1. Цели научно-производственной практики
Целью научно-производственной практики является:
- всесторонняя подготовка аспиранта к научно-исследовательской работе в области
юриспруденции;
-развитие практических навыков самостоятельной профессиональной, научно
исследовательской работы;
- получение необходимого информационного материала для написания
кандидатской диссертации.
Задачами научно-производственной практики в соответствии с видами
профессиональной деятельности являются:
- овладение аспирантом методологией и методикой научно-исследовательской
работы;
- разработка программ исследования и инструментария сбора и обработки
получаемого эмпирического материала;
- использование современных информационных технологий в юриспруденции;
- приобретение умений и навыков получения, обработки, хранения и
распространения научной правовой информации, в том числе содержащейся в
автоматизированных информационно-поисковых системах.

2. Место научно-производственной практики в структуре
основной профессиональной образовательной программы
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре
Прохождение научно-производственной практики базируется на знаниях, умениях
и навыках, полученных при изучении дисциплин на 1 курсе, а также на результатах
проведенной аспирантом научно-исследовательской работы по теме кандидатской
диссертации.
Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет: для очной
формы обучения - 9 зачетных единиц 324 академических часа.
Научно-производственнаяй практика аспиранта составляет вариативную часть
Блока 2 ООП. В соответствии с учебным планом научно-производственная практика
аспиранта проводится на 2-3 годах обучения аспирантов ОФО. Логически и
содержательно-методически научно-производственная практика закрепляет компетенции,
расширяет и углубляет теоретические знания, полученные в результате изучения
дисциплин вариативной части Блока 1.
В ходе прохождения научно-производственной практики у аспирантов
формируется мотивация к профессиональной деятельности, связанной с научной и
педагогической работой преподавательской работой по направлению «Юриспруденция».
Знания и навыки, полученные аспирантами при прохождении научно-производственной
практики, необходимы для формирования профессиональных компетенций преподавателя
и преподавателя-исследователя.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
научно-производственной практики:
В результате прохождения научно-производственной практики у аспиранта должны
сформироваться следующие компетенции, в соответствии с паспортом:
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития.
ОПК-1: владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции;

ОПК-2: владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-3: 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-4: готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции;
ПК-1:
способность
разрабатывать,
квалифицированно
применять
и
квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области уголовно
процессуального законодательства;
ПК-2: способность внедрять достижения юридической науки в практику работы
различных организаций, предприятий и учреждений различного уровня
Расшифровка компетенций:
Знать
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских
коллективах (Шифр: УК-3 (З - 1);
- современные методы научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции (Шифр: ОПК-1 (З-1);
- особенности организации работы исследовательского и педагогического
коллектива в области юриспруденции (Шифр: ОПК-4 (З-1).
Уметь
- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно
образовательных задач (Шифр: УК-3 (У -1);
- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого
решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом (Шифр:
УК-3 (У - 2);
- выделять и применять в научно-исследовательской деятельности различные
методы исследования юридической науки (Шифр: ОПК-1 (У-1);
- выделять и применять в научно-исследовательской деятельности различные
методы исследования юридической науки (Шифр: ОПК-2 (У-1);
- разрабатывать новые методы научного исследования в области юриспруденции
(Шифр: ОПК-3 (У-1);
- направлять работу исследовательского и педагогического коллектива в области
юриспруденции (Шифр: ОПК-4 (У-1);
критически
анализировать
уголовно-процессуальное
законодательство
Российской Федерации в соответствии с правилами применения юридической техники
(Шифр: ПК-1 (У-2);
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и
бизнес сообществу (Шифр: ПК-2 (У-3).
Владеть
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.
ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и
научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских
коллективах (Шифр: УК-3 (В-1);
- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
(Шифр: УК-3 (В-3);
- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
(Шифр: УК-3(В-4);

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач (Шифр: УК-6 (В-1);
- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития (Шифр: УК-6
(В-2);
- навыками анализа современного научного инструментария в области
юриспруденции (Шифр: ОПК-1 (В-1);
- навыками поиска и критического анализа информации по тематике проводимых
исследований (Шифр: ОПК-2 (В-1);
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов
и формулировки выводов (Шифр: ОПК-2 (В-2);
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности (Шифр: ОПК-2 (В-3);
- навыками применения собственных методов научного исследования в области
юриспруденции (Шифр: ОПК-3 (В-1);
- навыками анализа применения собственных методов научного исследования на
вопрос соответствия законодательству РФ об авторском праве (Шифр: ОПК-3 (В-2);
- навыками организации работы исследовательского и педагогического коллектива
в области юриспруденции (Шифр: ОПК-4 (В-1);
- навыком разрабатывать нормативные правовые акты в области уголовно
процессуального законодательства (Шифр: ПК-1 (В-1);
- навыком квалифицированно применять нормативные правовые акты в области
уголовно-процессуального законодательства (Шифр: ПК-1 (В-2);
- навыком квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области
уголовно-процессуального законодательства (Шифр: ПК-1 (В-3);
- навыками анализа проблем, возникающих при решении конкретных задач в области
юриспруденции Шифр: ПК-2 (В-1)
Расшифровка компетенций в соответствии с картой компетенций основной
образовательной программы:
Компонентный состав компетенций
Компетенция
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Уметь:
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и
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в
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работы в российских и
льских
международных
коллективах международных
исследовательских
коллективах по решению
(Шифр:
научных
и
научно
УК-3 (З - 1); коллективах,
оценивать
образовательных
задач
последствия
(Шифр: УК-3 (В - 3);
принятого решения и - различными типами

нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом (Шифр:
УК-3 (У-2);

УК-6 - способность
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития

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

ОПК-2: владение
культурой научного
исследования в области
юриспруденции, в том
числе с использованием
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информационно
коммуникационных
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выделять и
применять в
научноисследовате
льской
деятельност
и различные
методы
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вариантов Шифр:
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при решении
исследовательских и
практических задач
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операционализации
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ОПК-4: готовность
организовать работу
исследовательского и
(или) педагогического
коллектива в области
юриспруденции

ПК-1 - способность
оценивать развитие
мировой и
отечественной
юридической мысли

особенности
организации
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исследовате
льского и
педагогичес
кого
коллектива в
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выводов
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навыками организации
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исследовательского
работы исследовательского
и педагогического
и педагогического
коллектива в области коллектива в области
юриспруденции
юриспруденции (Шифр:
ОПК-4 (В-1);
(Шифр: ОПК-4 (У
1);

критически
анализировать
уголовнопроцессуальное
законодательство
Российской
Федерации в
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применения
юридической
техники (Шифр:
ПК-1 (У-2);

навыками анализа проблем,
возникающих при решении
исследовательских и
практических задач в
области юриспруденции
Шифр: ПК-1 (В-1);
навыками критического
анализа и оценки
современных научных
достижений и результатов
деятельности по решению
исследовательских и
практических задач в
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нормативные
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ПК-2 - способность
внедрять достижения
юридической науки в
практику работы
различных организаций,
предприятий и
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уровня
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т.ч.,
диссертационной
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законодательства (Шифр:
ПК-1 (В-3);
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юриспруденции Шифр:
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В результате прохождения научно-производственной практики аспирант собирает и
обрабатывает материал, необходимый для дальнейшего использования в процессе
подготовки и написания кандидатской диссертации.
Этапы формирования компетенций
Разд.
(этап
ы)
прак
тики
2-й
год
обуче
ния

Содержание раздела
(этапа)
организационное
собрание, инструктаж по
технике
безопасности,
изучение
правил
внутреннего трудового
распорядка,
ознакомление
со
структурой
и
делопроизводством
организации
базы
прохождения практики.
Консультация
по
оформлению
документации.
Составление
индивидуального
задания с руководителем
практики
(научным
руководителем).
Определение
видов
учебной
деятельности
аспиранта
на
время
прохождения практики.
Подготовка
плана
научно
производственной
практики,
договоренность
с
организацией,
учреждением и местом

Код
комп
етенц
ии
УК-3
УК-6
ОПК1,
ОПК2
ОПК3

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
Знать особенности представления результатов
научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных
исследовательских коллективах
Уметь следовать нормам, принятым в научном
общении
при работе
в российских
и
международных исследовательских коллективах
с целью решения научных и научно
образовательных задач (Шифр: УК-3( У - 1)
осуществлять личностный выбор в процессе
работы в российских и международных
исследовательских
коллективах,
оценивать
последствия принятого решения и нести за него
ответственность перед собой, коллегами и
обществом (Шифр: УК-3 (У - 2);
Знать методы критического анализа и оценки
современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач в
области юриспруденции Шифр: ОПК-1 (З-1)
Уметь анализировать альтернативные варианты
решения исследовательских и практических задач
и оценивать возможные последствия реализации
этих вариантов Шифр: ОПК-1 (У-1); при
решении исследовательских и практических задач
генерировать
новые
идеи,
поддающиеся
операционализации исходя из наличных ресурсов
и ограничений Шифр: ОПК-1 (У-2)
Владеть
навыками
анализа
проблем,
возникающих при решении исследовательских и

практики. Инструктажи
по месту прохождения
практики.

3-й
год
обуче
ния

Подведение
итогов ПК-1,
практики.
Обобщение ПК-2
свой
научно
исследовательского
опыта в отчетах и
докладах.
Анализ
деятельность аспиранта
научным руководителем
и/или
руководителем
практики с выявлением
возникших трудностей и
наиболее
удачных
решений в ходе научно
исследовательской
деятельности.
Подготовка и написание
отчета
по
производственной
практике. Защита отчета
по практике.

практических задач в области юриспруденции
ОПК-1 (В-1);
Знать выделять и применять в научно
исследовательской
деятельности
различные
методы исследования юридической науки
(Шифр:У(ОПК-2)-1)
Владеть навыками поиска и критического
анализа информации по тематике проводимых
исследований (Шифр: ОПК-2 (В-1);
навыками
планирования
научного
исследования, анализа получаемых результатов и
формулировки выводов (Шифр: (ОПК-2 (В-2);
- навыками представления и продвижения
результатов
интеллектуальной деятельности
(Шифр: (ОПК-2) (В-3)
Уметь анализировать методологию решения
исследовательских и практических задач и
оценивать возможные последствия применения
конкретных методов исследования Шифр: ОПК3 (У-1);
владеть навыками критического анализа и
оценки современных методов исследования в
области юриспруденции Шифр: ОПК-3 (В-1);
навыками
применения
новых
методов
исследования в области юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об авторском праве Шифр: ОПК-3
(В-2).
Уметь критически анализировать уголовно
процессуальное законодательство Российской
Федерации в соответствии с правилами
применения юридической техники (Шифр: ПК-1
(У-2)
Владеть навыком разрабатывать нормативные
правовые
акты
в
области
уголовно
процессуального законодательства (Шифр: ПК-1
(В-1);
навыком
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в области уголовно
процессуального законодательства (Шифр: ПК-1
(В-2);
навыком
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты в области уголовно
процессуального
законодательства
(Шифр:В(ПК-1)-3);.
Уметь представлять результаты НИ (в т.ч.,
диссертационной работы) академическому и
бизнес сообществу(Шифр: ПК-2 (У-3)
Владеть
навыками
анализа
проблем,
возникающих при решении конкретных задач в
области юриспруденции Шифр: ПК-2 (В-1)

4. Структура и содержание научно-производственной практики
Разделы (этапы) практики

2 год

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоёмкость (в часах)
216

3 год

108

Форма итогового
контроля

324

Формы текущего контроля

Утверждение плана руководителем
практики; заслушивание аспиранта
на заседании кафедры,
сбор эмпирического материала и
представление его на проверку при
защите практики, защита отчета по
практике
Зачет с оценкой

Содержание научно-производственной практики
для очной формы обучения
2й год. 1. Подготовительный этап: организационное собрание, инструктаж по
технике безопасности, изучение правил внутреннего трудового распорядка, ознакомление
со структурой и делопроизводством организации - базы прохождения практики.
Консультация по оформлению документации. Составление индивидуального задания с
руководителем практики (научным руководителем). Определение видов учебной
деятельности аспиранта на время прохождения практики. Подготовка плана научно
производственной практики. Инструктажи по месту прохождения практики.
2. Основной этап: Анализ научно-производственной деятельности организации базы практики. Проведение исследования (закладка опыта; проведение сопутствующих
наблюдений, учетов). Сбор материала по теме. Обобщения по результатам проведенного
анализа, систематизация фактических данных. Выявление проблем и предложения по их
разрешению. Разработка мероприятий по решению существующей проблемы. Проверка
выдвинутой гипотезы. Подготовка литературного обзора по тематике исследовательских
работ. Работа над подготовкой проектов научных статей по теме научного исследования.
Подготовка проекта научного доклада по теме диссертационного исследования.
3й год. Заключительный этап. Подведение итогов практики. Обобщение свой
научно-исследовательского опыта в отчетах и докладах. Анализ деятельность аспиранта
научным руководителем и/или руководителем практики с выявлением возникших
трудностей и наиболее удачных решений в ходе научно-исследовательской деятельности.
Подготовка и написание отчета по производственной практике. Защита отчета по
практике.
По форме проведения научно- производственная практика аспирантов
юридического факультета может выражаться в составлении библиографии по теме
диссертационного исследования, сборе, обработке и анализе статистических данных по
теме выполняемой диссертации, сборе и анализе материалов следственной, судебной и
иной практики по разрабатываемой проблематике, контент-анализе информационных
ресурсов всемирной глобальной сети интернет и т.п.
5. Место и время проведения научно-производственной практики
Форма проведения практики - стационарная, выездная. Научно-производственная
практика аспирантов юридического факультета организуется на кафедре вуза, в научно
исследовательском
институте,
органах
и
учреждениях
юстиции,
других
правоохранительных (органы внутренних дел, прокуратуры и т.п.) и контролирующих
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органах, органах государственной власти и управления, судах общей юрисдикции, в
адвокатуре, а также в других учреждениях и организациях, соответствующих профилю
подготовки аспиранта.
Прохождение аспирантами научно-производственной практики в иных
организациях, в том числе по месту постоянной работы (при условии ее соответствия
получаемому направлению подготовки), допускается с разрешения научного руководителя
на основании заявления аспиранта.
Предусматривается стационарная и выездная практика (см. базы практики).
Научно-производственная практика может проводиться в структурных
подразделениях организации (п. 6.4 ФГОС 40.06.01).
Место прохождения научно-производственной практики определяется научным
руководителем в зависимости от специализации аспиранта и темы кандидатской
диссертации.
Места для практики, исходя из условий ее прохождения, подбираются, как правило,
в организациях и учреждениях, расположенных в г. Краснодаре и Краснодарском крае.
При наличии мотивированных аргументов и соответствующих сопроводительных
документов (личного заявления аспиранта, гарантийного письма из соответствующей
организации, в котором выражается согласие принять аспиранта на практику) допускается
проведение практики в других субъектах Российской Федерации.
Сроки прохождения практики устанавливаются деканатом юридического
факультета в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса
на соответствующий год.
Научно-производственная практика может осуществляться путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
содержанием практики и теоретическим обучением.
6. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Для очной формы обучения
Контролируе
Код
Наименование оценочного средства
контролируемо
№ мые разделы
Промежуточная
(этапы)
п/п
й компетенции
Текущий контроль
аттестация
практики*
(или ее части)
УК-3
Утверждение плана
Опрос научным
2 год
УК-6
руководителем практики,
руководителем, отчеты
ОПК-1,
сбор эмпирического
на кафедре
1
ОПК-2
материала и представление
ОПК-3,
его на проверку при защите
практики
ОПК-4
ПК-1, ПК-2
Зачет с оценкой
Защита отчета по практике
3 год
2
7.Формы аттестации итогов научно-производственной практики и оценка качества
прохождения практики аспирантом
Формой аттестации итогов научно-производственной практики является
дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
Для допуска к защите практики аспирант обязан в установленные сроки
представить все необходимые документы.
Оценка прохождения научно-производственной практики аспирантом
По результатам защиты научный руководитель выставляет оценку (отлично,
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Основные критерии оценки научно-производственной практики:

Оценкой «отлично» оценивается работа аспиранта, выполнившего весь объем
заданий, определенных программой практики, проявившего высокий уровень
теоретической подготовки и умелое применение полученных знаний, умений и навыков в
ходе практики, оформившего документы практики в полном соответствии со всеми
требованиями.
Оценкой «хорошо» - работа аспиранта, который полностью выполнил программу
практики, проявил самостоятельность, интерес к научно-производственной деятельности,
однако, при выполнении заданий имел отдельные замечания и при оформлении
документов практики допустил отдельные недочеты.
Оценкой «удовлетворительно» - работа аспиранта, который выполнил программу
практики, но при этом не проявил должной самостоятельности, допустил неточности в
формулировании выводов в отчете практики, не проявил должного интереса к
выполнению заданий практики и имел ряд существенных замечаний в ходе её
прохождения, небрежно оформил документы практики и несвоевременно представил
необходимые документы.
Оценкой «неудовлетворительно» - работа аспиранта, не выполнившего задания,
предусмотренные программой практики, или не сделавшего выводы по практике,
представившего отчет о практике, выполненный на крайне низком уровне, не
предоставивший документы по практике.
Аспиранты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике и не
прошедшие аттестацию, считаются имеющими академическую задолженность.
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на научно-производственной практике
Во время прохождения научно-производственной практики используются
следующие технологии:
- проведение общего организационного собрания в вузе и на соответствующей
кафедре, ознакомительную беседу с научным руководителем;
- инструктаж по технике безопасности по месту прохождения практики, знакомство
с Правилами внутреннего трудового распорядка соответствующего учреждения,
организации, предприятия, организацией делопроизводства и документооборота в ней;
- технологии поиска и использования информации в Справочно-правовых системах;
всемирной глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ; локальной сети учебного
заведения, базы практик и т.п.;
- знакомство с ГОСТами, определяющими правила составления биб
лиографического описания, цитирования,
оформления пристатейных списков
использованной литературы, работа с каталогами, электронными библиотечными
системами и т.п.;
- использование и обработка статистических данных, применение программных
средств их визуализации, построения графиков, диаграмм, схем.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение
научно-производственной практики
9.1 Основная литература
Овчинникова, К. Р. Дидактическое проектирование электронного учебника в
высшей школе: теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Р.
Овчинникова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 163 с. - https://biblioonline.ru/book/D00B3285-B780-435A-9CCF-2B4B24AFB9F4
Пидкасистый, П.И. Подготовка студентов к творческой педагогической
деятельности: учебно-методическое пособие / П.И. Пидкасистый, Н.А. Воробьева. - М. :
Педагогическое общество России, 2007. - 192 с. - ISBN 978-5-93134-368-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93274

9.2 Дополнительная литература
Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования [Электронный
ресурс]: учебное пособие / М. А. Мясникова. - Москва : Юрайт, 2017. - 179
сhttps://www.biblio-online.ru/book/DA614B86-FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F
КОНИ А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. избранные работы. 2018 //
https://biblio-online.ru/viewer/57152C8B-587E-496C-AB93-E93921F1DA8C/nravstvennyenachala-v-ugolovnom-processe-izbrannye-rabotv#page/1
Божьев В.П. Избранные труды в 2 ч. часть 1 . М. 2018. https://biblioonline.ru/viewer/8B2A8496-1563-4900-A356-287AD4230CA8/izbrannye-trudv-v-2-chchast-1#page/1
Карабчевский Н.П. Судебные речи в 2 ч. часть 1. вступ. ст. Резника Г.М. //
https://biblio-online.ru/viewer/70A1A905-B928-420A-8E3E-C7D13A750627/sudebnyerechi-v-2-ch-chast-1#page/1
Спасович В.Д. Судебные речи. Вступ. Резник Г.М. М., 2018. https://biblioonline.ru/viewer/C72B8F15-FBD3-42B6-8AEB-23B704B2736C/sudebnve-rechi#page/1
9.3 Интернет-ресурсы
№ договора
Перечень
лицензионного
программного
п/п
обеспечения
Лицензионный
Microsoft Office 365 Professional Plus - Текстовый
договор №73-АЭФ/223- редактор, табличный редактор, редактор презентаций,
ФЗ/2018
Соглашение СУБД, дополнительные офисные инструменты, клиент
Microsoft ESS 72569510 электронной почты.
от 06.11.2018
2
Лицензионный
Microsoft Office Professional Plus - Текстовый
договор №73-АЭФ/223- редактор, табличный редактор, редактор презентаций,
ФЗ/2018
Соглашение СУБД, дополнительные офисные инструменты, клиент
Microsoft ESS 72569510 электронной почты.
от 06.11.2018
Лицензионный
Microsoft Windows 8, 10 - Операционная система
договор №73-АЭФ/223(Интернет, просмотр видео, запуск прикладных
ФЗ/2018
Соглашение программ).
Microsoft ESS 72569510
от 06.11.2018
Лицензионный
КонсультантПлюс Справочная правовая
договор
№2125/62- система.
ЕП/223 -ФЗ/2018
от
02.07.2018
Лицензионный
Норд - Лингафонный программно-аппаратный
договор №193-АЭФ/2016 комплекс.
от 21.12.2016
Лицензионный
Антиплагиат.Вуз - ПО для обнаружения и
договор
№344/145 от поиска текстовых заимствований в учебных и научных
28.06.2018
работах.
7-Zip - Архиватор.
Свободно
Adobe Acrobat Reader DC - ПО для просмотра,
распространяемые
печати и комментирования документов в формате PDF

Перечень информационных справочных систем

Перечень договоров ЭБС
Уч

Наименование документа с указанием реквизитов

ебный
год
20
18/2019

ЭБС Издательства «Лань» httD://e.lanbook.com/ ООО
Издательство «Лань» Договор № 99 от 30.11. 2017 г.
ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»
www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор №
0811/2017/3 от 08.11.2017 г.
ЭБС
«Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО
Электронное издательство «Юрайт» Договор №0811/2017/2
от 08.11. 2017г.
ЭБС ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО
«ЗНАНИУМ» Договор № 1812/2017 от 18.12.2017 г
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус
медиа» Договор № 61/223-ФЗ от 09 .01.2018г.
ЭБС Издательства «Лань» http://elanbook.com/ ООО
ЭБС «Лань» Договор № 2711/2018/2 от 27.11.2018 г.
ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»
www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор №
1911/2018/2 от 19.11.2018 г.
ЭБС
«Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО
Электронное издательство «Юрайт» Договор №1911/2018/1
от 19.11.2018г
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус
медиа» Договор № 2711/2018/1 от 27.11.2018 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
«ЗНАНИУМ» Договор № 1911/2018/3 от 19.11.2018 г.
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Материально-техническое обеспечение НПП
Практика проходит на базе учреждений согласно следующих договоров:
Адвокатский кабинет Яновского А.С. от 1 мая 2016 года Срок действия договора: с
1 мая 2016 года по 30 апреля 2021 года
350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 37/2, офис 26
Арбитражный суд Краснодарского края от 1 февраля 2016 года. Срок действия
договора: 01 февраля 2016 г. дата окончания 31 января 2021г
350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа от 11 января 2016 года Срок действия
договора: 11 января 2016 г. дата окончания 11 января 2021г
350063, Краснодар, ул. Рашпилевская 4
ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 5 октября 2015 года. Срок действия
договора с 05 октября 2015 года по 04 октября 2020 года

350020, г. Краснодар, ул. Гаврилова, 96
Избирательная комиссия Краснодарского края от 1 апреля 2015 года. Срок действия
договора: соглашение заключено на срок полномочий действующего на 1 апреля 2015 года
состава избирательной комиссии краснодарского края
350000 г. Краснодар, ул. Гимназическая, 30
Краснодарский краевой суд, суды общей юрисдикции Краснодарского края от 5
октября 2015 года. Срок действия договора: 05 октября 2015 г. дата окончания 4 октября
2020г.
350063, г. Краснодар, ул. Красная, д. 10
НО Коллегия адвокатов Краснодарского края «КМЗ Групп» от 5 октября 2015 года.
Срок действия договора с 5 октября 2015 года по 5 октября 2020 года
350000, Краснодарский край, город Краснодар, Гимназическая улица, дом 49,
офис 104
Прокуратура Краснодарского края,
прокуратуры городов и районов
Краснодарского края от 7 февраля 2018 года. Срок действия договора 07.02.2018 г. дата
окончания 07.02.2023 г.
350063, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Советская, д. 39
Прокуратура Республики Крым от 1 января 2015 года. Срок действия договора1
января 2015 г. дата окончания 31 декабря 2020 г
295015, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21
Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю,
следственные отделы СК РФ в Краснодарском крае от 1 июня 2015 года. Срок действия
договора1 июня 2015 года дата окончания 1 июня 2020 года
350063, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 4/1
Управление Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю от 5 октября 2015
года. Срок действия договора 05 октября 2015 г. дата окончания 04 октября 2020 г
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 12.
Федеральная служба судебных приставов Краснодарского края от 6 декабря 2016
года. Срок действия договора1 января 2017 года по31 декабря 2021 года
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 22
Филиал ФГБУ «ФПК Росреестр» по Краснодарскому краю от 5 октября 2015 года.
Срок действия договора 05 октября 2015 г. дата окончания 04 октября 2020 г.
______350063 г. Краснодар, ул. Ленина, 28_____________________________
Перечень
лицензионного
программного
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины)
и обеспечения.
Вид работ
оснащенность
Реквизиты
подтверждающего
документа
Лицензион
Групповые
Учебная
аудитория
для
проведения занятий лекционного ные:
(индивидуальные)
типа (кафедра конституционного и
консультации
Microsoft
муниципального права) 350000 г. Windows 10 №73-

Краснодар, ул. Рашпилевская, 43, №
17.
Интерактивный
проектор,
магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых юристов
(8),
учебно-наглядные
пособия (10), гербы (2), ноутбук
Учебная
аудитория
для
проведения занятий лекционного
типа,
семинарского
типа,
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации (кафедра
теории и истории государства и
права) 350000 г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, 43, № 18.
Интерактивный
проектор,
система усиления и обработки звука,
магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых юристов (12), учебно-наглядные
пособия (5), ноутбук
Текущий
контроль,
Учебная
аудитория
для
проведения занятий лекционного
промежуточная
аттестация
типа,
семинарского
типа,
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации (кафедра
уголовного процесса) 350063 г.
Краснодар, ул. Октябрьская, 25, №
208.
Магнитно-маркерная доска,
учебная мебель, проектор, учебно
наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов
(5),
система
обработки
и усиления звука,
ноутбук.
Самостоятельная работа
Библиотека
юридического
факультета 350063 г. Краснодар, ул.
Постовая, 39 Учебная мебель,
стенды
с
литературой,
компьютерная
техника
с
возможностью подключения к сети
“Интернет” и обеспечением доступа
в ЭИОС КубГУ, с техническими
возможностями перевода основных
библиотечных
фондов
в
электронную форму.

АЭФ/223-ФЗ/2018
Соглашени
е Microsoft ESS
72569510,
Microsoft
Office Professional
Plus
№73АЭФ/223-ФЗ/2018
Соглашени
е Microsoft ESS
72569510
Консульта
нтПлюс
№2125/62ЕП/223-ФЗ/2018
02.07.2018
Свободно
распространяемые
: 7-Zip, Adobe
Acrobat
Reader DC

Приложения
(типовые формы отчета по научно-производственной практике, плана прохождения
практики, дневника научно-производственной практики и др.)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса

ОТЧЕТ АСПИРАНТА
ФИО
по научно-производственной практике
специальность 12.00.09 - Уголовный процесс

Научный руководитель
(ученая степень, ученое звание, должность)
Заведующий кафедрой
уголовного процесса
д.ю.н., профессор ___________________

Краснодар 2018

___________________

О.В. Гладышева

ОТЧЕТ
о научно-производственной практике аспиранта

Аспирант кафедры уголовного процесса

И.О. Фамилия

Отчет должен включать в себя сведения:
- о научно-производственной деятельности организации - базы практики;
- о выполнении индивидуального задания;
- о методике проведения эксперимента в организации - базе практики;
- о научной и практической значимости полученных результатов;
- основные выводы по результатам научно-производственной практики;
- о подготовке и публикации статей в журналах, входящих в список ВАК и РИНЦ,
об участии аспиранта в значимых конференциях по теме своего исследования и по
результатам научно-производственной практики;
- об участии в научно-исследовательской работе кафедры (при участии);
- о степени готовности выпускной квалификационной работы (кандидатской
диссертации).
К отчету могут прилагаться документы, в которых содержатся сведения о
результатах работы обучающегося в период прохождения научно-производственной
практики (например, тексты статей или докладов, подготовленных аспирантом по
материалам, собранным на практике).

№
п.п.
1

2
3

4

5

6

7

8

ПЛАН
прохождения практики
Мероприятия
Время
проведения
Ознакомительная
лекция,
инструктаж
по
технике
безопасности,
подготовительный
этап практики,
Составление плана работ совместно
с научным руководителем
Выполнение
плановых
научно
исследовательских
и
производственных задач
Выполнение плановых научно
исследовательских и
производственных задач
Выполнение плановых научно
исследовательских и
производственных задач
Выполнение плановых научно
исследовательских и
производственных задач
Подготовка отчета о прохождении
практики к заслушиванию
на
заседании кафедры
Отчет на заседании кафедры

Отметка о
выполнении

Аспирант_____________________(И.О. Фамилия)
Руководитель практики от организации
должность____________________________________(И.О. Фамилия)
подпись
« »
2018 г.
С планом согласен:
Научный руководитель
Ученая степень (ученое звание)_________________(И.О. Фамилия)
«___» ____________2018 г.
подпись

Примечание

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса

ДНЕВНИК
научно-производственной практики

Аспирант
_________________________________
Факультет Юридический
Курс
Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс
Сроки прохождения практики с _______________по
Место прохождения практики
_______________

Руководитель практики от организации
должность____________________________________(И.О. Фамилия)
подпись

Научный руководитель
Ученая степень (ученое звание)_________________(И.О. Фамилия)
подпись
Выполненная работа
Дата

Руководитель практики (от организации)
должность_______________________________________фамилия, инициалы
(подпись)
Дата
Печать организации

Подпись
руководителя
практики от
организации

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ АСПИРАНТОМ
Ф.И.О.
научно-производственной практики *

Руководитель практики от организации
Должность_______________________________________фамилия, инициалы
(подпись)
Дата
Печать организации

*В отзыве руководителя практики должны быть отражены: ФИО практиканта, время
прохождения практики, структурное подразделение организации, куда был направлен
аспирант для прохождения практики; задания, которые получил практикант в ходе
прохождения практики. Необходимо указать результаты выполнения заданий научного
руководителя, определить степень сформированности компетенций аспиранта по
результатам прохождения практики.

ФГБОУ ВО «к у б а н с к и й

го суда рствен н ы й у н и верси тет»

Факультет юридический
Кафедра уголовного процесса

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Студент_________________________________________________________+___________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Направление подготовки (специальности)_________________________________________
Место прохождения практики___________________________________________________
Срок прохождения практики с______по_________________________ 2018 г
Цель практики - формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО:
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития.
ОПК-1: владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции;
ОПК-2: владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-3: 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-4: готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции;
ПК-1:
способность
разрабатывать,
квалифицированно
применять
и
квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области уголовно
процессуального законодательства;
ПК-2: способность внедрять достижения юридической науки в практику работы
различных организаций, предприятий и учреждений различного уровня
Расшифровка компетенций:
Знать
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских
коллективах (Шифр: УК-3 (З - 1);
- современные методы научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции (Шифр: ОПК-1 (З-1);
- особенности организации работы исследовательского и педагогического
коллектива в области юриспруденции (Шифр: ОПК-4 (З-1).
Уметь
- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно
образовательных задач (Шифр: УК-3 (У -1);
- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого
решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом (Шифр:
УК-3 (У - 2);

- выделять и применять в научно-исследовательской деятельности различные
методы исследования юридической науки (Шифр: ОПК-1 (У-1);
- выделять и применять в научно-исследовательской деятельности различные
методы исследования юридической науки (Шифр: ОПК-2 (У-1);
- разрабатывать новые методы научного исследования в области юриспруденции
(Шифр: ОПК-3 (У-1);
- направлять работу исследовательского и педагогического коллектива в области
юриспруденции (Шифр: ОПК-4 (У-1);
критически
анализировать
уголовно-процессуальное
законодательство
Российской Федерации в соответствии с правилами применения юридической техники
(Шифр: ПК-1 (У-2);
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и
бизнес сообществу (Шифр: ПК-2 (У-3).
Владеть
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.
ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и
научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских
коллективах (Шифр: УК-3 (В-1);
- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
(Шифр: УК-3 (В-3);
- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
(Шифр: УК-3(В-4);
- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач (Шифр: УК-6 (В-1);
- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития (Шифр: УК-6
(В-2);
- навыками анализа современного научного инструментария в области
юриспруденции (Шифр: ОПК-1 (В-1);
- навыками поиска и критического анализа информации по тематике проводимых
исследований (Шифр: ОПК-2 (В-1);
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов
и формулировки выводов (Шифр: ОПК-2 (В-2);
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности (Шифр: ОПК-2 (В-3);
- навыками применения собственных методов научного исследования в области
юриспруденции (Шифр: ОПК-3 (В-1);
- навыками анализа применения собственных методов научного исследования на
вопрос соответствия законодательству РФ об авторском праве (Шифр: ОПК-3 (В-2);
- навыками организации работы исследовательского и педагогического коллектива
в области юриспруденции (Шифр: ОПК-4 (В-1);
- навыком разрабатывать нормативные правовые акты в области уголовно
процессуального законодательства (Шифр: ПК-1 (В-1);
- навыком квалифицированно применять нормативные правовые акты в области
уголовно-процессуального законодательства (Шифр: ПК-1 (В-2);
- навыком квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области
уголовно-процессуального законодательства (Шифр: ПК-1 (В-3);
- навыками анализа проблем, возникающих при решении конкретных задач в области
юриспруденции Шифр: ПК-2 (В-1)
Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики

План-график выполнения работ:
№

Этапы работы (виды деятельности) при
прохождении практики

Сроки

1
2
Ознакомлен______________________________________
подпись студента
расшифровка подписи
«

»

20

г.

Отметка
руководителя
практики от
университета о
выполнении
(подпись)

