научно-практических 

мероприятиях кафедры.  

3.2. Формы проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика проводится в форме 

самостоятельной научно-исследовательской работы аспиранта, оформления 

её результатов в виде научных докладов и презентаций, защита и обсуждение 

результатов работы на заседаниях кафедры уголовного права и процесса. 

Аспирантских семинарах, научных и научно-практических конференциях. 

3.3. Место проведения научно-исследовательской практики  

Аспиранты проходят практику на базе Юридического института 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

и иных подразделениях вуза. Допускается прохождение практики в 

сторонних организациях на основании имеющихся договоров об организации 

практики.  

3.4. Руководство научно-исследовательской практикой аспиранта 

Руководителем научно-исследовательской практики аспиранта является 

научный руководитель. 

3.5. Сроки проведения научно-исследовательской практики 

Согласно Учебному плану подготовки аспирантов по направлению 

40.06.01 «Юриспруденция», сроки практики составляют 8 недель, что 

соответствует 12 зачётным единицам  
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4. Структура и содержание практики 

Общая трудоёмкость практики: 8 недель – 432 часа (12 зачётных единиц). 

№ 

пп 
Разделы (этапы) практики 

Виды 

учебной 

работы 

(в часах) 

Формы 

текущего контроля 

1.  Предварительный инструктаж Лекция Собеседование 

2.  
Изучение научной литературы по теме 

научного исследования 
Семинар Собеседование 

3.  

Изучение и научное описание объекта и 

предмета научного исследования и 

представление результатов в виде статьи, 

презентации, доклада 

СР 

Доклад на 

конференции, 

семинаре, заседании 

кафедры 

4.  Подготовка текста статьи для публикации СР 

Публикация статьи в 

издании, 

рекомендованном 

ВАК для защиты 

кандидатских 

диссертаций 

5.  

Предварительная защита результатов 

научно-исследовательской работы на 

заседании кафедры 

Семинар Доклад, дискуссия 

6.  
Анализ своей научной работы на 

аспирантском семинаре, самоанализ 
Семинар Дискуссия 

7.  
Формирование развернутого плана-

конспекта кандидатской диссертации 
СР 

Представление на 

заседании кафедры, 

презентация, защита 

8.  Написание отчёта по практике  Зачёт 

 

 4.1.Объём дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Трудоёмкость научно-исследовательской практики 432 часа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

Доклады на аспирантских семинарах 2 

Предварительное занятие 2 

Выступление на заседании кафедры 4 

Участие в международных, российских, региональных научных и научно-

практических конференциях 
36 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа аспиранта (всего) 92 

Изучение научной, научно-методической литературы, анализ 92 

Анализ фактического материала по теме научного исследования 92 

Подготовка докладов, презентаций, написание научных статей, 

развернутого плана-конспекта диссертации 
92 

Подготовка отчёта 12 
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5. Содержание практики 

Содержание определяется аспирантом совместно с научным 

руководителем в соответствии с темой диссертационного исследования и 

индивидуальным планом аспиранта 

5.1. За время практики аспирант должен:  

- обобщить результаты своей предшествующей научно-

исследовательской работы в виде научных статей, докладов, презентаций; 

- подготовить черновой вариант выпускной квалификационной работы; 

- подготовить развернутый план-конспект диссертационного 

исследования (кандидатской диссертации).  

5.2. Участие аспиранта в различных формах научной и научно-

практической деятельности кафедры:  

  участие научных и научно-методологических мероприятиях кафедры 

(семинарах, совещаниях, заседаниях кафедры;  

  другие формы работ, определённые научным руководителем.  

5.3. Объём научной работы в процессе прохождения практики 

Научно-исследовательская деятельность обязательна для аспирантов 

очной и заочной форм обучения, для заочной формы возможны разные 

варианты прохождения научно-исследовательской практики. Минимальный 

объём поручений составляет не менее: 

 текста статьи (одной), подготовленной для публикации в изданиях, 

рекомендованных ВАК для защиты кандидатских и докторских диссертаций; 

 текста статьи, подготовленного для изданий, зарегистрированных в 

РИНЦ; 

  подготовки текста доклада и его презентации на заседании кафедры 

или в иных формах публичной презентации результатов научных 

исследований (конференция, семинар и т.д.). 
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5.4. Виды деятельности аспиранта 

Научно-исследовательская практика проходит в виде стажировки в 

подразделении образовательного учреждения – на кафедре уголовного права 

и процесса Юридического института «СГУ им. Питирима Сорокина». 

 Программа предусматривает: 

 самостоятельную теоретическую подготовку; 

 развитие профессиональных навыков исследовательской работы; 

 изучение организации научной деятельности кафедры и вуза; 

 участие в планировании методологического семинара кафедры; 

 участие в заседаниях кафедры; 

 участие в научных и научно-практических мероприятиях кафедры. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов в процессе прохождения практики, учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

 

6.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для  

самостоятельной работы 

Формируется в индивидуальном порядке с учётом темы научного 

исследования аспиранта и согласуется с научным руководителем.  

6.2. Рекомендуемая литература 

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 .- URL: 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. 

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


11 

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.- URL: www.biblioclub.ru. 

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

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

URL: 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 .- URL: www.biblioclub.ru. 

6. Основы научной работы и методология диссертационного 

исследования / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : 

Финансы и статистика, 2012 .- URL: www.biblioclub.ru. 

6.3 Интернет-источники для работы с текстами на педагогической 

практике 

1. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ (http://www.duma.gov.ru). Содержит информация о принятых законах, 

необходимых для изучения специального курса, проектах законов, 

комментарии специалистов, заключения по законопроектам, иные 

информационные материалы. 

2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (http://www.council.gov.ru). Содержит информацию об 

одобренных и отклоненных законах, необходимых для изучения 

специального курса, комментарии специалистов. 

3. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

(http://www.ks.rfnet.ru). Содержит информацию о постановлениях и 

определениях Конституционного Суда Российской Федерации по проверке 

конституционности положений уголовного законодательства. 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ (http://www.supcourt.ru). 

Содержит информацию о постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, 

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
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содержащих разъяснения по вопросам применения положений уголовного 

законодательств, решения Верховного Суда РФ по конкретным уговорным 

делам, комментарии специалистов. 

5. Справочно-информационные правовые сайты (http://www.garant.ru; 

http://www.laws.ru; http://www.kodeks.ru). Содержат информацию об 

уголовном законодательстве, новейших публикациях по проблематике 

уголовного права. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации 

(:http://www.pravo.gov.ru/) 

7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

(http://genproc.gov.ru) 

8. Официальный сайт Следственного Комитета РФ 

(http://www.sledcom.ru) 

9. Юридическая Россия (http://law.edu.ru/) 

10. Международная ассоциация содействия правосудию 

(http://www.iuaj.net/) 

Кроме этого, возможен поиск информации и на других сайтах 

(например, сайтах судов субъектов Российской Федерации и других 

правоприменительных органов). В этом случае необходимо использовать 

возможности поисковых систем (например, Rambler, Yandex и др.). 

 

7. Аттестация по итогам практики 

Аттестация проводится в виде устного отчёта аспиранта на заседании 

кафедры и оценивается в форме дифференцированного зачёта. 

Письменный отчёт по научно-исследовательской практике включает в 

себя:  

1. Характеристику, составленную руководителем практики.  

2. Отчёт о прохождении научно-исследовательской практики, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями. В отчёте по 



13 

практике должны быть отражены все виды работ, выполненные в 

соответствии с заданием и индивидуальным планом практики.  

 


