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1. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Цель: формирование компетенций аспиранта, направленных на реализацию практических 

навыков, на основе приобретенных в процессе обучения знаний, умений, опыта научно-

исследовательской и аналитической деятельности. 

Задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение  теоретических знаний   и практических навыков 

проведения исследований;  

- применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных задач;   

- овладение профессионально-практическими умениями; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований; 

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей. 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП аспирантуры 

Научно-исследовательская практика аспиранта входит в состав  Блока 2 «Практики» и в 

полном объеме относится к вариативной части ОПОП по направлению подготовки  40.06.01 – 

Юриспруденция ,  

  направленность (профиль)  12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право».    

Научно-исследовательская практика осуществляется в 6 семестре на очной форме обучения и 

в 8 семестре на заочной форме обучения. 

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением формирования опыта 

теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного аспирантом в ходе 

обучения. 

3. Результаты обучения, формируемые по итогам научно-исследовательской практики 

  Процесс прохождения научно-исследовательской практики аспирантом направлен на  

формирование следующих компетенций: ОПК-1:  владение методологией научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции. 

  В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен: 

ЗНАТЬ: - основные термины, понятия и легальные определения; 

УМЕТЬ: - применять понятийный аппарат при исследовании; 

ВЛАДЕТЬ: - навыками работы с нормативной и специальной юридической литературой.      

4. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

   Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет_3_зачетные единицы. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) практики 

 

Трудоемкость 

(в з.е.) 

1 2 3 4 

1 

 

Подготовительный 

этап 

1. Составление плана прохождения  

практики по теме научного исследования 

аспиранта 

2. Ознакомление с организационно-

управленческой структурой НИР 

университета, основными направлениями 

научной деятельности. 

0,75 

(27 час) 

 

 

 



1 2 3 4 

2 Прохождение практики Выполнение индивидуального задания 
2 

(72 часа) 

3 
Отчет о прохождении 

практики 
Отчет аспиранта на заседании кафедры 

0,25 

(9 часов) 

Итого:                                                                                                                      3 з.е. 

                                                                                                                              (108 часов) 
 

5. Организация научно-исследовательской практики 

5.1. Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится на базе кафедры 

«Гражданское, предпринимательское и транспортное право».  

5.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской практикой аспиранта 

осуществляется научным руководителем аспиранта. 

5.3. Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. План научно-исследовательской практики аспиранта и индивидуальное задание 

утверждается на заседании профильной кафедры.  

 

 6. Образовательные технологии, используемые при прохождении научно-исследовательской 

практики 

6.1. Применение мультимедийных технологий 

6.2. Применение справочных правовых систем 

6.3. применение образовательных интернет-порталов 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта. 

7.1. Виды самостоятельной работы. 

    1. Ознакомление с локальными нормативно-правовыми актами в сфере организации научно-

исследовательской деятельности. 

    2. Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР университета.   

   3. Подготовка апробации основных положений научного доклада. 
 

7.2. Порядок выполнения самостоятельной работы. 

Порядок выполнения самостоятельной работы фиксируется в плане научно-исследовательской 

практики аспиранта. 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам прохождения научно-исследовательской практики 

8.1. Формы текущего контроля прохождения аспирантом научно-исследовательской практики. 

     Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

проводится в виде собеседования с научным руководителем. 

8.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспирантом научно-исследовательской 

практики. 

     Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

8.3. Отчетная документация по научно-исследовательской практике аспиранта. 

    По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант предоставляет на 

кафедру следующую отчетную документацию: 

- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с визой научного 

руководителя;  

- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету; 

- отзыв научного руководителя о прохождении практики. 

8.4. Фонд оценочных средств 

1.Задания для текущего контроля: 



     Собеседование с научным руководителем проводится по итогам выполнения каждого этапа 

работы, указанного в индивидуальном плане научно-исследовательской практики аспиранта. 

      Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости аспиранта в процессе научно- исследовательской практики:  

- Дать устное и письменное обоснование актуальности, новизны и теоретической значимости 

темы исследования. 

- Охарактеризовать методики констатирующего эксперимента.  

- Научно обосновать критерии оценки результатов исследования. 

- Составить аннотацию на выбранную статью по теме диссертации.  

- Представить опубликованные и/или подготовленные к печати статьи.  

- Представить доклады для сообщения на кафедре, на внутренних и внешних конференциях 

2. Задания для промежуточной аттестации 

По итогам выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

профильная кафедра проводит аттестацию аспиранта на основании представленного отчета о 

прохождении научно-исследовательской практики, материалов, прилагаемых к отчету, отзыва 

научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики. По результатам 

аттестации аспиранту выставляется дифференцированный зачет. 

 



 

Планируемые 
результаты обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 

«неудовлетворительно» 

1 2 3 4 5 

 

ЗНАТЬ: 

Знать основной круг проблем, 

встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности, и 

основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

 

Неполные представления 

об основных проблемах и 

методах решений 

 

Фрагментарные 

представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

ЗНАТЬ: 

Знать основные источники и 

методы поиска научной 

информации 

Сформированные 

систематические 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

Неполные представления 

об источниках и методах 

поиска информации 

Фрагментарные 

представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

УМЕТЬ: 

Находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) 

решения основных проблем, 

встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности 

Сформированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения 

обобщения и 

систематизации передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

Фрагментарные умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

УМЕТЬ: 

Анализировать, 

систематизировать и 

усваивать передовой опыт 

проведения научных 

исследований 

 

 

Сформированные 

умения анализа и 

синтеза передового 

опыта научной 

работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умений анализа и 

синтеза передового опыта 

научной работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 

Фрагментарные умения 

анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 



1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

современными методами, 

инструментами и технологией 

научно-исследовательской 

деятельности в юриспруденции 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

современными методами 

научных исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки владения 

современными методами 

научных исследований 

Фрагментарные навыки 

владения современными 

методами научных 

исследований 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками публикации 

результатов научных 

исследований, в том числе 

полученных лично 

обучающимся, в 

рецензируемых научных 

изданиях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

публикации 

результатов 

научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков публикации 

результатов научных 

исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки публикации 

результатов научных 

исследований 

Фрагментарные навыки 

публикации результатов 

научных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

практики 

9.1. Основная литература научно-исследовательской практики 
Нормативно – правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [электронный ресурс]: основной закон государства: [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: в ред. от 21.07.2014 N 11-ФКЗ] // СПС «Консультант» / НПП  

«Консультант Плюс». – Последнее обновление 20.10.2016. 

2. О Конституционном суде Российской Федерации [электронный ресурс]:  [федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ: в ред. от 08.06.2015] // СПС «Консультант» / НПП  «Консультант 

Плюс». – Последнее обновление 20.10.2016. 

3. О судебной системе Российской Федерации [электронный ресурс]: [федеральный конституционный 

закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ: в ред. от 05.02.2014] // СПС «Консультант» / НПП  «Консультант Плюс». – Последнее 

обновление 20.10.2016. 

4. О прокуратуре Российской Федерации [электронный ресурс]: [федеральный закон от 17.01.1992 № 

2202-1: в ред. от 05.10.2015] // СПС «Консультант» / НПП  «Консультант Плюс». – Последнее обновление 

20.10.2016. 

5. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) 

[электронный ресурс]: [федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ: в ред. от 23.07.2013] // СПС «Консультант» / 

НПП  «Консультант Плюс». – Последнее обновление 20.10.2016. 

6. О полиции [электронный ресурс]: [федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ: в ред. от 13.07.2015] // 

СПС «Консультант» / НПП  «Консультант Плюс». – Последнее обновление 20.10.2016. 

7. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации [электронный ресурс]: [федеральный 

закон] от 21.11.2011 № 324-ФЗ: в ред. от 21.07.2014 // СПС «Консультант» / НПП  «Консультант Плюс». – Последнее 

обновление 20.10.2016. 

8. Об образовании в Российской Федерации [электронный ресурс]: [федеральный закон от 21.12.2012 № 

273-ФЗ: в ред. от 13.07.2015] // СПС «Консультант» / НПП  «Консультант Плюс». – Последнее обновление 

20.10.2016.      

9. О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации 

[электронный ресурс]: [указ Президента РФ от 26.05.2009 № 599] // СПС «Консультант» / НПП  «Консультант 

Плюс». – Последнее обновление 20.10.2016. 

10. Устав ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». 

Теоретическая литература  

11. Маврин, О.В. Медиация. Базовый курс для организации работы служб примирения (служб медиации) в 

организациях среднего профессионального образования [Текст] : учеб. пособие / О.В. Маврин. – Казань: 

Издательство Казанского университета, 2014. – 93 с. 

12. Марченко, М.Н. Тенденции развития права в современном мире [Текст] : учеб. пособие / М.Н. 

Марченко. – М.: Проспект, 2015. – 369 с. 

13. Терехов, А.В. Правовые информационные системы [Текст] : учеб пособие / А.В. Терехов, А.В. 

Чернышов. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 84 с.  

14. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, 

В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. [Электронный ресурс] – «Университетская библиотека 

онлайн» : Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

15. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 287 с.  [Электронный ресурс] – «Университетская библиотека онлайн» : Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

16. Сырых, В. М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам: настольная книга соискателя. - М. : 

Российская академия правосудия, 2012. - 500 с. [Электронный ресурс] – «Университетская библиотека онлайн» : 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140804 

17. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций : пособие для соискателей ученой степени 

кандидата и доктора наук / А.Г. Стрельникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб : СпецЛит, 2014. - 92 с. [Электронный 

ресурс] – «Университетская библиотека онлайн» : Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105512 

 

9.2. Дополнительная  литература научно-исследовательской практики 

1. Оробинский, В.В. Чему не учат на юрфаке: тайны профессионального мастерства юриста [Текст] / В.В. 

Оробинский. – 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 169 с. 

2. Оробинский, В.В. Чему все еще не учат на юрфаке: как думает юрист: стратегии мышления [Текст] / В.В. 

Оробинский. – 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс,  2016. – 202 с. 

3. Оробинский, В.В. Чему до сих пор не учат на юрфаке: электронные джунгли [Текст] / В.В. Оробинский. – 

3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 263 с. 

4. Профессиональные навыки юриста. Техники решения профессиональных юридических задач [Текст] : 

учеб. – практич. пособие / И.С. Богданова, И.А. Хорошев, И.А. Шевченко. – Москва: Проспект, 2016. – 120 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140804


5. Пугинский, Б.И. Правовая работа: учебник / Б.И. Пугинский, О.Г. Неверов. – М.: Зерцало – М, 2013. – 168 

с. 

6. Бакулев, В.А. Основы научного исследования : учебное пособие / В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, 

В.С. Берсенева. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 63 с.  [Электронный ресурс] – 

«Университетская библиотека онлайн» : Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723 

7. Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

// Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598. 

8. О порядке присуждения ученых степеней : постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 

30.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 40 (часть III). – Ст. 5074. 

9. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации : утверждено Приказом Минобразования России от 

27.03.1998 № 814 (ред. от 12.09.2014) 

 

 Информационное обеспечение научно-исследовательской практики  
1. Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ». Режим доступа: http://www.garant.ru 

3. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

5. Университетская библиотека онлайн – Режим доступа: http://www.elibrary.ru http://biblioclub.ru (по паролю) 

6. Научная библиотека открытого доступа «КИБЕРЛЕНИНКА». Режим доступа: http://www.cyberleninka.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  

1. Помещение для занятий – ауд. 3237; 

2. Научно-техническая библиотека университета. 

 

11. Особенности организации научно-исследовательской практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие формы 

организации педагогического процесса и контроля знаний: 

-для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий 

оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания по 

желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение 

инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно 

общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) с учетом рекомендаций ОПОП ВО по направлению «40.06.01 - 

Юриспруденция»   и профилю подготовки «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право». 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/

