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1.  Общая характеристика научно-исследовательской практики 

 

Научно-исследовательская практика является компонентом основных 

образовательных программ высшего образования –  программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 «Юриспруденция». 

Научно-исследовательская практика – это форма профессиональной 

подготовки аспирантов к научно-педагогической, научной деятельности, 

которая представляет собой вид практической деятельности аспирантов, 

связанной с проведением научных исследований в рамках избранной темы 

научно-исследовательской работы (темы диссертационного исследования), 

внедрением в учебный процесс и практическую деятельность результатов 

проведенного научного исследования, подготовкой научных публикаций, 

научно-квалификационной работы (диссертации) и ее последующей защиты. 

 

1.1.  Цель научно-исследовательской практики 

 

Цель научно-исследовательской практики заключается: 

- в выработке у аспиранта навыков и умений квалифицированно 

проводить научные исследования по избранной направленности (профилю), 

использовать научные методы при проведении исследований, анализировать, 

обобщать и использовать полученные результаты; 

- развитии и закреплении полученных теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в программу аспирантуры по избранной 

направленности (профилю);  

- закреплении необходимых профессиональных компетенций в сфере 

научной деятельности по избранной направленности (профилю) подготовки. 

  



 

1.2.  Задачи научно-исследовательской практики 

 

Задачами прохождения научно-исследовательской практики 

аспирантами являются: 

- развитие у аспирантов компетенций, знаний, умений, навыков, 

необходимых для эффективного научного обеспечения процессов приятия, 

толкования, применения правовых норм, накопления, обобщения, передачи 

накопленного опыта; 

- внедрение результатов научного исследования в учебный процесс и 

практическую деятельность; 

- организация работы с эмпирической базой в соответствии с выбранной 

темой научного исследования (научно-квалификационной работы – 

диссертации); 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;  

- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по теме 

научного исследования (научно-квалификационной работы – диссертации);  

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере юриспруденции по избранной направленности 

(профилю), оценка и интерпретация полученных результатов; 

- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации;  

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;  

- обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

деятельности аспиранта в виде научно-исследовательской работы 

(научно-квалификационной работы – диссертации). 



 

1.3.   Требования к уровню подготовки аспиранта 

Для успешного прохождения научно-исследовательской практики 

аспирант: 

Должен знать: 

- методологические основы проведения научных исследований по 

избранной направленности (профилю);  

- основные результаты научных исследований по избранной 

направленности (профилю);  

- современные научные методы, используемые при проведении научных 

исследований по избранной направленности (профилю).  

Должен уметь: 

- применять современный научный инструментарий для решения 

практических задач по избранной направленности (профилю);  

- использовать современное программное обеспечение при проведении 

научных исследований по избранной направленности (профилю);  

- сформулировать выводы о развитии науки в сфере избранной 

направленности (профилю).  

Должен владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований в сфере 

избранной направленности (профилю);  

- навыками самостоятельного проведения научных исследований и 

практического участия в научно-исследовательской работе коллективов 

исследователей; 

- навыками сбора, анализа и обобщения научного материала при 

разработке оригинальных научно-обоснованных предложений и научных 

идей для подготовки научно-квалификационной работы (диссертации);  

- навыками работы по поиску информации в 

справочно-библиографической системе и с библиотечными каталогами и 

электронными базами данных, библиографическими справочниками, 



составления научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах;  

- навыками поиска научной информации с помощью электронных 

информационно-поисковых систем сети Интернет; 

- навыками публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями на научных и научно-практических конференциях, подготовки 

научных публикаций; 

- навыками научного моделирования по избранной направленности 

(профилю) с применением современных научных инструментов;  

- современной методикой построения моделей развития юриспруденции 

по избранной направленности (профилю).  

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-исследовательской практики 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: 

1) универсальные компетенции; 

2) общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направлением обучения; 

3) профессиональные компетенции, определяемые направлением 

обучения и направленностью программы аспирантуры в рамках направления 

обучения (далее – направленность программы). 

У обучающегося в аспирантуре должны быть сформированы следующие 

универсальные компетенции (далее – УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 



- 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 (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

У обучающегося в аспирантуре должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции (далее – ОПК): 

а) вне зависимости от направленности программы: 

- владение методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

- способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

- готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4). 

У обучающегося в аспирантуре должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

1) в правотворческой деятельности: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты в 

соответствии с направленностью (профилем) (ПК-1); 



- способность давать экспертные заключения на проекты 

нормативных правовых актов по направленности (профилю) (ПК-2); 

2) в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в соответствии с  направленностью (профилем) (ПК-3); 

3) в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследования 

в области права, применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-4); 

- способность самостоятельно анализировать проблемные 

ситуации, выявлять противоречия, формулировать научные задачи (ПК-5); 

- умение определять проблемные направления при научных 

исследованиях в коллективе, руководить проведением научных исследований 

(ПК-6); 

4) в педагогической деятельности: 

- владение предметами направленности (профиля) на высоком 

уровне (ПК-7). 

 

2. Организационные основы, место и сроки проведения 

научно-исследовательской практики 

 

Организационное обеспечение научно-исследовательской практикой 

осуществляет факультет подготовки научных и научно-педагогических 

кадров (аспирантура) (далее – факультет). 

Научно-исследовательская практика проводится на 2-м (заочная форма) 

году обучения. Продолжительность научно-исследовательской практики в 

соответствии с учебными планами факультета составляет 2 недели. Общий 

объем научно-исследовательской практики составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). 



Аспиранты проходят научно-исследовательскую практику 

непосредственно на кафедрах, к которым они прикреплены или в сторонних 

образовательных или научных исследовательских организациях, выбор 

которых осуществляют по согласованию с факультетом. 

Непосредственное руководство научно-исследовательской практикой 

аспиранта осуществляет научный руководитель, который оказывает 

аспиранту помощь в разработке плана научно-исследовательской практики и 

выполнении задач, предусмотренных рабочей программой 

научно-исследовательской практики с учетом темы 

научно-квалификационной работы (диссертации), избранной аспирантом. 

При прохождении научно-исследовательской практики аспирант обязан: 

- приступить к практике в установленные учебным планом сроки; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- точно и своевременно выполнять все указания научного руководителя; 

- добросовестно выполнять требования программы практики и рабочего 

плана, утвержденного заведующим кафедрой; 

- вести дневник практики с указанием всех выполняемых поручений и 

проводимых действий; 

- представить на соответствующую кафедру письменный отчет о 

прохождении практики с приложением к нему необходимых материалов и 

дневника. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной научно-исследовательской работе, а также краткое описание его 

деятельности, выводы и предложения; 

- представить характеристику, подписанную научным руководителем и 

отзыв научного руководителя, отраженный в дневнике практики; 

- защитить отчет о прохождении научно-исследовательской практики. 

 

  



3.  Этапы, содержание и формы научно-исследовательской 

практики 

3.1.  Этапы научно-исследовательской практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая    самостоятель-

ную работу обучающихся 

Формы     текущего 

контроля 

Сроки   вы-

полнения 

1. Подготовительный 

этап 

Определение    направления 

исследования. Разработка 

индивидуального       

плана 

научно-исследовательской 

практики. 

Решение   организационных 

вопросов. 

Заполнение дневника 

научно- 

исследовательской 

практики 

 

2 учебный год  

2. Основной этап  

1. Планирование  

работы 

2. Проведение работы 

1. Обсуждение идеи 

научно-квалификационной 

работы (диссертационного 

исследования), основных    

подходов    к решению 

проблемы в современной 

научной литературе. 

Тематические консультации 

по методологии     научного 

исследования. Ознакомление 

с тематикой    

исследовательских работ в 

данной области.  

2. Изучение отдельных ас-

пектов  рассматриваемой 

исследовательской   про-

блемы. Работа с 

эмпирическими данными и 

написание основных тезисов 

результатов исследования.   

1. Отчет состоит из: 

- развернутого    плана 

научно-исследовательс

кой работы 

(диссертационного 

исследования), с 

кратким описанием 

основных проблем 

научного исследования 

и методики его 

проведения с 

приложением списка 

использованных 

научных источников. 

 

2 учебный год 

3. Заключительный этап Подготовка и оформление 

отчета о 

научно-исследовательской 

практике. Публичная защита 

отчета 

Отчет о прохождении 

практики (с 

приложением 

дневника практики), 

согласование его с 

научным 

руководителем и 

защита на заседании 

кафедры. 

2 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.2.  Содержание и формы проведения научно-исследовательской 

практики 

Содержание научно-исследовательской практики определяется темой 

научно-квалификационной работы (диссертации) аспирантов. 

Формами практики являются: 

- участие в проведении научного исследования, в том числе 

социологического исследования; 

- участие в проводимых научных собраниях (научные и 

научно-практические конференции (семинары), симпозиумы, круглые столы и 

др.); 

- участие в разработке научного инструментария для проведения 

научного исследования; 

- участие в заседаниях научных коллективов исследователей; 

- подготовка научных публикаций. 

 

4.     Итоги прохождения научно-исследовательской практики 

4.1.   Отчетные материалы по научно-исследовательской практике 

 

Аспирант по итогам прохождения практики представляет следующие 

отчетные материалы: 

- дневник научно-исследовательской практики; 

- отчет о прохождении научно-исследовательской практики; 

- отзыв научного руководителя о прохождении научно-исследовательской 

практики аспирантом. 

К отчету о практике прикладываются: 

- материалы научных собраний, в которых участвовал аспирант 

(программы, сборник материалов, тезисы выступлений и др.); 

- прикладные результаты проведенного научного исследования, в 

котором участвовал аспирант; 



- образцы документов, обеспечивающих проведение научного 

исследования (опросные листы, матрицы, анкеты и др.); 

- ксерокопия опубликованных научных публикаций; 

- иные подтверждающие документы. 

 

4.2.   Порядок аттестации прохождения научно-исследовательской 

практики 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской  практике 

осуществляется в форме зачета. Зачет по итогам научно-исследовательской 

практики выставляется при условии выполнения соответствующей формы 

практики и сдачи отчета. 

Результаты научно-исследовательской практики утверждаются на 

заседании кафедры в период промежуточной аттестации аспирантов. 

Критериями оценки результатов практики являются: 

- мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта; 

- степень выполнения программы практики; 

- содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации; 

- уровень знаний, показанный при защите практики на заседании кафедры. 

Формой контроля по научно-исследовательской практике является 

зачет.  

 

«зачтено» Отчет по практике за учебный год представлен в срок и 

подкреплен соответствующими документами. Отзыв 

руководителя практики положителен. 

«не зачтено» Отчет по практике за учебный год не представлен в 

срок, либо не подкреплен соответствующими 

документами, либо отзыв руководителя практики 

отрицателен 

 

 

Невыполнение программы научно-исследовательской практики 



приравнивается к не сдаче экзамена. Аспирант, не выполнивший программу 

научно-исследовательской практики по уважительной причине, направляется 

на практику вторично. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная учебная литература:* 

Овчаров  А. О. Методология научного исследования : учебник [Электр. 

ресурс] / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. – М. : Инфра-М, 2014. – 304 с. – Режим 

доступа : http : // www.znanium.com/.  

Рузавин  Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - 

Режим доступа : http : // www.znanium.com/.  

 

Дополнительная  учебная  литература 

Светлов В. А. Философия и методология науки [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / В. А. Светлов, И. А. Пфаненштиль. - Красноярск, 2011. - 768 с. 

- – Режим доступа : http : // www.znanium.com/.  

Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – 

Красноярск, 2014. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog. 

 

Интернет-ресурсы: 

- http://school-collection.edu.ru/  - федеральное хранилище Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

- http://www.edu.ru/  - федеральный портал Российское образование; 

- http://www.igumo.ru/  - интернет-портал Института гуманитарного 

образования и информационных технологий; 

- http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»; 

http://znanium.com/catalog
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.igumo.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


- www.gumer.info – библиотека Гумер; 

- www.diss.rsl.ru  – электронная библиотека диссертаций; 

- http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и 

просветительных изданий; 

- http://iph.ras.ru - Философский журнал Института Философии 

Российской Академии Наук; 

- http://phenomen.ru  - философия онлайн; 

- http://vphil.ru/ - Журнал «Вопросы философии»; 

- http://www.vuzlib.net/ - экономико-правовая библиотека; 

 

                                                            Приложение    

*Протокол изменений  и дополнений рабочей программы 

Согласно протоколов заседаний кафедр Уголовного права и 

криминологии № 1 от 30.01.2017 г., Уголовного процесса № 1 от 19.01.2017 г.  

и Криминалистики № 5 от 09.11.2016 г.  раздел 5 «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение практики»  считать в следующей редакции: 

 

Основная учебная литература: 

Резник С.Д. Научное руководство аспирантами. М.:Инфра-М, 2016. 

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. М.:Инфра-М, 2016. 

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

М.:Инфра-М, 2016. 

Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам 

[Электронный ресурс]: настольная книга соискателя/ Сырых В.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2012.— 500 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5770.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Рузавин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15399.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная  учебная  литература 

Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный 

ресурс]/ Стрельникова А.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 

http://www.gumer.info/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://iph.ras.ru/
http://phenomen.ru/
http://vphil.ru/
http://www.vuzlib.net/


2014.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: 

особенности, требования, рекомендации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тимофеева В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2015.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47271.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

- http://school-collection.edu.ru/  - федеральное хранилище Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

- http://www.edu.ru/  - федеральный портал Российское образование; 

- http://www.igumo.ru/  - интернет-портал Института гуманитарного 

образования и информационных технологий; 

- http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»; 

- www.gumer.info – библиотека Гумер; 

- www.diss.rsl.ru  – электронная библиотека диссертаций; 

- http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и 

просветительных изданий; 

- http://iph.ras.ru - Философский журнал Института Философии 

Российской Академии Наук; 

- http://phenomen.ru  - философия онлайн; 

- http://vphil.ru/ - Журнал «Вопросы философии»; 

- http://www.vuzlib.net/ - экономико-правовая библиотека; 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.igumo.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gumer.info/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://iph.ras.ru/
http://phenomen.ru/
http://vphil.ru/
http://www.vuzlib.net/


   Приложение 1 
                                                                                                    

                                                                                                

              Декану факультета подготовки 

              научных и научно-педагогических  

              кадров (аспирантура) 

_________________________________ 

аспиранта (ки)_____курса 

заочной формы обучения 

Ф. И. О. _________________________  

________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу Вашего согласия на прохождение мною 
педагогической/научно-исследовательской практики1 на кафедре  (в вузе, 
научно-исследовательской 
организации)____________________________________________________________
_________ 
                                         (указать название кафедры, вуза или 
организации) 
_______________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон на время практики 
_______________________________________________________________________ 
                                                                      (в случае выезда за пределы Москвы) 

 

Руководитель практики от кафедры: 
_______________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от образовательной или научной организации: 
_______________________________________________________________________ 
                                                              (для аспирантов, самостоятельно находящих базу практики) 

Контактный телефон организации, 
_______________________________________________________________________  
                                                              (для аспирантов, самостоятельно находящих базу практики) 

Паспортные данные _______________________серия_______номер______________ 
Кем выдан______________________________________________________________ 
Когда выдан_____________________________________________________________ 
Домашний адрес (фактический)____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Контактный телефон_____________________________________________________ 
 
«____»_____________20___г.   Подпись __________________ 
На практику устраиваюсь _________________________________________________ 
                          (самостоятельно или через Академию) 

                                                   

 

                                                    

 

 

                                                 
1 Нужное подчеркнуть. 



                                                        Приложение 2 

                                                                                                     

Следственный комитет Российской Федерации 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования  «Академия  

Следственного комитета Российской Федерации» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

АСПИРАНТА 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

__________________________________________________________

______________курс заочной формы обучения 

                                                 

Кафедра             

_________________________________________________________ 

 

Направление подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»  

Направленность подготовки 12.00___ 

 

(указать название научной направленности (специальности) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва  20____ 

 
 



Согласно требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее − ФГОС) аспирант 

должен быть подготовлен к осуществлению профессиональной 

научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Составными элементами научно-исследовательской деятельности 

являются: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок; 

- подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов. 

Приобретение навыков реализации требований ФГОС в части 

научно-исследовательской деятельности достигается посредством 

научно-исследовательской практики. 

 

ОБЯЗАННОСТИ АСПИРАНТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ              

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

При прохождении научно-исследовательской практики аспирант обязан: 

- приступить к практике в установленные учебным планом сроки; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся (а также 

организаций, предприятий и учреждений, в которых он может проходить  

практику (в случае пропуска представить подтверждающий уважительные 

причины пропуска документ,  который приобщается к отчету); 

- выполнять все указания руководителя практики (научного руководителя) 

точно и своевременно; 

- добросовестно выполнять требования программы практики и рабочего 

плана, утвержденного непосредственным руководителем практики (научным 

руководителем); 

- вести дневник практики с указанием всех выполняемых поручений и 

проводимых действий; 

- представить на соответствующую кафедру письменный отчет о 

прохождении практики с приложением к нему необходимых материалов и 

дневника. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной научно-исследовательской работе, а также краткое описание его 

деятельности, выводы и предложения; 



- представить характеристику, подписанную непосредственным 

руководителем практики (научным руководителем) и отзыв руководителя 

практики (научного руководителя), отраженный в дневнике практики; 

- защитить отчет о прохождении научно-исследовательской 

практики. 

Отчет о  прохождении научно-исследовательской практики 

является документом, на основании которого оценивается уровень  

знаний и навыков, полученных аспирантом за время прохождения 

практики (составляется по установленной форме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю»               «Согласовано» 

Декан факультета подготовки                       Заведующий кафедрой 

научных и научно-педагогических кадров           ________________ 

(аспирантура)                                                           

(наименование кафедры) 

                                 

_____________________________  

 __________________________ 
                Ф. И. О., подпись                                                                      Ф. И. О., 

подпись          

«___» ________________ 20 ___г.    «___» _____________ 20 ___г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________________ 

Содержание практики: 

1. Изучить: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Практически выполнить: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Приобрести навыки: 

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Дополнительные задания: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Организационно-методические указания: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Научный руководитель          «____»             20

 г. 
(подпись)  

 
Аспирант       « »  20 г. 

  (подпись)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дневник прохождения практики 

Дата 
 

Наименование мероприятия 
и краткое содержание выполненной работы 

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  



ОТЗЫВ 

руководителя практики (научного руководителя)                                   

о прохождении научно-исследовательской практики 

аспирантом 

 

Аспирант          
(Ф. И. О.) 

Срок прохождения практики  

с " "   20 г. по " "  20 г.  

Актуальность темы           

             

             

              

Степень раскрытия темы         

             

             

              

Обоснованность выбранных методов исследования    

             

               

Навыки, приобретенные за время практики      

             

             

              

Отношение аспиранта к работе        

             

             

             

Замечания            

              

Рекомендуемая оценка за практику        

Руководитель практики (научный руководитель): ______________ 

_______________________________________________________ 
(должность, ученая степень, звание) 

              
                                     (Ф. И. О.)     

 (подпись) 

 

"___"____________20__г. 



ОЦЕНКА ОТЧЕТА АСПИРАНТА О ПРОХОЖДЕНИИ                                  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ПРАКТИКИ  
(заполняется руководителем (научным руководителем) практики) 

             

             

              

             

             

              

             

             

              

             

             

              

             

             

              

 

 
Подписи членов комиссии,  

принимавших отчет 
              

(Ф. И. О.) 

              
(Ф. И. О.) 

              
(Ф. И. О.) 

              
(Ф. И. О.) 

 

« »     20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение 3 
                                                                                                     

 

Следственный комитет Российской Федерации 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования  «Академия  

Следственного комитета Российской Федерации» 

 

Факультет подготовки научных и научно-педагогических кадров 

(аспирантура) 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении научно-исследовательской практики 

на кафедре ______________________________________________________ 
(название кафедры) 

______________________________________________________________ 

в вузе, научной организации_______________________________________ 

                                                                (название вуза, научной 
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Структура отчета о научно-исследовательской практике: 

 

1. Титульный лист. 

2. Содержание или оглавление (с обозначением номеров страниц). 

3. Введение.  

Указываются сроки прохождения практики, наименование кафедры 

(вуза, научной организации), где аспирант проходил практику, выполняемая 

работа, руководитель практики от кафедры (вуза, научной организации). 

Дается обоснование актуальности избранной темы научного 

исследования, цель и задачи исследования, состояние научной проработки, 

теоретическая и практическая значимость, научные методы, применяемые при 

исследовании, нормативная и литературная база, эмпирическая база 

исследования. 

Содержится анализ фактических материалов, полученных в процессе 

прохождения практики, формулируются цель и задачи, которые аспирант 

ставит и решает в ходе выполнения отчета. 

4. Основная часть отчета. 

Основная часть отчета по практике может состоять из двух разделов 

(количество разделов может быть другим по согласованию с научным 

руководителем (руководителем практики) в зависимости от  количества 

заданий (задач), решаемых при прохождении практики. 

Изложение материала должно быть последовательным. 

В первом разделе дается краткая характеристика выполненных 

исследований, а также мероприятия по разработке научного инструментария, 

количества и характера  изученных нормативных  актов, научных и иных 

источников, количество изученных дел и материалов, рассмотренных 

правоприменительными органами, количества дел, рассмотренных судами, 

материалов судебных заседаний. А также мероприятий по собиранию, анализу 

и обобщению эмпирического материала.  

           Во втором разделе излагаются основные результаты проведенного 

исследования, основные выводы и сформулированные предложения. 

Одновременно дается оценка мероприятия по организационному 

сопровождению проведенного исследования и его научно-методическому 

обеспечению, а также  другие сведения, отражающие прохождение практики 

с аспирантом. 

 5. Заключение. 

         В заключении подводятся итоги научно-исследовательской практики, 

т.е. знания и умения, которые усвоил аспирант, и навыки, которые он освоил в 

процессе прохождения практики. Отражаются данные о месте и сроках 

практики, дается анализ наиболее сложных и характерных вопросов, 

изученных в этот период, по возможности формулируются предложения по их 

разрешению. 

6. Приложения. 

          К отчету должны быть приложены подготовленные  в процессе 



прохождения практики материалы. 

Отчет оформляется в печатном виде, формата А4, шрифт 14 Times New 

Roman, 1,5 интервал. Поля: верхнее, нижнее, левое – 20 мм, правое – 10 мм. Отчет 

брошюруется. Все страницы отчета нумеруются арабскими цифрами по порядку. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист является первой страницей отчета и не нумеруется. 
 

 

 
 

 

 

 

 


