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Введение 

 

Программа учебной практики - научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) предназначена для обучающихся на-

правления 40.04.01 Юриспруденцияуровень – магистратура. Программа разработана в со-

ответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки №1451 от 25 ноября 2020 г.(зарегистрирован 

Минюстом России 09.03.2021, регистрационный № 62681); 

- профессиональным стандартом «Следователь-криминалист», утвержденным при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 

года №183н (ред. от 12.12.2016) (зарегистрирован вМинистерством юстиции Российской 

Федерации 07.04.2015 N 36755). 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства про-

свещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся" 

- рабочим учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

уровень – магистратурав ЧУ ВО «ИГА». 

Научно-исследовательская работа является частью образовательной программы и 

представляет собой вид обучения, непосредственно ориентированный на научную подго-

товку магистрантов, реализуемый кафедрой уголовно-правовых дисциплин. 

Программа учебной практики - научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание, виды и этапы вы-

полнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся. Содержание про-

граммы охватывает круг вопросов, связанных с получением профессиональных умений и 

навыков в научно-исследовательской деятельности. 
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1. Цельизадачиучебной практики - научно-исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-исследовательской работы) 

 

Цели учебной практики - научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы): закрепление полученных теоретических зна-

ний, профессиональная ориентация студентов, получение первичных навыков научно-

исследовательской работы. Также данный вид практики направлен на ознакомление и 

изучение организации деятельности, структуры государственных органов, учреждений и 

организаций, осуществляющих юридическую деятельность. Этот вид занятий позволяет 

заложить основы формирования (начать формирование) у студентов навыков практиче-

ской деятельности. 

 

Задачами учебной практики - научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы) являются: 

- приобретение профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

будущей профессиональной деятельности; 

- получение профессиональных навыков и умений;  

- применение полученных теоретических знаний и апробация приобретенных прак-

тических навыков в дальнейшей практической работе. 

 

2. Перечень планируемых результатов освоения учебной практики - научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

 

В результате освоения учебной практики - научно-исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской работы) у обучающегося формиру-

ются следующие компетенции: 

 

Универсальные компетенции 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Результаты обучения 

УК-1 

Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует про-

блемную ситуацию как систе-

му, выявляя её составляющие 

и связи между ними, опреде-

ляет пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и про-

ектирует процессы по их уст-

ранению; 

УК-1.2. Критически оценивает 

надёжность источников ин-

формации, использует логико-

методологический инструмен-

тарий для критической оценки 

современных концепций в 

своей предметной области; 

УК-1.3. Разрабатывает и со-

держательно аргументирует 

стратегию решения проблем-

ной ситуации на основе сис-

темного и междисциплинар-

РОЗ УК-1 

- Знает основные методы кри-

тического анализа; методоло-

гию системного подхода; поло-

жения стратегического анализа 

системных проблемных ситуа-

ций. 

РОУ УК-1 

- Умеет выявлять проблемные 

ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного 

мышления; оценивать ситуа-

цию критически; осуществлять 

поиск решений проблемных 

ситуаций на основе действий, 

эксперимента и опыта;  произ-

водить анализ явлений и обра-

батывать полученные результа-

ты; составлять перечень эле-

ментов информации; выявлять 

пробелы и недостатки в инфор-
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ного подходов. мации; предлагать оптимальные 

пути решения. 

РОВ УК-1 

- Владеет навыками критиче-

ского анализа проблемных си-

туаций, навыками рефлексии 

(осмысления, самоанализа, 

оценки своей деятельности в 

процессе системного анализа 

процессов или явлений); навы-

ками выработки стратегии дей-

ствий. 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Формулирует на осно-

ве поставленной проблемы 

проектную задачу и способ её 

решения через реализацию 

проектного управления, раз-

рабатывает концепцию проек-

та в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, 

задачи, обосновывает акту-

альность, значимость, ожи-

даемые результаты и возмож-

ные сферы их применения; 

УК-2.2. Планирует необходи-

мые ресурсы, в том числе с 

учётом их заменимости, раз-

рабатывает план реализации 

проекта с использованием ин-

струментов планирования; 

УК-2.3. Осуществляет мони-

торинг хода реализации про-

екта, корректирует отклоне-

ния, вносит дополнительные 

изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны ответ-

ственности участников проек-

та. 

РОЗ УК-2 

- Знает принципы формирова-

ния концепции проекта в рам-

ках обозначенной проблемы; 

основные требования, предъяв-

ляемые к проектной работе и 

критерии оценки результатов 

проектной деятельности; мето-

ды представления и описания 

проектной деятельности. 

РОУ УК-2 

- Умеет проектировать процесс 

и планировать деятельность, 

время, ресурсы; выдвигать ин-

новационные идеи и нестан-

дартные подходы в целях реа-

лизации проекта. 

РОВ УК-2 

- Владеет навыками представ-

ления и описания проектной 

деятельности; навыками разра-

ботки концепции проекта 

УК-3 

Способен организовы-

вать и руководить ра-

ботой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает страте-

гию сотрудничества и на её 

основе организует отбор чле-

нов команды для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2. Планирует и коррек-

тирует работу команды с учё-

том интересов, особенностей 

поведения и мнений её чле-

нов, распределяет поручения и 

делегирует полномочия чле-

нам команды; 

УК-3.3. Разрешает конфликты 

и противоречия при деловом 

РОЗ УК-3 

- Знает теории стратегий; ос-

новные принципы формирова-

ния команды; условия эффек-

тивной командной работы; тех-

нологии лидерства и командо-

образования; лучшие мировые 

и отечественные практики ко-

мандной работы. 

РОУ УК-3 

- Умеет применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности; вырабатывать 

командную стратегию; распре-
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общении на основе учёта ин-

тересов всех сторон. Органи-

зует дискуссии и обсуждение 

результатов работы команды с 

привлечением оппонентов. 

делять роли и ответственность 

среди членов команды; произ-

водить отбор членов команды; 

определять содержание работ и 

целей для членов команды. 

РОВ УК-3 

- Владеет навыками постановки 

цели и выработки стратегии со-

трудничества; навыками фор-

мирования команды проекта. 

УК-4 

Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном (ых) язы-

ке (ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодейст-

вия 

УК-4.1. Устанавливает и раз-

вивает профессиональные 

контакты в соответствии с по-

требностями совместной дея-

тельности, включая обмен ин-

формацией и выработку еди-

ной стратегии взаимодейст-

вия; 

УК-4.2. Составляет, переводит 

и редактирует различные ака-

демические тексты, деловую 

документацию, в том числе на 

иностранном языке; 

УК-4.3. Представляет резуль-

таты академической и профес-

сиональной деятельности на 

различных публичных меро-

приятиях, аргументированно и 

конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в акаде-

мических и профессиональ-

ных дискуссиях . 

РОЗ УК-4 

- Знает языковой материал 

(лексические единицы и грам-

матические структуры), необ-

ходимый и достаточный для 

установления и развития про-

фессиональных контактов; пра-

вила и способы коммуникации 

в профессиональном взаимо-

действии. 

РОУ УК-4 

- Умеет анализировать систему 

коммуникационных связей и 

применять технологию по-

строения эффективной комму-

никации в профессиональной 

деятельности. 

РОВ УК-4 

- Владеет грамматическими и 

лексическими категориями рус-

ского и иностранного(ых) язы-

ков, навыками использования  

современных средств информа-

ционно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

УК-5  

Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важней-

шие идеологические и ценно-

стные системы, сформиро-

вавшиеся в ходе историческо-

го развития; обосновывает ак-

туальность их использования 

при социальном и профессио-

нальном взаимодействии; 

УК-5.2. Выстраивает социаль-

ное профессиональное взаи-

модействие с учётом особен-

ностей основных форм науч-

ного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других этно-

сов и конфессий, различных 

социальных групп, обеспечи-

РОЗ УК-5 

- Знает исторически сложив-

шиеся идеологические и ценно-

стные системы, принципы со-

отношения общемировых и на-

циональных культурных про-

цессов. 

РОУ УК-5 

- Умеет выделять наиболее зна-

чимые аспекты и положения 

идеологических и ценностных 

систем применительно к соци-

альному и профессиональному 

взаимодействию; определяет 

своевременность их использо-

вания. 

РОВ УК-5 
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вает создание недискримина-

ционной среды взаимодейст-

вия при выполнении профес-

сиональных задач 

 

- Владеет навыками формиро-

вания психологически-

безопасной, толерантной среды 

в профессиональной деятельно-

сти. 

УК-6 

Способен определять 

и реализовывать при-

оритеты собственной 

деятельности и спосо-

бы её совершенство-

вания на основе само-

оценки 

УК-6.1. Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы (личност-

ные, ситуативные, времен-

ные), оптимально их исполь-

зует для успешного выполне-

ния порученного задания; 

УК-6.2. Определяет приорите-

ты профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по вы-

бранным критериям; выстраи-

вает гибкую профессиональ-

ную траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования 

 

РОЗ УК-6 

- Знает критерии оценки ресур-

сов и способностей; теории ра-

ционального использования 

личностных ресурсов, теорети-

ко-методологические основы 

саморазвития, самореализации. 

РОУ УК-6 

- Умеет осуществлять объек-

тивный анализ личностного 

развития, знаний и культурного 

потенциала; планировать само-

стоятельную деятельность в 

решении профессиональных 

задач. 

РОВ УК-6 

- Владеет навыками оценки 

личностных ресурсов и их ра-

ционального использования 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Результаты обучения 

ОПК-1 

Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения 

ОПК-1.1. Осуществляет 

сбор информации для про-

ведения анализа  нестан-

дартных ситуаций право-

применительной практики  

ОПК -1.2. Анализирует и 

обобщает законодательство 

и правоприменительную 

практику и предлагает оп-

тимальные варианты их 

решения 

 

РОЗ ОПК-1 

- Знает основные правила 

сбора информации для про-

ведения анализа  нестандарт-

ных ситуаций правоприме-

нительной практики 

РОУ ОПК-1 

- Умеет осуществлять сбор 

информации для проведения 

анализа  нестандартных си-

туаций правоприменитель-

ной практики 

РОВ ОПК-1 

- Владеет навыками осущест-

вления сбора информации 

для проведения анализа не-

стандартных ситуаций пра-

воприменительной практики 
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ОПК-2 

Способен самостоятель-

но готовить экспертные 

юридические заключе-

ния и проводить экспер-

тизу нормативных (ин-

дивидуальных) актов 

 

ОПК-2.1. Проводит экспер-

тизу нормативных (индиви-

дуальных) актов на предмет 

их соответствия требовани-

ям законодательства Рос-

сийской Федерации 

ОПК-2.2. Составляет экс-

пертные документы и ре-

комендации в рамках по-

ставленной задачи 

 

 

РОЗ ОПК-2 

- Знает основные правила 

проверки соответствия пра-

вовых документов текущему 

законодательству Российской 

Федерации  

РОУ ОПК-2 

- Умеет выявлять нарушения 

действующего законодатель-

ства 

РОВ ОПК-2 

- Владеет навыками проведе-

ния экспертизы в отношении 

цели, задач и предмета пра-

вового регулирования право-

вого акта 

 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Результаты обучения 

ПК-1 
Способен реализовы-

вать мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализировать, прове-

рять, оценивать и ис-

пользовать ее в целях 

выявления и  предупре-

ждения правонаруше-

ний 

ПК-1.1. Осуществляет выяв-

ление, предупреждение и  

пресечение уголовных пре-

ступлений и администра-

тивных правонарушений 

ПК-1.2. Разрабатывает и 

реализует систему мер пре-

сечения уголовных преступ-

лений и административных 

правонарушений 

РОЗ ПК-1 

- Знает основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук; сущность 

и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов 

уголовного и административ-

ного  права; основания кри-

минализации и декриминали-

зации преступлений; нормы 

материального и процессу-

ального права в сфере своей 

профессиональной юридиче-

ской деятельности 

РОУ ПК-1 

- Умеет ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах;  

решать профессиональные 

задачи в соответствии с нор-

мами этики; осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой куль-

туры; анализировать правоот-

ношения, являющиеся объек-

тами профессиональной дея-
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тельности; юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты, события и обстоятельства; 

принимать решения и совер-

шать юридические действия в 

точном соответствии с зако-

ном; делать практически зна-

чимые обоснованные выводы, 

ясно излагать их и аргументи-

рованно отстаивать точку зре-

ния; использовать методы и 

средства проведения научных 

исследований по планирова-

нию мер противодействия 

преступности 

РОВ ПК-1 

- Владеет навыками ориенти-

рования в политических, со-

циальных и экономических 

процессах; решать профес-

сиональные задачи в соответ-

ствии с нормами этики; осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и право-

вой культуры; анализа право-

отношений, являющийся объ-

ектами профессиональной 

деятельности; юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятель-

ства; принятия решений и со-

вершения юридических дей-

ствий в точном соответствии с 

законом; делать практически 

значимые обоснованные вы-

воды, ясного изложения их и 

аргументированного отстаи-

вания точки зрения; использо-

вания методов и средств про-

ведения научных исследова-

ний по планированию мер 

противодействия преступно-

сти 

ПК-2 

Способен разрабаты-

вать и реализовывать 

систему мер пресечения 

уголовных преступле-

ний и административ-

ных правонарушений 

ПК-2.1. Разрабатывает сис-

тему мер пресечения уго-

ловных преступлений и ад-

министративных правона-

рушений 

ПК-2.2. Реализует систему 

мер пресечения уголовных 

РОЗ ПК-2 

- Знает систему мер пресече-

ния уголовных преступлений 

и административных правона-

рушений; особенности квали-

фикации преступлений кор-

рупционной, террористиче-
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преступлений и админист-

ративных правонарушений 

ской  направленности, банди-

тизма, преступлений в сфере 

высоких технологий, эконо-

мики и против здоровья насе-

ления; понятие уголовной от-

ветственности ее основания; 

принципы и цели и виды уго-

ловных и административных 

наказаний.  

РОУ ПК-2 

- Умеет формировать и реали-

зовывать систему мер пресе-

чения уголовных преступле-

ний и административных пра-

вонарушений; квалифициро-

ванно применять норматив-

ные правовые акты в право-

охранительной деятельности; 

разрабатывать процессуаль-

ные документы 

РОВ ПК-2 

- Владеет навыками формиро-

вания и реализации системы 

мер пресечения уголовных 

преступлений и администра-

тивных правонарушений; ква-

лифицированного применения 

нормативных правовых актов 

в правоохранительной дея-

тельности; разработки про-

цессуальных документов 

ПК-7 

Способен квалифици-

рованно проводить на-

учные исследования в 

области права 

ПК-7.1. Собирает, обобщает 

и анализирует концепции, 

взгляды, учения как россий-

ских, так и зарубежных уче-

ных 

ПК-7.2. Делает на основе 

изученной информации вы-

воды, строит собственные 

гипотезы 

РОЗ ПК-7 

- Знает концепции, взгляды, 

учения как российских, так и 

зарубежных ученых. 

РОУ ПК-7 

- Умеет делать соответствую-

щие выводы и строить собст-

венные гипотезы. 

РОВ ПК-7 

- Владеет навыками сбора, 

обобщения и анализа инфор-

мации 

 

 

3. Место учебной практики - научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

 

Учебная практика - научно-исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы) осуществляются на 1 курсе для магистрантов оч-

ной формы обучения. 
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Учебная практика - научно-исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы) осуществляются на 1 курсе для магистрантов за-

очной формы обучения. 

 

4. Объем учебной практики - научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

 

Общая трудоемкость учебной практики - научно-исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской работы) составляет 4 недели 6 за-

четных единиц (216 часов). 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел практики 

Всего 

часов 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 
СР 

Всего часов Консультации 

Подготовительный этап 2 2 2  

Основной этап 212   212 

Заключительный этап 2   2 

Форма контроля Зачёт с оценкой    

Итого: 216 2 2 214 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел практики 

Всего 

часов 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 
СР 

Всего часов Консультации 

Подготовительный этап 2 2 2  

Основной этап 212   212 

Заключительный этап 2   2 

Форма контроля Зачёт с оценкой    

Итого: 216 2 2 214 

 

 

5. Содержание практики 

 

Конкретное содержание учебной практики - научно-исследовательская работа (по-

лучение первичных навыков научно-исследовательской работы) определяется руководи-

телем практики от кафедры и отражается в плане практики (индивидуальных заданиях 

практиканту). Типовая структура учебной практики - научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) включает в себя ряд 

разделов, содержащих, например, ознакомление с перечнем мест прохождения учебной 

практики - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) и выбор конкретной структуры, получение представления о 

практической деятельности правоохранительных органов, судов, учреждений юстиции, 

учреждений и организаций, оказывающих юридическую помощь гражданам; выбор обще-

научных методов и технологий, разработка инструментария; сбор и анализ информации, 

изучение документов и обобщение материалов практики; интерпретация полученных ре-

зультатов; подготовка отчета. На всех этапах организация практики направлена на обес-

печение непрерывности и последовательности овладения профессиональной деятельно-
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стью в соответствии с требованиями ФГОС к уровню подготовки обучающихся. 

В дневнике по учебной практике - научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) должны быть зафиксированы все 

этапы проделанной работы. Отчет и дневник должны быть проверены и подписаны руко-

водителем практики. В дневнике руководитель дает письменное заключение о знаниях и 

навыках, приобретенных обучающимся за время учебной практики - научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской ра-

боты), о качестве и достаточности выполненного индивидуального задания поставленным 

целям и оценивает их работу. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам учебной практики - научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) составляется отчет. Учет выполнения 

работы (самостоятельной в т.ч.) в ходе учебной практики - научно-исследовательская ра-

бота (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) ведется каждым 

практикантом в дневнике, который сдается на кафедру. Записи содержат краткое описание 

выполненной работы с анализом и выводами, а также цифровые данные, характеризую-

щие ее объем. Записи проверяются и подписываются руководителем практики от органа 

власти. По завершении практики обучаемый составляет отчет о практике, структура кото-

рого соответствует плану практики. Отчет содержит информационный и аналитический 

материал, собранный и проработанный обучающимся во время учебной практики (спра-

вочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы. Руково-

дитель практики от кафедры дает конкретные рекомендации для обеспечения самостоя-

тельной работы бакалавра (по сбору материалов, их обработке, анализу, форме представ-

ления), готовит устные вопросы для проведения аттестации по результатам учебной прак-

тики - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. обучающегося; вид и 

период прохождения учебной практики - научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы), указываются сведения о работе, 

выполнявшейся обучаемым во время учебной практики - научно-исследовательская рабо-

та (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), отражаются ре-

зультаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений, отмечаются про-

блемы, возникшие в ходе организации и прохождения учебной практики - научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской ра-

боты). К отчету могут быть приложены материалы, собранные и проанализированные за 

время прохождения учебной практики - научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы). 

Отчет о работе в рамках учебной практики - научно-исследовательская работа (по-

лучение первичных навыков научно-исследовательской работы) имеет следующую струк-

туру: титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении учебной прак-

тики - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)  и должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего учебную практику - на-

учно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы); наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец прилагается 

в приложении). 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, отражающие суть, 

методику, основные результаты, задачи, стоящие перед обучающимся; характеристику 

структурного подразделения организации, предоставившей базу практики; этапы прохож-
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дения практики; краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; описа-

ние проведенных (практических) исследований, с указанием их направления; затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной практики - научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской ра-

боты), включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня проведенных прак-

тических заданий; рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохожде-

ния учебной практики - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы); оценку возможности использования результатов ис-

следований в ВКР. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые практикант 

самостоятельно составлял в ходе учебной практики - научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) или в оформлении ко-

торых принимал участие; инструментарий проведения учебно-методических исследова-

ний; иные материалы, представляющие интерес для образовательной деятельности Инсти-

тута. 

Отчет о практике представляется руководителю и после проверки защищается на 

кафедре, по результатам защиты обучающемуся выставляется дифференцированная оцен-

ка по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

При защите практики учитывается объем выполнения программы и заданий учеб-

ной практики - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы), правильность оформления и качество содержания отчета по 

практике, правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы, а также 

отзыв руководителя учебной практики - научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) от организации. 

Зачет по учебной практике приравнивается к зачету по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. При этом обу-

чающиеся, не выполнившие программу учебной (ознакомительной) практики без уважи-

тельной причины или получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть отчислены 

как имеющие академическую задолженность. В случае невыполнения программы практи-

ки по уважительной причине, подтвержденной документально, обучающийся направляет-

ся на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

7.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

 

Завершается учебной практики - научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) аттестацией по результатам ее про-

хождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и умений, ка-

чество защиты отчета. Форма аттестации – зачет с оценкой. Основание для допуска обу-

чающегося к аттестации – полностью оформленные отчет о практике и дневник практики. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете о прохождении прак-

тики: задание на практику; содержание; приложения. Для составления, правки и оформле-

ния отчета обучающимся рекомендуется отводить последние 2-3 дня учебной практики - 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). Отчет обучающегося о практике может включать иллюстра-

ционный материал (текстовый, графический или иной). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Уставом 

Института, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ЧУ ВО «ИГА», Положением о практике обучающихсяЧУ ВО «ИГА». 

Практика обучающихся оценивается по результатам отчетов, составленных в соответствии 

с утвержденной программой и планом, и отзывам руководителей практики от организаций. 
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Дневник содержит разделы: индивидуальный план практики, ежедневный отчет 

обучающегося, характеристику-отзыв, заключение. Дата и время аттестации практики ус-

танавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включа-

ет доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы препода-

вателя(ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание дневника практики). 

В результате аттестации обучающийся получает оценку, которая проставляется в ведо-

мость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и правильность оформления 

обучающимся отчета о практике; мнение руководителя практики; качество ответов на во-

просы. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы не менее одного года по про-

филю подготовки, по решению выпускающей кафедры учебная практика - научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской ра-

боты)  может быть зачтена на основе промежуточной аттестации. Документом, подтвер-

ждаемым наличие стажа работы по профилю подготовки за последние пять лет, является 

заверенная отделом кадров копия трудовой книжки или справка с места работы в органе 

государственной власти, органе местного самоуправления, государственной или муници-

пальной организации. 

Обучающийся, не явившийся на аттестацию в установленное время без уважитель-

ной причины, подтвержденной документально, получает оценку «неудовлетворительно». 

Без зачета по учебной практике - научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) обучающийся не допускается к госу-

дарственной итоговой аттестации и подлежит отчислению из ЧУ ВО «ИГА», как имею-

щий академическую задолженность. 

 

7.1. Критерии оценки знаний и практических навыков обучающихся 

 

Обучающийся, который полностью выполнил программу практики, успешно спра-

вился с порученными заданиями, сформировал необходимые компетенции, тщательно вел 

дневник практики; в отзыве руководителя практики от организации дается положительная 

оценка исполнению профессиональных обязанностей, инициативы и умениям обучающе-

гося работать в коллективе; отчет о практике полностью соответствует требованиям, из-

ложенным в программе практики; материалы отчета (в том числе материалы приложений 

к отчету) показывают высокий уровень владения навыками работы с документами, умение 

составлять документы на иностранном языке и способность обучающегося работать с ба-

зами информации; презентация отчета отражает основные виды деятельности, которыми 

занимался обучающийся в ходе практики, показывает понимание обучающимся их соци-

альной значимости; в ходе публичной зашиты отчета обучающийся показывает высокий 

уровень культуры речи и делового этикета заслуживает оценки «отлично». 

Обучающийся, который основные задачи практики выполнил, но при этом не все-

гда проявлял необходимую добросовестность, ответственность при выполнении заданий, 

не всегда своевременно заполнял дневник практики; в отзыве руководителя практики от 

организации дается положительная оценка исполнения профессиональных обязанностей, 

инициативы и умений обучающегося работать в коллективе отчет о практике в целом со-

ответствует требованиям, изложенным в программе практики, но имеются некоторые не-

дочеты по оформлению и структуре отчета материалы отчета (в том числе материалы 

приложений к отчету) дают возможность оценить, в какой степени обучающийся владеет 

навыками работы с документами, при этом невозможно оценить умеет ли обучающийся 

составлять документы на иностранном языке и не достаточно понятно способен ли обу-

чающийся работать с базами информации; презентация отчета не полностью отражает ос-

новные виды деятельности, которыми занимался обучающийся в ходе практики, показы-

вает недостаточное понимание обучающимся их социальной значимости; в ходе публич-

ной защиты отчета обучающийся показывает достаточный уровень культуры речи и дело-
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вого этикета, но не полно и не содержательно отвечает на вопросы заслуживает оценки 

«хорошо».  

Обучающийся, который имеет существенные отступления от индивидуального 

плана и программы практики, компетенции сформированы частично, дневник практики 

велся не регулярно; в отзыве руководителя практики от организации дается удовлетвори-

тельная оценка исполнений профессиональных обязанностей и умений обучающегося ра-

ботать в коллективе; отчет о практике в большей части соответствует требованиям, изло-

женным в программе практики, но имеются существенные замечания по оформлению, 

структуре и содержанию отчета; материалы отчета (в том числе материалы приложений к 

отчету) не дают возможности оценить, на каком уровне обучающийся владеет навыками 

работы с документами, умеет ли составлять документы на иностранном языке и способ-

ность ли обучающийся работать с базами информации; либо материалы отчета позволяют 

сделать вывод об отсутствии указанных навыков, и умений; Презентация отчета не полно-

стью отражает основные виды деятельности, которыми занимался обучающийся в ходе 

практики, показывает недостаточное понимание (или полное отсутствие понимания) обу-

чающимся их социальной значимости. В ходе публичной защиты отчета обучающийся 

показывает невысокий уровень культуры речи и делового этикета, не полно и не содержа-

тельно отвечает на вопросы заслуживает оценки «удовлетворительно». 

Обучающийся, который не выполнил программу практики без уважительной при-

чины заслуживает оценки «неудовлетворительно». 

 
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

8.1. Основная литература 

1. Правоохранительные органы : учебник для вузов / Н. Г. Стойко [и др.] ; под ре-

дакцией Н. Г. Стойко, Н. П. Кирилловой, И. И. Лодыженской. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 518 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10654-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469240 

2. Гриненко, А. В.  Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник 

для вузов / А. В. Гриненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13342-4. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468781 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Правоохранительные органы России : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; 

под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2021. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05933-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468337 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для вузов / 

В. М. Бозров [и др.] ; под редакцией В. М. Бозрова. — 4-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14380-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477506  

3. Правоохранительные органы : учебник и практикум для вузов / М. П. Поляков [и 

др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7897-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468853  

 

 

8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. http://council.gov.ru – Доклады Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации». 

https://urait.ru/bcode/469240
https://urait.ru/bcode/468781
https://urait.ru/bcode/468337
https://urait.ru/bcode/477506
https://urait.ru/bcode/468853
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2. http://council.gov.ru-Совет Федерации ФС РФ. 

3. http://e-rus.ru-ФЦП «Электронная Россия». 

4. http://ks.rfnet.ru-Конституционный Суд РФ. 

5. http://www.coe.int -Совет Европы. 

6. http://www.duma.ru-Государственная Дума ФС РФ. 

7. http://www.duma.ru-Досье законопроектов. 

8. http://www.gov.ru/-Сервер органов государственной власти РФ. 

9. http://www.government.gov.ru/-Правительство Российской Федерации. 

10. http://www.kremlin.ru-Президент РФ. 

11. http://www.kremlin.ru/events-Послания Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации. 

12. http://www.legislature.ru-Фонд развития парламентаризма в России. 

13. http://www.ombudsman.gov.ru-Уполномоченный по правам человека в Россий-

ской Федерации. 

14. http://www.rsl.ru-Российская Государственная Библиотека. 

15. Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru 

16. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - http://genproc.gov.ru 

17. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - http://ks.rfnet.ru 

18. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ -http://www.mvd.ru 

19. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://www.minjust.ru 

20. Официальный сайт Следственного комитета РФ - http://www.sledcom.ru 

21. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ- http://www.advpalata.ru 

22. Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ - http://www.fsb.ru 

23. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ -

http://www.fssprus.ru 

 

9.Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Прохождение учебной практики - научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: рабочее место обучающегося-

практиканта включает компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное 

программное обеспечение. Компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. 

Требования к программному обеспечению при прохождении учебной практики - на-

учно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы) – лицензионноепрограммное обеспечение компьютерного оборудования, 

широкополосный доступ в Интернет, специализированные программы подготовки и обра-

ботки базы данных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

http://council.gov.ru/
http://e-rus.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.legislature.ru/
http://www.rsl.ru/
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Приложение 1 

 
Заведующему кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

 

(Ф.И.О.) 

 

от обучающегося __ курса 

очной (заочной) формы обучения 

группы ___ 

по направленности (профилю) подготовки  

____________________________________ 

 

 

 

(Ф.И.О.полностью) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 202__г. по «___» ___________ 

202__г. пройти учебную практику - научно-исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской работы) в 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации из базы практик) 

 

 

 

В структурном подразделении ________________________________________ 

 

в должности _______________________________________________________ 

 

Контактный телефон обучающегося ___________________________ 

 

 

Дата _________________    Подпись /___________/ 
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Приложение 2 
 

Частное учреждение высшего образования 

«Институт государственного администрирования» 

 

 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

 

 

Направление подготовки: 40.03.01Юриспруденция 
 

профиль: «Уголовно-правовой» 

 

Форма обучения: Очная (заочная) Группа:  

 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ-НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 
 

Обучающийся:  

 Ф.И.О. (полностью) 

 

Сроки прохождения практики: 

Место прохождения: 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Цель: 

 

Задачи (примерный перечень): 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 

 (подпись)     

Руководитель практики 

от организации 
 

 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 

 (подпись)     

Руководитель практики 

от вуза 
 

 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 

 (подпись, печать)     
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ-НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы) 
 

Дата 

(период) 

Содержание проведенной 

работы 

Результат 

работы 

Оценки, замеча-

ния и предложе-

ния по работе 
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Приложение 3 
 

Частное учреждение высшего образования 

«Институт государственного администрирования» 

 

 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 
 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 
 

профиль: «Уголовно-правовой» 
 

 

Форма обучения: Очная (заочная) Группа:  

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В период с «__» ___________ 202_г. по «__» _____________ 202_г. 

 

обучающийся Иванов И.В. проходил учебную практику - научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) в НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТДЕЛА 

 

За время прохождения практики обучающийся: 

 

Практикант изучил(а) вопросы: 

 

Самостоятельно провел(а) следующую работу: 

 

При прохождении практики обучающийся проявил: 

 

 

М.П. 

Должность ру-

ководителя 

практики от ор-

ганизации 

 

 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 

 (подпись)     
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Приложение 4 

 

Частное учреждение высшего образования 

«Институт государственного администрирования» 

 

 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ - НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы) 
 

 
 
 
 
 
 

Обучающийся группы Ф.И.О. 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

 

Руководитель практики: 

Ф.И.О., степень, звание 

 

_________________________ 
(оценка) 

_________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 
Москва-2021 г.
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