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1. Цели и задачи практики 
 
Научно-исследовательская практика обучающихся Международного 

юридического института, является неотъемлемой составной частью основной 
образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция и 
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом и календарным 
учебным графиком в целях приобретения обучаемыми навыков 
профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, 
полученных в процессе теоретического обучения.   

Целями научно-исследовательской практики являются: 
• формирование и развитие практических навыков и компетенций 

обучающихся в сфере научно-исследовательской деятельности, 
приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

• практическое овладение технологией научно-исследовательской 
работы; 

• развитие  навыков научно-исследовательской деятельности (сбор 
научной и практической информации, ее обработка, анализ и т.п.) для 
написания научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук в соответствии с выбранной темой; 

• формирование и развитие компонентов профессиональной 
исследовательской культуры и подготовка к написанию и защите научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук; 

• формирование навыков самостоятельного проведения научных 
исследований; 

• формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 
избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по 
дисциплинам направления и специальным дисциплинам. 

Задачами, решаемыми в ходе научно-исследовательской практики 
путем непосредственного участия обучающегося Кафедры уголовно-
правовых дисциплин в научно-исследовательской деятельности, являются:  
• формирование у обучающегося целостного представления о научно-

исследовательской работе, ее системе и организации в вузе, на кафедре и 
иных научно-исследовательских структурах; 

• выработка у обучающегося устойчивых умений и навыков 
практического применения знаний научно-исследовательской 
деятельности, полученных в процессе теоретической подготовки; 

• приобщение обучающегося к реальным проблемам и задачам, 
решаемым в процессе реализации научно-исследовательской деятельности 
в вузе; 
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• ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы 
(постановка задачи исследования, литературная проработка проблемы с 
использованием современных информационных технологий, накопление и 
анализ экспериментального (теоретического) материала, формулировка 
выводов по итогам исследований, оформление результатов работы в виде 
отчета); 

• выработка умений и навыков самостоятельной научно-
исследовательской деятельности: готовность формулировать и решать 
задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности; 
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 
учетом имеющихся данных; 

• овладение методами научного поиска, умением выбирать оптимальные 
методы исследования, соответствующие направлениям исследования, 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя 
из задач конкретного исследования; 

• приобретение навыков коллективной научной работы, взаимодействия 
с другими научными группами и исследователями;  

• ознакомление с формами и приемами организации научно-
библиографического поиска (в том числе по электронным каталогам и 
через Интернет); 

• выработка умений вести библиографическую работу с привлечением 
современных информационных технологий; подбор, обобщение и анализ 
источников нормативного, теоретического и практического содержания по 
теме научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук; 

• освоение методики работы с историческими и нормативными 
источниками, необходимыми для написания научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

• усвоение правил работы с текстом научного исследования, требований 
к оформлению научно-справочного аппарата; 

• формирование навыков представления итогов проделанной работы в 
виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати; 

• обобщение и анализ материалов научной дискуссии, тенденций 
формирования эмпирической базы по ключевым аспектам темы научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук; 

• формирование и закрепление навыков письменного изложения 
промежуточных и итоговых результатов проведенных научных 
исследований (посредством написания и опубликования научных статей, 
написания отдельных разделов диссертации); 
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• формирование и закрепление навыков ведения устной научной 
дискуссии (посредством участия в научных, научно-практических 
конференциях и аналогичных мероприятиях); 

• подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук; (посредством изучения, 
анализа и обобщения сформированной в течение практики теоретической, 
нормативной и эмпирической базы по соответствующей теме). 

 
  2. Место практики в структуре ООП  

 
Научно-исследовательская практика входит в состав Блока 2 

«Практики» учебного плана и относится к вариативной части 
образовательной программы по направлению подготовки 40.06.01 
Юриспруденция, направленность – «Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право». 

Научно-исследовательской практике предшествует обязательное 
изучение следующих дисциплин и практик: 

№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 

дисциплин, 
практик 

№ разделов и 
тем 

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики 

1. 
Педагогика и 

психология высшей 
школы 

все разделы 
обучающийся должен освоить знания, 

умения и навыки, заявленные в 
дисциплине 

2. 

Методика 
преподавания 
юридических 

дисциплин в высшей 
школе 

все разделы 

обучающийся должен знать систему 
методов преподавания юридических 

дисциплин в высшей школе 
 

 Уголовное право 
 Криминология 

 
Уголовно-

исполнительное 
право 

все разделы 

обучающийся должен знать содержание 
преподаваемых дисциплин;  владеть 

понятийным аппаратом юриспруденции, а 
именно: знать основные юридические 
категории, принципы и институты 

уголовного и уголовно-исполнительного 
права, юридические составы и 

конструкции уголовного права, основами 
криминологического прогнозирования и 

др. 
 

Научно-исследовательская практика обеспечивает в последующем 
освоение следующих учебных дисциплин: 
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№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

все разделы 

2. Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

все разделы 

 
3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 
Вид практики– научно-исследовательская, способ проведения практики 

– стационарный. 
Научно-исследовательская практика обучающегося является 

обязательной. 
Научно-исследовательская практика осуществляется на Кафедре 

уголовно-правовых дисциплин под руководством руководителя практики от 
Института, закрепленным за каждым обучающимся кафедрой Института.  

Научно-исследовательская практика  может осуществляться на 
кафедрах других вузов под руководством руководителя практики от 
Института и руководителя практики от профильной организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья научно-
исследовательская практика осуществляется путем  выбора мест 
прохождения практики с учетом состояния здоровья и требований по 
доступности (в каждом конкретном случае). 

Научно-исследовательская практика проводится дискретно по 
периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном 
графике периодов учебного времени для проведения данного вида практики с 
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Процесс прохождения научно-исследовательской практики 
обучающимся направлен на  формирование следующих компетенций:  

Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
способность решать исследовательские задачи в области 
юриспруденции и в сфере образования в составе 
многонациональной научной группы 
В области знания и понимания (А) 

УК-3 готовность 
участвовать в работе 
российских и 
международных 
исследовательских Знать 

(А1) классические и современные методы 
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Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
решения задач по выбранной тематике научных 
исследований, в том числе в рамках 
международного исследовательского коллектива; 
(А2) профессиональную терминологию при 
презентации планов и результатов исследования; 
(А3) специфику работы исследовательского 
коллектива, решающего научные и научно-
образовательные задачи; 
(А4)  средства коммуникации международной 
исследовательской группы. 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) вести корректную дискуссию в процессе 
представления материалов исследования, в том 
числе в рамках международного 
исследовательского коллектива; 

Уметь 

(В2) оценивать значимость получаемых научных 
результатов; 

В области практических навыков (С) 
(С1) навыками профессионального мышления, 
необходимыми для адекватного использования 
методов современной науки;  

(С2) навыками  постановки задачи по выбранной 
тематике, подбора для исследования 
необходимых методов, в том числе в рамках 
международного исследовательского 
коллектива;   
(С3) навыками применения выбранных методов к 
решению научных задач, в том числе в рамках 
международного исследовательского 
коллектива; 

коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Владеть 

(С4) навыками выступлений на научных 
конференциях с обоснованием научных позиций
исследовательской группы.   

способность профессионально общаться в 
многонациональном научном сообществе, используя 
коммуникацию, как один из главных механизмов развития 
науки, как способ осуществления взаимодействия 
исследователей 
В области знания и понимания (А) 

(А1 ) современные методы прямой и непрямой 
коммуникации при решении задач по выбранной 
тематике научных исследований; 

Знать 

(А2 ) способы и средства  осуществления 
взаимодействия исследователей, в том числе и 
на иностранном языке; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

УК-4 готовность 
использовать 
современные методы 
и технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Уметь (В1) совершенствовать языковую грамотность, в 
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Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
том числе с использованием информационных 
технологий; 
(В2) анализировать возможности применения 
современных методов и технологий научной 
коммуникации на государственном и 
иностранном языках к конкретному коллективу; 
(В3) организовывать обмен мнений  по поводу 
решения исследовательских задач; 
(В4) моделировать варианты и технологии 
научной коммуникации применительно к 
конкретному форуму; 
(В5) анализировать свойства композиционных 
типов научной диалогической речи; 

В области практических навыков (С) 
(С1) способностью обосновывать  и предлагать 
научному сообществу методы решения научных 
задач, критерии оценки предполагаемых 
результатов; 
(С2) навыками ведения дискуссии на 
иностранном языке по научным проблемам; 
 (С3) навыками обоснования и отстаивания 
собственной точки зрения в процессе 
представления научных материалов; 
(С4) навыками составления аннотаций, 
рефератов и написания тезисов и/или статей, 
выступлений, рецензий, в том числе и на 
иностранном языке;   

Владеть 

 (С5) навыками ведения корректной дискуссии в 
процессе предоставления научных материалов; 

обладает эвристической технологией научного мышления, 
системой строго выверенных и прошедших апробацию 
принципов, методов, правил и норм, способствующих 
исследованию явлений правовой жизни 
В области знания и понимания (А) 

(А1 ) методологические приёмы для достижения 
научных результатов; 

Знать 

(А2 )методы обработки теоретических и 
практических знаний в области юриспруденции;

В области практических навыков (С) 
(С1) навыками проведения самостоятельных 
теоретических и эмпирических исследований в 
сфере правоведения;  

(С2) навыками осуществления  
междисциплинарного научно-
исследовательского взаимодействия; 

ОПК-1 владеет  
методологией 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
юриспруденции 

Владеть 

(С3)методикой развития перспективных 
теоретико-методологических и научно-
практических подходов для решения 
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Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
исследовательских задач в области 
юриспруденции;   

способность обладать основополагающими устойчивыми 
формами человеческой деятельности, включая все формы и 
способы человеческого самовыражения и самопознания, 
накопление человеком и социумом в целом для 
квалифицированной  научной деятельности в области 
юриспруденции, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий 
В области знания и понимания (А) 

 (А1 )логику и терминологический аппарат 
научного исследования в области 
юриспруденции; 
(А2 )современные информационно-
коммуникационные технологии как средство 
научного исследования в области 
юриспруденции; 
(А3 )требования к оформлению результатов 
исследования;   

Знать 

(А4)принципы построения научного 
исследования в области юридических наук; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) обосновывать  актуальность, новизну, 
теоретическую и практическую значимость 
собственного исследования; 
(В2) анализировать собранный эмпирический 
материал и  делать грамотные обобщения; 
(В3) излагать собственную научную позицию; 

Уметь 

 (В4) свободно ориентируется в источниках и 
научной литературе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

В области практических навыков (С) 
(С1) навыками  выступать оппонентом и 
рецензентом по научным работам в области 
юриспруденции; 
(С2)навыками формулировать выводы из 
проведенного исследования и определять 
перспективы дальнейшей работы; 
(С3)навыками  корректного  отстаивания 
собственной научной позиции в дискуссии; 

ОПК-2 владением культурой 
научного 
исследования в 
области 
юриспруденции, в 
том числе с 
использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Владеть 

(С4) способностью определять методологию 
исследования; 

ОПК-4 готовностью 
организовать работу 
исследовательского и 
(или) 
педагогического 

способность осуществлять деятельность по созданию или 
усовершенствованию взаимосвязей внутри 
исследовательского и педагогического коллектива с целью 
внесения упорядоченности в процессы и повышения 
эффективности научно-образовательного процесса 
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Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области знания и понимания (А) 

(А1 )специфику исследовательской деятельности 
коллектива в области юриспруденции; 
(А2 )принципы и методы организации работы в 
научном коллективе;  

Знать 

(А3)способы управления профессиональными 
рисками в научно-исследовательской 
деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1)выбирать верную управленческую стратегию; 
находить, принимать и осуществлять 
управленческие решения в научно-педагогической 
деятельности; 
(В2 )анализировать морально-этический климат в 
коллективе;  
(В3 )выработать научный стиль организации труда 
исследовательского коллектива;  

Уметь 

(В4)формировать общую стратегию 
педагогического коллектива в области изучения 
дисциплины; 

В области интеллектуальных навыков (С) 
(С1)навыками создания и совершенствования  
взаимосвязи  
между отдельными субъектами  научного 
коллектива; эффективного управления 
формальной и  
неформальной структурами научного коллектива; 
применения основных методов  разрешения 
социальных конфликтов в профессиональном 
коллективе;  
(С2) навыками эффективного управления 
формальной и  
неформальной структурами научного коллектива; 
применения основных методов  разрешения 
социальных конфликтов в профессиональном 
коллективе; 

коллектива в области 
юриспруденции 

Владеть

 (С3) навыками применения основных методов 
разрешения социальных конфликтов в 
профессиональном коллективе; 

осознает  содержание и задачи  научно-исследовательской 
деятельности, профессионально осуществляет  ее путем 
проведения частных, фундаментальных и прикладных 
научных работ и квалифицированно управляет научными 
исследованиями в области уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного права 
В области знания и понимания (А) 

ПК-1 способность 
квалифицированно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность, в том 
числе 
фундаментальные и 
прикладные 
исследования, в 

Знать (А1 ) историю конкретной научной проблемы, ее 
роль и место в изучаемом научном направлении; 
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Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
степень научной разработанности исследуемой 
проблемы; 
содержание и квалифицированные требования, 
предъявляемые к  научно-исследовательской 
деятельности в области уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного 
права; 
(А2 ) технические особенности оформления 
результатов научной работы, печати и 
редактирования и основные требования, 
предъявляемые к оформлению научных работ; 
(А3 )специфику технического изложения 
научного материала, апробации научного 
исследования; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1)обосновывать выбор и реализацию 
инновационной стратегии и инновационных 
целей по совершенствованию   научных 
исследований проблем   уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного 
права; 

Уметь 

(В2)прогнозировать результаты научных 
исследований; 

В области практических навыков (С) 
(С1)методикой формулировки и постановки 
задач, выбора адекватных средств  по 
осуществлению научно-исследовательской 
деятельности; квалифицированного 
осуществления  научных исследований  в 
области уголовного права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права; эффективного 
использования  инновационного  потенциала  
для модернизации исследовательской парадигмы 
научной направленности; разработки и 
внедрения новых научных идей в области 
уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права; 
(С2)навыками квалифицированного 
осуществления  научных исследований  в 
области уголовного права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права; 

области уголовного 
права, криминологии 
и уголовно-
исполнительного 
права и управлять 
научными 
исследованиями в 
данной сфере 

Владеть 

(С3)навыками эффективного использования 
инновационного  потенциала  для модернизации
исследовательской парадигмы научной 
направленности; разработки и внедрения новых 
научных идей в области уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного 
права; 



 12

Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
(С4)навыками разработки и внедрения новых 
научных идей в области уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного 
права. 

 
5. Объем практики и ее продолжительность  

 
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 

12 зачетных единиц (432 часов); продолжительность - 8 недель. Научно-
исследовательская практика осуществляется  на 3 курсе.  

 
6. Содержание практики  

 

№ 
п/п 

    Этапы 
практики 

Всего 
часов 

Перечень 
мероприятий 

 

Направления  деятельности по 
формированию 
соответствующих 
компетенций 

 Компе-
тенции 

 

Признак 
компетен-

ции 

Место проведения практики - кафедра 
Уточнить основные направления 
развития отечественной и 
зарубежной науки в исследуемой 
области;  реализовать навыки 
профессионально осознанного 
восприятия сферы научного 
исследования; содержания курса 
уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного 
права; обосновать выбор и 
реализацию инновационной 
стратегии и инновационных 
целей по совершенствованию 
научных исследований проблем 
уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного 
права; 

ПК-1 А1,В1 1. Подготови
тельный 

42 Составление 
индивидуального 
плана практики и 
разработка 
отдельных его 
фрагментов; 
ознакомление с 
организационно-
управленческой 
структурой и 
основными 
направлениями 
научной 
деятельности 
базы практики; 
усвоение задач 
исследования; 
ознакомление с 
формами и 
приемами 
организации 
научно-
библиографическо
го поиска (в том 
числе по 
электронным 
каталогам и через 
Интернет); 
 

реализует классические и 
современные методы решения 
задач по выбранной тематике 
научных исследований, в том 
числе в рамках международного 
исследовательского коллектива; 
исследует специфику работы 
исследовательского коллектива, 
решающего научные и научно-
образовательные задачи; изучает 
средства коммуникации 
международной 
исследовательской группы. 

УК-3 А1,А3,А
4 
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Изучить специфику 
исследовательской деятельности 
коллектива в области уголовного 
права, криминологии и 
уголовно-исполнительного 
права; выбрать верную 
управленческую стратегию; 
находить,  
принимать и осуществлять 
управленческие решения в  
научно-педагогической 
деятельности; планировать 
результаты научных 
исследований коллектива в 
области уголовного права, 
криминологии и уголовно-
исполнительного права; 
реализовать навыки организации 
исследовательских работ, 
управления коллективом;  

ОПК-4 А1,А2,А
3,В2 

Уточнить логику и 
терминологический аппарат 
научного исследования в 
области юриспруденции; 
выбрать современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
как средство научного 
исследования в области 
юриспруденции;  уточнить 
принципы построения научного 
исследования в области 
юридических наук; определить 
методологию исследования; 

ОПК-2 А1,А2,А
3,С4 

Выбрать современные методы 
прямой и непрямой 
коммуникации при решении 
задач по выбранной тематике 
научных исследований; 
анализировать свойства 
композиционных типов научной 
диалогической речи; 

УК-4 А1,В5 

Использовать навыки ведения 
дискуссии на иностранном языке 
по научным проблемам; 
Применить знания русского и 
иностранных языков в процессе 
научно-исследовательской 
работы; 

УК-3 А2,В1,С22. Основ-ной. 
Сбор, 
анализ и 
обработка 
полученно
й научно-
методическ
ой 
информаци
и (Научно- 
иссле-дова-
тельская 
деятельнос
ть) 

330 Анализ состояния 
разработанности 
научной 
проблемы, 
изучение 
авторских 
подходов, 
подготовка и 
проведение 
исследования;  
выполнение 
индивидуальных 
прикладных и 
исследовательски
х проектов;  

Выбрать  источники и научную 
литературу с использованием 
новейших информационно-
коммуникационных технологий; 
реализовывать навыки 
выступать оппонентом и 
рецензентом по научным 
работам в области 

ОПК-2 В1,С1,С3



 14

юриспруденции; реализовывать 
навыки  корректного 
отстаивания собственной 
научной позиции в дискуссии; 
Применить навыки 
самостоятельного изучения и 
анализа современных проблем 
государственно-правового 
развития; 
Сформулировать  задачи по 
выбору адекватных средств  по 
осуществлению научно-
исследовательской деятельности; 
реализовывать  навыки 
квалифицированного 
осуществления  научных 
исследований  в области 
уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного 
права; реализовывать  навыки 
эффективного использования 
инновационного  потенциала 
для модернизации 
исследовательской парадигмы 
научной направленности; 
реализовывать  навыки 
разработки и внедрения новых 
научных идей в области 
уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного 
права; 

ПК-1 С1-4 

Использовать методологические 
приёмы для достижения 
научных результатов; навыки 
проведения самостоятельных 
теоретических и эмпирических 
исследований в сфере 
правоведения; навыки 
осуществления  
междисциплинарного научно-
исследовательского 
взаимодействия; методику 
развития перспективных 
теоретико-методологических и 
научно-практических подходов 
для решения исследовательских 
задач в области юриспруденции;  

ОПК-1 А1,С1,С2
,С3 

систематизация, 
обработка и 
анализ 
результатов 
проведенной 
научно-
исследовательско
й деятельности;  
обобщение и 
оценка 
эмпирического 
материала, 
необходимого для 
апробации 
результатов 
научных 
исследований;  
подготовка 
презентаций 
результатов 
профессиональной 
и 
исследовательско
й деятельности; 
структурирование 
и оформление 
материала для 
написания научно-
квалификационно
й работы, 
выполненной на 
основе 
результатов 
научно-
исследовательско
й деятельности.  
Работа в рамках 
проекта  СРОО 
«РОСЛИДЕР»; 
Индивидуальная 
работа со 
студентами 
(участие в работе 
СНО, 
студенческих 
семинаров); 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выработать научный стиль 
организации труда 
исследовательского коллектива; 
сформировать общую стратегию 
педагогического коллектива в 
области изучения дисциплины; 
создать и совершенствовать 
взаимосвязи между отдельными 
субъектами научного 
коллектива; реализовывать 

ОПК-4 В3,В4,С1
,С2,С3 
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навыки эффективного 
управления формальной и 
неформальной структурами 
научного коллектива; 
реализовывать  навыки 
применения основных методов 
разрешения социальных 
конфликтов в профессиональном 
коллективе; 
Анализировать возможности 
применения современных 
методов и технологий научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках к конкретному 
коллективу; моделировать 
варианты и технологии научной 
коммуникации применительно к 
конкретному форуму; 
организовывать обмен мнений 
по поводу решения 
исследовательских задач; 

УК-4 В2,В3,В4

Реализовывать навыки 
профессионального мышления, 
необходимыми для адекватного 
использования методов 
современной науки; 
реализовывать навыки 
постановки задачи по выбранной 
тематике, подбора для 
исследования необходимых 
методов, в том числе в рамках 
международного 
исследовательского коллектива; 
реализовывать навыки 
применения выбранных методов 
к решению научных задач, в том 
числе в рамках международного 
исследовательского коллектива; 

УК-3 С1,С2,С3

Использовать методы научного 
исследования в области 
уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного 
права; реализовывать 
методологию теории 
государства и права как базовой 
области юридического познания; 
способы и средства     научных 
исследований, современные 
научные достижения в области 
уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного 
права; навыки проведения 
самостоятельных теоретических 
и эмпирических исследований в 
сфере уголовного права, 
криминологии и уголовно-

ПК-1 А1 
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исполнительного права; 

Применить профессиональную 
терминологию при презентации 
планов и результатов 
исследования; вести корректную 
дискуссию в процессе 
представления материалов 
исследования, в том числе в 
рамках международного 
исследовательского коллектива; 
оценивать значимость 
получаемых научных 
результатов; реализовывать 
навыками выступлений на 
научных конференциях с 
обоснованием научных позиций 
исследовательской группы.   

УК-3 А2,В1,В2
,С4 

 Осуществить  
квалифицированные 
юридические заключения в 
конкретной сфере научной 
деятельности; реализовать 
методы обработки 
теоретических и практических 
знаний в области 
юриспруденции; 

ОПК-1 А2 

Анализировать и оценивать 
современные научные 
достижения в области 
уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного 
права; применить полученные 
знания в области уголовного 
права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права 
для обобщения и оценки своей 
работы; использовать знание 
технических особенностей 
оформления результатов 
научной работы, печати и 
редактирования и основные 
требования, предъявляемые к 
оформлению научных работ; 
использовать знание специфики 
технического изложения 
научного материала, апробации 
научного исследования; 

ПК-1 А1,А2,А
3 

3 Заключите
льный 

58 Поиск, обработка 
данных и анализ 
результатов, 
изучение 
технических 
требований к 
оформлению 
научной работы 

Демонстрировать навыки 
составления аннотаций, 
рефератов и написания тезисов 
и/или статей, выступлений, 
рецензий, в том числе и на 
иностранном языке; 
демонстрировать  навыки 
ведения корректной дискуссии в 

 

 

 

    УК-4 

 

 

 

С2, С5 
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процессе предоставления 
научных материалов; 
Обосновывать  и предлагать 
научному сообществу методы 
решения научных задач, 
критерии оценки 
предполагаемых результатов; 
обосновать и отстаивать 
собственную точку зрения в 
процессе представления 
научных материалов; 

 

 

 

    УК-4 

 

 

 

С1,С3,  

их применение в 
процессе 
индивидуальной 
научно-
исследовательско
й деятельности;  
выступление в 
рамках научных 
проектов кафедры 
по теме 
исследования, 
подготовка 
научной статьи 
(тезисов) и 
выступление на 
научной 
конференции по 
профилю 
деятельности, 
оформление 
теоретических и 
эмпирических 
материалов в виде 
отчета по научно-
исследовательско
й практике; 
непосредственное 
участие 
практиканта в 
научно-
исследовательско
й деятельности 
кафедры, научных 
подразделений 
(исследовательски
х групп), 
образовательных 
учреждений и др.
представление 
итогов 
проделанной 
работы в виде 
отчетов, 
рефератов, статей, 
оформленных в 
соответствии с 
имеющимися 
требованиями, с 
привлечением 
современных 
средств 
редактирования и 
печати. 

 
 
 
 

Оформить результаты 
исследования;  обосновать 
актуальность, новизну, 
теоретическую и практическую 
значимость собственного 
исследования; анализировать 
собранный эмпирический 
материал и  делать грамотные 
обобщения; излагать 
собственную научную позицию; 
формулировать выводы из 
проведенного исследования и 
определять перспективы 
дальнейшей работы. 

ОПК-2 А3,В1,В2
,В3,С2 
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4 Зачет с 
оценкой 

2     

Час 432     Трудо-
емкость Зет 12     

 

 
 Конкретное содержание научно-исследовательской практики 

определяется руководителем практики от кафедры и отражается в плане 
практики (индивидуальных заданиях практиканту).  

 
7. Формы отчетности по практике 

 
На промежуточную аттестацию по производственной практике 

предоставляются: план проведения практики,  отчет по практике, включая 
документы, разработанные обучающимся в ходе проведения практики, отзыв 
руководителя практики (приложение 1). 

Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики 
составляет 10-15 страниц машинописного текста. Шрифт Times New Roman, 
кегль 14, полуторный интервал. Титульный лист является первой страницей 
отчета о прохождении научно-исследовательской практики.  

Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие 
существо, методику и основные результаты научно-исследовательской 
практики.  

Основная часть должна содержать:  
- цель, задачи, стоящие перед обучающимся, проходившим научно-

исследовательскую практику;  
- указание на методологическую основу научно-исследовательской  

деятельности, освоенную обучающимся в ходе научно-исследовательской 
практики, и ее описание;  

- описание и анализ обучающимся информации о проводимой работе  с 
указанием и описанием применения методов научно-исследовательской 
деятельности;  

- краткое описание и анализ выполненных работ, сроки их 
осуществления;  

- затруднения, которые встретились при прохождении научно-
исследовательской практики; 

- обобщение и оценку результатов научно-исследовательской практики, 
включая оценку полноты поставленных задач и степени их реализации; 
рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 
практики и осуществления научно-исследовательской деятельности.   

Контроль первого и второго этапа выполнения плана научно-
исследовательской практики (текущий контроль) проводится в виде 
собеседования с руководителем практики. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета (зачета с оценкой). 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 
 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по научно-

исследовательской практике включает:  
         - перечень компетенций, планируемых результатов научно-
исследовательской  практики, соотнесенных с результатами освоения 
образовательной программы и этапы их формирования; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе проведения 
практики;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по научно-исследовательской практике 
представлен в приложении 2. 

 
         9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет"  

   9.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

  Основная литература 

1 Учебное пособие 
Певцова Е.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей 
школе: Учебное пособие.- Москва: МЮИ, 2013. 

2 Учебник 
Степин В.С. История и философия науки: учебник для аспирантов 
и соискателей ученой степени кандидата наук/ Степин В.С.- М.: 
Академический Проект, 2014. - 424 c. 

3 Учебник 
Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 
учебник/ С.А. Балеев [и др.]. - Электрон. текстовые данные - М.: 
Статут, 2012. - 944 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4 Учебник 

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский 
[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 879 c. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

  Дополнительная литература 

1 Учебное пособие 
Манова Н.С., Захарова Ю.Б. Российский уголовный процесс. 
Учебное пособие. - Ай Пи Эр Медиа, 2015. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

2 Учебное пособие 
Шевелева С.А. Английский для юристов: учеб. Пособие для 
студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям. – 
2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 439 с. 
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№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

3 Учебное пособие 

Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1: 
учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф. -  
Нижний Новгород: Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2013. - 197 c. 

4 Учебное пособие 
Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. 
Учебное пособие. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 

5 Учебное пособие 

Бурняшов Б.А. Применение информационных технологий при 
написании рефератов и квалификационных работ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 97 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12826 

9.2. Перечень нормативных правовых актов 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.993) (в 
действующей редакции) [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

2.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» [Электронный 
ресурс] - http://base.consultant.ru 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1538 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)» [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (адъюнктуре)» 
[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

6. Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») - 
http://base.consultant.ru 

7. Паспорт научной специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право»  

 
9.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 
 Название ресурса  Адрес в Интернете 

 
1. Сайты справочных 

правовых систем 
www.garant.ru   
www.consultant.ru   
www.kodeks.ru   
www.pravo.gov.ru 
www.aspirantura.spb.ru. - Аспирантура. Портал для 
аспирантов. 
www.dslib.net/. - Библиотека диссертаций. 
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vak.ed.gov.ru. - Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при 
Министерстве науки и образования Российской Федерации. 
www.konferencii.ru/. - Конференции.RU. Открытый каталог 
научных конференций, выставок и семинаров.  

2. Статистика Судебная статистика: http://www.cdep.ru/index.php?id=5  
Генпрокуратура РФ: http://crimestat.ru/ 

3. Официальные сайты 
государственных 

органов 

Федеральные органы законодательной и 
исполнительной власти:  
Президент Российской Федерации:  
http://president.kremlin.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации: http://council.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации: http://www.duma.ru/  
Счетная палата Федерального собрания Российской 
Федерации: http://www.ach.gov.ru/ru/  
Правительство Российской Федерации: 
http://www.government.ru/  
Федеральные министерства 
 Министерство внутренних дел Российской Федерации: 
http://mvd.ru/  
Министерство юстиции Российской Федерации:  
http://www.minjust.ru/ru/  
Министерство обороны Российской Федерации: 
http://www.mil.ru/  
Министерство иностранных дел Российской Федерации: 
http://www.mid.ru/  
Министерство образования и науки Российской Федерации: 
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 
Федеральные службы 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации: 
http://www.fsb.ru/ 
Федеральная служба исполнения наказаний: 
http://www.fsin.su/ 
Служба внешней разведки Российской Федерации: 
http://svr.gov.ru/  
Федеральная служба государственной статистики: 
http://www.gks.ru/  
Федеральная служба судебных приставов: 
http://www.fssprus.ru/ 

4. «Электронная 
библиотека» 
ЭБС IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

 
10. Перечень информационных технологий 

 

• Электронная библиотечная систем IPRbooks, обеспечивающая доступ (в 
том числе авторизованный к полнотекстовым документам) к  
информационным ресурсам. http://iprbookshoop.ru; 
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• Электронная библиотека Института, обеспечивающая доступ к 
информационным ресурсам Института и филиалов.  
http://lawacademy.ru/student/library/; 
• Сервис «Антиплагиат» - проверка документов на наличие заимствований. 
http://lawacademy.antiplagiat.ru/index.aspx 
•  Сервис текстовой, голосовой и видеосвязи Skype; https://www.skype.com/ru/ 
• Интегрированная образовательная среда СДО Mirapolis, обеспечивающая 
доступ обучающимся и работникам к базе электронных учебно-методических 
комплексов, средств тестирования, интерактивных дидактических 
инструментов обучения. http://lawinst.sdo.mirapolis.ru/sdo-lawinst/; 
•  База учебных, учебно-методических, организационно-методических и 
организационных материалов, в т.ч. материалы преподавателей, 
размещенные на официальном канале Института на  Yuotube. 
• Справочно-правовая система  «Консультант плюс»; 
• Справочно-правовая система  «Гарант»; 

 

11. Описание материально-технической базы 
 
Аудитория уголовного процесса и криминалистики. 
Криминалистический кабинет 
 
1. Компьютер с программным обеспечением  (MS Windows XP, пакет MS 

Office 2003, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Microsoft 
Windows, Kaspersky Endpoint Security, Adobe Acrobat Professional, 
Google Chrome, Skype, Mozilla Firefox, Adobe Flash Player, Adobe 
Reader, Java 8, K-lite codec pack, Microsoft .NET Framework 4.5.1, 
iSpring Suite, ABBYY FineReader 9.0, Mirapolis Virtual Room, Mirapolis 
Learning Management System)4 

2. Проектор мультимедийный - 1 шт.; 
3. Стул ученический  - 87 шт. ; 
4. Стол ученический - 32 шт. 
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Приложение 1 

Образцы форм отчетных документов по практике 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

АСПИРАНТУРА 

 

ПЛАН  
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
 
 

Обучающийся___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Учебная группа_______________ 

Структурное подразделение_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201_ 
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1. Общие сведения о практике 
 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

Срок прохождения практики: ____________________________________________________ 

начало практики _______________________________________________________________ 

окончание практики ____________________________________________________________ 

 
Содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы  
практики 

Содержание 
задания 

Компетен
ции 

и 
признаки 

Форма 
отчетности 

Оценка 
выполнения 
задания 

руководителем 
практики от 
института  

1. Подготовительный 1.….. 
2.…… 

   

2. Основной 3.….. 
4.…… 

   

3. Заключительный  7.….. 
8.…… 

   

 
Обучающийся                     _______________________________________________________ 

                       (Ф.И.О.) 
 

Руководитель практики: 
от института                          ______________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О., должность) 
от организации  ___________________________________ __________________ 
                                                                                (Ф.И.О., должность) 
«      » _____________ 201_ г. 
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Отзыв  с места проведения практики 

 

 

Настоящий отзыв дан обучающемуся  ___________________________________  
                                                  (Ф.И.О.) 

1. Вид практики: ______________________________ 

2. Наименование и реквизиты организации, от которой дана характеристика: 
___________________________________________________________________________  

(наименование) 
 ____________________________ ______________________________________________ 

(адрес) 
___________________________________________________________________________ 

(телефон) 
3. Сроки прохождения практики: _____________ (прибыл) ____________(убыл) 

4. Перечень работ, которые обучающийся выполнял в организации: 

5. Оценка работы обучающегося на научно-исследовательской практике 

ответственным лицом: 

 Рекомендую оценить результат практики обучающегося ____________________                  

                                                                                                                  (Ф.И.О.)  

на ____________________________________________________________________  

                                                              («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

 ___________________________________________________________________________  

                                                                                  (должность выдавшего характеристику) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

 Титульный лист отчета (образец) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

АСПИРАНТУРА 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
___________________ 

(подпись Ф.И.О. ) 

«   » _______ 201_ г. 
ОТЧЕТ 

О НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержание 
задания 

Форма 
отчетности 

Оценка 
выполнения 
задания 

руководителем 
практики от 
института  

1. Подготовительный 1.….. 
2.…… 

  

2. Основной 3.….. 
4.…… 

  

3. Аналитический 5.….. 
6.…… 

  

4. Заключительный  7.….. 
8.…… 

  

 

 

Обучающийся (очной, заочной) формы обучения _____________________ 

группы____________________                 _____________________________  
                                                            (Ф. И.О.) 

Руководитель НИП                                    _____________________________ 
                                                     (Ф. И.О.) 

 

 

Москва 201_ 
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Структура отчета (примерная) 
 

1. Наименование организации и сроки прохождения практики____________ 

2. Описание выполненной работы  в соответствии с содержанием практики__ 
__________________________________________________________________ 

3. Перечень документов, разработанных в период прохождения практики____ 

 
 
 
Обучающийся 

_______________________________________________  
                                            (Ф. И.О. подпись) 

 
«Согласовано» 
Руководитель практики 
от института         _______________________________________________ 

                                    (Ф. И.О. подпись) 
 
 
 
« ____»  _________________ 201__г. 
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Разработчик:  

К.ю.н., доцент                                                       А.А. Ходусов 


