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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) – (далее – 

практика) – подготовка аспиранта к осуществлению научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции:  

– развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  

– закрепление знаний, полученных в рамках теоретического обучения;  

– приобретение требуемых научно-исследовательских профессиональных 

компетенций;  

– приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, 

составляющей предмет научно-квалифицированной работы аспиранта.  

Задачами практики являются:  

– выявление и решение концептуальных (фундаментальных) проблем правовой 

науки по различным направлениям в рамках темы научно-квалификационной работы 

(диссертации);  

– выявление и решение прикладных проблем функционирования различных 

правовых институтов;  

– формирование комплексного представления о специфике научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции; 

– овладение навыками подготовки академического текста, отчета по результатам 

научно-исследовательской работы. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций:  

профессиональных:  

– способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 

прикладных задач в административном праве и административном процессе (ПК-1); 

– способность определять закономерности, состояние и перспективы развития 

публичного управления, устанавливать взаимосвязи управленческих и правовых 

механизмов в сфере исполнительной власти; способностью к анализу понятийно-

категориального аппарата в исследуемой отрасли права (ПК-2); 

– способность к выявлению пробелов и противоречий в законодательстве, 

выявлению проблем правоприменения и формулированию самостоятельных предложений 

по совершенствованию правового регулирования и правоприменительной практики в 

области административного права, административного процесса (ПК-3); 

– способность к разработке и реализации правовых норм, экспертно-

консультационной работе в сфере административно-правовых отношений (ПК-6);  

– готовность к обеспечению законности и правопорядка в сфере административно-

правовых отношений (ПК-7).  

универсальных:  

– способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5);  

– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения программы практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) программы «Административное право; 

административный процесс») 

 



 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики 

УК-5  Способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  

- этические нормы профессиональной 

самореализации; 

- способы планирования собственного 

профессионального и личностного развития; 

Умеет: 

- применять нормы профессиональной этики при 

целеполагании, планировании, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач;  

- приемы выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования.  

Владеет:  

- навыками личной ответственности, 

приверженности и готовности следовать нормам 

профессиональной этики при целеполагании, 

планировании, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных 

задач;  

- приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

УК-6 Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знает:  

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации;  

- приемы и технологии целеполагания и 

целереализации;  

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития.  

Умеет: 

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту;  

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития,  

- оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей.  

Владеет:  

- приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач;  

- приемами профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

ПК-1 Способность к 

самостоятельной 

Знает:  

– методы и средства поиска, систематизации и 



 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики 

постановке и 

решению сложных 

теоретических и 

прикладных задач в 

административном 

праве и 

административном 

процессе 

обработки правовой информации;  

– природу и сущность конституционного 

судебного процесса, системы права, механизм и 

средства правового регулирования, 

закономерности и особенности становления и 

развития конституционного судопроизводства в 

России. 

Умеет:  

– применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

– анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  

– принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

Владеет:  

– навыками сбора и обработки информации, 

юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами 

ПК-2 Способность 

определять 

закономерности, 

состояние и 

перспективы развития 

публичного 

управления, 

устанавливать 

взаимосвязи 

управленческих и 

правовых механизмов 

в сфере 

исполнительной 

власти; способность к 

анализу понятийно-

категориального 

аппарата в 

исследуемой отрасли 

права 

Знает: 

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; 

- методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Умеет: 

- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

- навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Владеет: 

- навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ПК-3 Способность к 

выявлению пробелов 

и противоречий в 

законодательстве, 

выявлению проблем 

правоприменения и 

формулированию 

самостоятельных 

предложений по 

совершенствованию 

Знает: 

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; 

- методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Умеет: 

- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 



 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики 

правового 

регулирования и 

правоприменительной 

практики в области 

административного 

права, 

административного 

процесса 

этих вариантов; 

- навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Владеет: 

- навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ПК-6 Способностью к 

разработке и 

реализации правовых 

норм, готовностью к 

экспертно-

консультационной 

работе по вопросам 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Знает: 

- нормативную правовую базу в соответствии с 

профилем подготовки; 

- сущность и содержание актуальных проблем в 

сфере исследуемой области. 

Умеет: 

- разрабатывать и применять нормы права при 

решении профессиональных задач; 

- оказывать экспертно-консультационную помощь 

по вопросам правового регулирования 

общественных отношений. 

Владеет: 

- приемами и способами разработки и применения 

норм права; 

- способностью полно и качественно осуществлять 

экспертно-консультационную деятельность 

ПК-7 Готовность к 

обеспечению 

законности и 

правопорядка в сфере 

административно-

правовых отношений 

Знает: 

- современные тенденции развития правовых и 

процессуальных норм в Российской Федерации; 

- основные проблемы российского 

законодательства и возможные пути их решения; 

- современные тенденции развития основных 

отраслей права; 

- материалы по проблемным вопросам 

совершенствования законодательства Российской 

Федерации. 

Умеет: 

- выявлять закономерности и динамику развития 

государства и права в современных условиях; 

- связывать теоретико-правовые знания с 

практическими задачами решения общественных и 

экономических проблем; 

- анализировать источники зарубежного права; 

- анализировать процессы государственно-

правового развития России. 

Владеет: 

- способами изучения, обобщения и формализации 

правовой информации 

 



 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика является вариативной частью Блока 2 «Практики».  

Для очной формы обучения содержание практики является логическим 

продолжением содержания дисциплин «Административный процесс», 

«Административное право», «Иностранный язык», «История и философия науки», 

«Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика)», «Современные проблемы 

административного права», «Современные проблемы административного процесса», 

«Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и общения», и 

является основой для освоения Блока 4 «Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)», 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена».  

Для заочной формы обучения содержание практики является логическим 

продолжением содержания дисциплин «Административный процесс», 

«Административное право», «Иностранный язык», «История и философия науки», 

«Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика)», «Современные проблемы 

административного права», «Современные проблемы административного процесса», 

«Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и общения», и 

является основой для освоения Блока 4 «Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)», 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Объем практики. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

3.2. Общее руководство и контроль за выполнением плана практики аспиранта 

осуществляет его научный руководитель. 

Содержание практики включает выполнение аспирантом ряда заданий, 

направленных на формирование требуемых компетенций и выполнение плана научно-

исследовательских работ (подготовку к итоговой аттестации).  

Практика связана с дисциплинами, после освоения которых, аспирант должен знать 

основные результаты новейших исследований по проблемам юриспруденции; модели 

поведения субъектов права; основные понятия, методы и инструменты юридической 

науки. 

При проведении практики учитывается индивидуальная образовательная 

траектория, тема исследования, а также вид профессиональной деятельности, избранной 

аспирантом. 

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы под 

руководством научного руководителя и включает выполнение аспирантом ряда заданий, 

направленных на формирование требуемых компетенций и выполнение плана научно-

исследовательских работ (подготовку к итоговой аттестации. Организация проведения 

практики осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках образовательной 

программы по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (направленность 

(профиль) программы «Административное право; административный процесс»). Практика 

может быть проведена в структурных подразделениях академии. 

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с аспирантом. Содержание и сроки проведения 

индивидуальных консультаций и предоставления аспирантом материалов проведенного 



 

исследования определяются при составлении рабочего графика (плана) проведения 

практики и индивидуального задания для аспиранта, выполняемого им в период практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

обучающихся 

Формы текущего 

контроля 

1. Предварительный 

этап 

Принять участие в работе 

установочной конференции. 

Ознакомиться с целями и 

задачами, программой практики, 

требованиями к отчету. 

Закрепление за руководителем 

практики. 

Составить, согласовать и 

утвердить индивидуальное 

задание практики, рабочий 

график (план) прохождения 

практики. 

Подбор литературы по теме 

исследования. Составление 

библиографического списка, 

корректировка плана 

исследования. 

Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего 

распорядка в организации. 

Собеседование с 

руководителем.  

Текст индивидуального 

задания аспиранта. 

Рабочий график (план) 

прохождения практики. 

Отчет, содержащий 

список литературы по 

теме исследования 

Материалы 

конференции, в 

которой аспирант 

принимал участие. 

2.  Основной этап 

 

Планирование 

работы 

 

 

Проведение работы 

Обсуждение проблемного поля 

исследования и основных 

подходов к решению проблемы в 

современной научной 

литературе. 

Изучение отдельных 

практических аспектов 

рассматриваемой 

исследовательской проблемы. 

Сбор и обработка эмпирических 

данных. Анализ полученных 

исследовательских результатов. 

Подготовка выступления на 

научном семинаре, конференции. 

Выводы и рекомендации по 

результатам публичного 

обсуждения результатов 

исследования. 

Подготовка и оформление отчета 

о практике. 

Отчет, содержащий: 

– развернутый план 

исследования; 

– описание методики 

проводимого 

исследования; 

– данные, полученные в 

результате 

проводимого 

исследования; 

– материалы 

конференции, на 

которой аспирантом 

сделан доклад. 

3.  Заключительный 

этап 

Изучение юридической практики 

в соответствии с темой 

исследования 

Апробация полученных 

результатов на практике. 

Подготовка и оформление отчета 

о практике.  

Итоговый отчет по 

результатам прохождения 

практики, содержащий: 

– обоснование 

практической 

значимости 

исследования; 



 

Публичная защита 

отчета. 

– результаты апробации 

исследования; 

– материалы 

конференции, на 

которой сделан доклад. 

Программой практики предусмотрены следующие формы и виды контроля: 

1) текущий контроль; 2) промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по 

результатам защиты отчета по практике. 

 

 4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В ходе практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, намеченные в 

индивидуальном плане прохождения практики и представить отчет. 

Перечень отчетных документов по практике: 

1. Рабочий план (график) прохождения практики; 

2. Индивидуальное задание обучающегося; 

3. Отчет о прохождении практики с приложениями, отражающими объем 

выполненных индивидуальных заданий аспиранта (анализ судебной практики, копи 

приговоров и т.п.); 

4. Отзыв руководителя (руководителей) практики. 

Основные требования к содержанию отчетных документов по практике: 

Рабочий план (график) практики является индивидуальным для каждого аспиранта 

и составляется совместно с руководителем (руководителями) практики с учетом 

трудоемкости практики по учебному плану, особенностей базы практики, способа 

проведения практики и ее содержания. План практики с отметками о полноте и уровне его 

выполнения подписывается обучающимся и руководителем (руководителями) практики 

(приложение 1). 

Индивидуальное задание выдается руководителем (руководителями) практики с 

учетом направленности образовательной программы, осваиваемой аспирантом и места 

прохождения практики. В индивидуальном задании отражаются виды работ и требования 

к их выполнению, формы отчетности по каждому виду работ. Индивидуальное задание 

утверждается на заседании кафедры (приложение 2).  

Отчет о прохождении практики состоит из разделов, соответствующих содержанию 

программы практики. Каждый раздел отчета должен содержать сведения о выполненной 

работе, приобретенных знаниях и навыках. В отчете обязательно указываются: место 

прохождения, длительность практики; описание проделанной работы по программе 

практики, выполнение индивидуальных или групповых заданий, анализ изученных 

документов и подобранных материалов; изложение вопросов, которые возникли в 

процессе прохождения практики; личное суждение обучающегося о деятельности 

организации – месте прохождения практики. Отчет подписывается обучающимся и 

руководителем (руководителями) практики. К отчету прикладываются материалы, 

собранные аспирантом в период прохождения практики (приложение 3). 

Требования к отчету: 

 титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями; 

 текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов 

должны иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются; 

 нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной. 

Отчет о прохождении практики содержит: 

1. Титульный лист (приложение 3). 

2. Индивидуальный план работы (приложение 4). 

3. Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц. 

В отзыве руководителя (руководителей) практики указывается степень достижения 

цели практики и выполнение поставленных перед практикантом задач; общая оценка 

умения практиканта выполнять поставленные задачи; степень самостоятельности 



 

выполненной работы и способность практиканта к профессиональной деятельности; 

соответствие деятельности практиканта общим требованиям, предъявляемым к 

специалистам соответствующей области и (или) объектам деятельности, видам 

профессиональной деятельности; степень сформированности компетенций, навыков и 

умений, предусмотренных образовательной программой и федеральным государственным 

образовательным стандартом; вывод о дифференцированной оценке. Отзыв заверяется 

подписью руководителя и печатью организации (приложение 5). 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной образовательной программы для очной формы: 

 

Компетенция 

Код 

     дисциплины 

Курс 

1 2 3 4 

ПК-1 Б1.В.ОД.1.3  

Б3.1 

Б3.1 Б1.В.ОД.1.1  

Б1.В.ОД.1.2  

Б1.В.ДВ.1.1  

Б1.В.ДВ.1.2  

Б2.2  

Б3.1 

Б4.Г.1  

Б3.1 

ПК-2 Б3.1 Б3.1 Б1.В.ОД.1.2  

Б1.В.ДВ.1.1  

Б1.В.ДВ.1.2  

Б2.2  

Б3.1 

Б4.Г.1  

Б3.1  

Б4.Д.1 

ПК-3 Б3.1 Б3.1 Б1.В.ОД.1.1  

Б2.2  

Б3.1 

Б4.Г.1  

Б3.1  

Б4.Д.1 

ПК-6 Б3.1 Б3.1 Б1.В.ДВ.1.1  

Б1.В.ДВ.1.2  

Б2.2  

Б3.1 

Б3.1  

Б4.Д.1 

ПК-7 Б3.1 Б3.1 Б1.В.ОД.1.2  

Б2.2  

Б3.1 

Б3.1  

Б4.Д.1 

УК-5 Б1.Б.1.1  

Б1.Б.1.2  

ФТД.1 

Б2.1 Б2.2 Б4.Г.1 

УК-6 Б1.Б.1.1  

Б1.Б.1.2  

ФТД.1  

Б3.1 

Б2.1  

Б3.1 

Б2.2  

Б3.1 

Б4.Г.1  

Б3.1 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной образовательной программы для заочной формы: 

Компетенция 

Код 

     дисциплины 

Курс   

1 2 3 



 

ПК-1 Б3.1  

Б1.В.ОД.1.3 

Б3.1 Б1.В.ОД.1.4 

Б1.В.ОД.1.1  

Б1.В.ОД.1.2  

Б1.В.ДВ.1.1  

Б1.В.ДВ.1.2 

Б2.2  

Б3.1 Б4.Г.1 

ПК-2 Б3.1 Б3.1 Б1.В.ОД.1.1  

Б1.В.ОД.1.2  

Б1.В.ДВ.1.1  

Б1.В.ДВ.1.2  

Б2.2  

Б3.1 Б4.Д.1 Б4.Г.1 

ПК-3 Б3.1 Б3.1 Б1.В.ОД.1.1  

Б1.В.ОД.1.4  

Б1.В.ДВ.1.1  

Б1.В.ДВ.1.2  

Б2.2  

Б3.1 Б4.Д.1 Б4.Г.1 

ПК-6 Б3.1 Б3.1 Б1.В.ОД.1.4 

Б2.2  

Б3.1 Б4.Д.1 

ПК-7 Б3.1 Б3.1 Б1.В.ОД.1.4 

Б1.В.ОД.1.1  

Б1.В.ДВ.1.1  

Б1.В.ДВ.1.2  

Б2.2  

Б3.1 Б4.Д.1 

УК-5 Б1.Б.1.1  

Б1.Б.1.2  

ФТД.1 

Б2.1 Б2.2 Б4.Г.1 

УК-6 Б1.Б.1.1  

Б1.Б.1.2  

ФТД.1  

Б3.1 

Б2.1  

Б3.1 

Б2.2  

Б3.1 Б4.Г.1 

 

Описание показателей и критериев оценивания  

формируемых на данном этапе компетенций  

(промежуточная аттестация) 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачета. При проведении дифференцированного зачета оцениваются достижения 

планируемых результатов при прохождении практики исходя из индивидуального задания 

практики в соответствии с компетенциями, заявленными в разделе 1 «Цели практики. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы».  

Для оценивания уровня сформированности компетенций на данном этапе ее 

формирования в процессе освоения образовательной программы при осуществлении 

промежуточной аттестации используется пятибалльная шкала оценивания.  

Результаты освоения планируемых результатов при прохождении практики 

соотносятся с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

которые осваиваются аспирантами на разных уровнях: 



 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 

документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

Оценка, полученная аспирантом во время проведения промежуточной аттестации 

по итогам прохождении практики фиксирует уровень сформированности компетенции на 

данном этапе ее освоения.  

 

Оценка/уровень 

сформированности 

компетенций 

Код 

компетенции 

Критерии оценки достижения планируемых 

результатов 

отлично/повышенный ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7  

УК-5 

УК-6 

 

Аспирант в полном объеме в соответствии с 

индивидуальным заданием усвоил материал, 

полученный в ходе практики. Обладает 

навыками сбора и анализа эмпирического 

материала и его теоретической обработки. Не 

допускает ошибок при ответе на теоретические 

вопросы. Отсутствуют ошибки при 

оформлении документов. 

При защите отчета по практике исчерпывающе, 

последовательно, аргументировано излагает 

теоретический и практический материал, 

предусмотренный индивидуальным заданием 

на практику. Может выделить не менее 3 

проблем, связанных с применением 

административно-процессуального 

законодательства и их отражение в научно-

квалификационной работе (диссертации)  

Отчет о прохождении практики представлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Отсутствуют ошибки при его оформлении. 

хорошо/базовый Аспирант знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, допускает не более 3 

ошибок при его изложении. Выделяет не менее 

1 проблемы правоприменительной практики 

без указания собственных вариантов их 

решения. Допускает не более 3 ошибок при 

оформлении процессуальных документов. 

Отчет о прохождении практики представлен с 

незначительными замечаниями. 



 

Оценка/уровень 

сформированности 

компетенций 

Код 

компетенции 

Критерии оценки достижения планируемых 

результатов 

удовлетворительно/ 

пороговый 

Аспирант усвоил только основной материал в 

соответствии с индивидуальным заданием, не 

знает деталей, допускает более 4 ошибок и 

нарушает последовательность в изложении 

материала, не обладает навыками сбора и 

анализа эмпирического материала и его 

теоретической обработки. 

Отчет о прохождении практики представлен с 

существенными замечаниями.  

неудовлетворительно 

 

 

Аспирант не справился с индивидуальным 

заданием, не может изложить результаты, 

полученные в ходе практики.  

Не представлен отчет о прохождении практики. 

 

Примерные вопросы для собеседования 

при проведении промежуточной аттестации: 

1. Перечислите основные проблемы правоприменительной практики по теме научно-

квалификационного исследования, выявленные Вами в процессе выполнения 

индивидуального задания. 

2. Докажите, что объем исследованного эмпирического материала (изученных 

судебных решений, материалов и т.п.) является достаточным для обоснованных выводов 

по теме НКР (диссертации). 

3. Представьте основные результаты изучения мнения правоприменителей и ученых 

по выявленной проблеме в рамках исследования (результаты тестирования и 

интервьюирования), которые Вы планируете использовать при написании научно-

квалификационного исследования (диссертации). 

4. Обоснуйте собственную позицию и предложения по внесению изменений и 

дополнений в действующее законодательство по теме научно-квалификационного 

исследования (диссертации). 

 

Методические материалы,  

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики), 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Защита практики осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

Аспиранты представляют отчет о прохождении практики (приложение 3), а также 

иные материалы, предусмотренные настоящей программой, индивидуальным заданием. 

Во избежание разглашения следственной и иной охраняемой законом тайны в отчетных 

документах рекомендуется изменять фамилии и иные анкетные данные субъектов. 

В процессе проведения зачета преподаватель проверяет соответствие 

индивидуального задания и представленных материалов практики, оценивает качество 

отчета по практике (полноту в соответствии с требованиями к отчету по практике, 

аккуратность оформления), заслушивает аспиранта о результатах проделанной им работы, 

знакомится с представленными отчетными материалами.  

Обучающемуся могут быть заданы некоторые уточняющие вопросы, к примеру, 

касающиеся работ, выполненных им во время практики, по существу представленных 

документов, а также по проверке уровня его теоретической и практической подготовки. 

 

 



 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей / 

Б. А. Райзберг. - 9-е изд., доп. и испр. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 240 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и 

оформление / И. Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2004. - 428 с. 

3. Волков, Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление : практ. 

пособие / Ю. Г. Волков. - М. : Гардарики, 2005. - 185 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Криворученко, В. К. Диссертация и научная школа / В. К. Криворученко. - 

С.78-83. // Журнал Совет ректоров : науч.-практ. журн. - М., 2006 - 2007г. № 12. 

2. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию. – М. : Инфра-М, 2011. 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам - 

первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе ведущих издательств, 

содержит справочники, словари, энциклопедии. 

2. http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека – содержит более 12 

миллионов научных публикаций, представлено 1594 российских журналов, из них в 

открытом доступе – 744. 

3. http://www.ebiblioteka.ru/– Универсальные базы данных изданий России и стран 

СНГ– содержат полные тексты статей из журналов по вопросам экономики и финансов, 

издания по общественным и гуманитарным наукам, официальные издания органов 

государственной власти РФ, Вестники Московского государственного университета и т.д.. 

4. http://sci-lib.com/ – Большая научная библиотека. 

5. www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки. Через сайт можно 

получить соответствующие ссылки на требуемые учебники, монографии, диссертации и 

статьи. 

6. www.hro.org – Права человека в России. 

7. www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

8. www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант. Плюс». 

9. www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 

10. www.genproc.gov.ru – официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. 

11. www.sledcomproc.ru – официальный сайт Следственного комитета РФ. 

12. www.mvd.ru – официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. 

13. www.fparf.ru – официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ. 

14. http://ksrf.ru – Конституционный Суд Российской Федерации. 

15. www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. 

16. www.echr.ru – Европейская Конвенция о защите прав человека. 

17. www.sud-praktika.narod.ru – Судебная практика. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows;  

 Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

 Справочная правовая система «Гарант». 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

Тип специализированных 

аудиторий, необходимый для 

выполнения программы 

Описание требований к минимальному оснащению 

аудиторий, необходимому для выполнения 

программы 

Компьютерный класс (учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа,  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение № 204 по 

адресу: 644010, г. Омск, ул. 

Короленко, д.12) 

Специализированная мебель: стол и стул 

преподавателя; стол ученический – 10 шт.; стол 

компьютерный – 16 шт.; стул ученический – 36 

шт.; стол и стул лаборанта;  доска аудиторная 

трехполосная – 1 шт. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации большой аудитории:  

проектор Epson – 1 шт.; экран для проектора № 1 – 

1 шт. 

Компьютерная техника: системный блок DELS – 

16 шт.; монитор LG – 16 шт.   

Сетевое оборудование для подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»: беспроводная точка доступа TP-Link 

TL-WA701ND – 1 шт.; неуправляемый коммутатор 

D-Link DGS-1024D – 1 шт. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, подготовки курсовых и 

выпускных квалификационных 

работ (помещение для 

самостоятельной работы № 112 по 

адресу: 644010, г. Омск, ул. 

Короленко, д.12) 

Специализированная мебель: парта ученическая – 

6 шт.; стул ученический – 12 шт. 

Компьютерная техника (ноутбук Samsung – 17 шт.) 

с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(беспроводная точка доступа D-Link DWL-7100AP) 

с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду академии 

Научно-экспертная лаборатория⃰  

(специализированное помещение 

для обеспечения преподавания 

дисциплин, осуществления научно-

исследовательской деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации), практик;  

помещение № 104 по адресу: 

644010, г. Омск, ул. Короленко, 

д.12) 

Специализированная мебель: стол и стул 

преподавателя, стол ученический – 14 шт.; стул 

ученический – 48 шт.; стол компьютерный – 20 

шт.; доска аудиторная трехполосная – 1 шт. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации большой аудитории: 

проектор Epson – 1 шт.; экран настенный Degis 

Optimal-C DSOC-1103 – 1 шт.;  

Лабораторное оборудование (компьютерная 

техника): системный блок DELS – 20 шт.; монитор 

Samsung – 20 шт. 

* Специализированные лаборатории используются для выполнения научно-

исследовательской работы аспирантов по заявке преподавателя в отдел аспирантуры. 

  



 

Приложение 1 

Образец плана (графика) практики 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН (ГРАФИК) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

аспиранта ______________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя и Отчество полностью) 

 

Направление подготовки: _________________________________________________ 

                    (указать код и наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) подготовки: __________________________________________ 

                                   (указать наименование профиля подготовки) 

Тип и вид практики __________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «__»________ 20_ г. по «__» ________ 20_ г. 

 

№ 

п/п 
Содержание практики Планируемые результаты 

Сроки 

выполнения 

1. 
Перечень конкретных 

индивидуальных заданий 

 
 

2.    

и т.д.    

    

    

 

 

 

 

Руководитель практики  

 
_____________ / _____________________________ 

   (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

«___» _________ 20__ г. 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Образец индивидуального задания аспиранта 

 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омская юридическая академия» 

 

ОДОБРЕНО 

на заседании кафедры _______________, 

протокол от _____________ г. № ______ 

 

Зав. кафедрой ______________________ 

                    наименование кафедры 

 

______________________ И. О. Фамилия 

«_____»______________________ 201_ г. 

 

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ АСПИРАНТА 

(20__ - 20__ учебный год) 

аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта полностью 

Направление подготовки_____________________________________________________ 

Направленность (профиль) подготовки ___________________________________________ 

Тип и вид практики __________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «__»________ 20_ г. по «__» ________ 20_ г. 

Руководитель практики ___________________________________________ 

                                                           Ф.И.О. должность руководителя практики 

 

№ 

п\п 

Планируемые формы работы  Календарные сроки проведения 

планируемой работы 

1.    

2.    

3.     

 

 

 

Аспирант    ________________/ ____________________/  

 

 

 



 

Приложение 3 

Образец титульного листа отчета по практике 

 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омская юридическая академия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(научно-исследовательской практики)  

обучающегося _________________________________, ________ группы 

(Фамилия, Имя и Отчество полностью) 

 

Направление подготовки: ________________________________________________ 

                     (указать код и наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль): _______________________________________________ 

                       (указать наименование профиля подготовки) 

Вид практики: ___________________________________________________________ 

(указать вид практики) 

Тип практики: ____________________________________________________________ 

(указать тип практики) 

Место практики: __________________________________________________________ 

               (полное наименование организации – места практики) 

Период практики: _________________________________________________________ 

       (дата начала и завершения практики) 

Руководитель практики: ____________________________________________________ 

                      (Фамилия, Имя и Отчество полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск, 201_ 

 

  



 

Образец плана практики 

Приложение 4 

 

Утверждаю 

Руководитель программы 

Ф.И.О.__________________ 

________________________ 

подпись 

«___»_____________20__г. 

 

 

Индивидуальный план работы 

в период прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) 

аспиранта ____________________________ 

Ф.И.О. 

Время прохождения практики с «___»____________20__ г. по «___»____________20__ г. 

 

Задание выдал_____________________     _________________ 

             Ф.И.О. руководителя практики        Подпись 

Задание получил_____________________    ________________ 

                Ф.И.О. аспиранта                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Комментарии 

руководства 

     

     

     

     

     



 

  

Приложение 5 

 

Отзыв руководителя практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) 

о работе аспиранта ____________________________ 

               Ф.И.О. 

 

№ Критерии оценки Оценочная шкала 

1 2 3 4 5 

1. Профессиональные знания      

2. Количество использованных литературных 

источников при проведении реферативного 

обзора 

     

3. Мотивация и интерес к исследовательской 

деятельности 

     

4. Степень ответственности и 

самостоятельности 

     

5. Качество методических разработок      

6. Качество публичного выступления и 

презентации 

результатов исследования 

     

7. Полнота выполнения заданий      

8. Творческий подход к выполнению заданий      

9. Качество отчетной документации      

10. Своевременность выполнения заданий      

 

Общая оценка за практику_______________________________________________________ 

Комментарии и пожелания______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель_____________________                      ____________________ 

             должность, Ф.И.О.                                 Подпись 

          «____»_______________20__ г. 

 

 

 

 


