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1. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Научно-производственная практика – это неотъемлемый вид 

научно-исследовательской работы обучающегося, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

общепрофессиональных, профессиональных и универсальных компетенций 

по избранной аспирантской программе, подготовка к будущей 

профессиональной деятельности.  

Целями научно-производственной практики являются:  

- формирование у аспирантов навыков производственной и научно-

исследовательской работы; 

-изучение основных научных трудов по направлению аспирантуры; 

- углубленное изучение основных направлений практической 

деятельности в правоохранительных органах и на производстве;  

-сбор материалов практики для научно-квалификационной работы 

(диссертации);  

- формирование у аспирантов навыков по сбору и анализу материалов 

судебной практики; 

- получение аспирантом устойчивых первичных навыков 

осуществления правоприменительной деятельности;  

- приобретение аспирантом опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачи производственной практики:  
- улучшение практической подготовки аспирантов; 

- углубленное и подробное ознакомление с опытом работы 

идеятельностью правоприменителей;  

- детальное ознакомление с работой основных структурных 

подразделенийправоохранительных органов и организаций;  

- развитие способностей аспиранта к самостоятельной 

практическойдеятельности;  

- формирование навыков подготовки к публикации научных 

работ,созданных аспирантом на основе полученных аналитических данных;  

- разработка предложений по совершенствованию законодательства 

наоснове выявленных в ходе практической деятельности пробелов, коллизий, 

недостатков действующих нормативных актов;  

- формирование и развитие у аспирантов профессионально 

значимыхкачеств, устойчивого интереса к профессиональной деятельности.  

- приобретение опыта в исследовании актуальных проблем 

юридическойнауки;  

- подбор необходимых материалов для выполнения 

научнойквалификационной работы (диссертации).  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности обучающихся, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ОП:  
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Знать:  

- нормативные акты и научные труды по профилю аспирантуры и 

теменаучно-квалификационной работы (диссертации), рекомендованные 

научным руководителем;  

- учебно-методическую литературу по методике осуществления научно-

исследовательской работы в области юриспруденции;  

- учебно-методическую литературу по подготовке и защите научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Уметь:  

- применять общенаучные и частные методы научного исследования; 

- применять современные методы поиска нужной информации в 

библиотечных фондах и Интернете.  

- использовать методы получения информации и судебной практике с 

помощью правовых систем и информационных технологий, а также опроса, 

анкетирования, интервьюирования практических работников;  

- использовать способы систематизации и получения необходимых 

выводов по результатам обобщения научной и практической информации.  

Владеть:  
- основными методическими приемами исследовательской 

деятельности; 

- инструментарием анализа правовых проблем; 

- методами осуществления практической деятельности в 

правоохранительных органах;  

- методами организации практической работы в правоохранительных 

органах;  

- способностями собирать и систематизировать материалы судебной и 

следственной практики, материалы анкетирования и т.д. 

Способ проведения практики – выездная. 

Практика проводится в правоохранительных органах, судах и других 

государственных и негосударственных организациях в соответствии с 

профилем подготовки по направленности (профилю) «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право». Конкретные базы прохождения практики на основе заключенных 

университетом договоров определяются научным руководителем совместно с 

аспирантом в соответствии с выбранной темой диссертации. 

Научно-производственная практика может осуществляться в 

следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы кафедры, 

факультета или университета; 

- участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 
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- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в 

университете, в других вузах, а также участие в других научных 

конференциях, семинарах; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Научно-производственная практика направлена на формирование у 

аспирантов следующих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Результаты освоения 

ОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-6 способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития. 

Уметь: выявлять и формулировать 

проблемы собственного развития, 

исходя из этапов профессионального 

роста и требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей. 

Владеть: приемами планирования, 

реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

ОПК-1 владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

Знать: цели и задачи научных 

исследований в области теории и 

истории права и государства, истории 
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исследований в области 

юриспруденции 

учений о праве и государстве, базовые 

принципы и методы их организации; 

основные источники научной 

информации и требования к 

представлению информационных 

материалов. 

Уметь:составлять общий план работы 

по заданной теме, предлагать методы 

исследования и способы обработки 

результатов, проводить исследования 

по согласованному с руководителем 

плану, представлять полученные 

результаты. 

Владеть: систематическими знаниями 

по юриспруденции; навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности; базовыми навыками 

проведения научно-исследовательских 

работ по предложенной теме 

ОПК-2 владение культурой 

научного исследования 

в области 

юриспруденции, в том 

числе с использование 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать:основные направления 

исследований и значение 

использования достижений научно- 

технических средств; значение и 

правовые формы использования 

достижений научно-технических 

средств; основные положения 

культуры научного исследования в 

области юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

Уметь: определять основные 

направления исследований и значение 

использования достижений научно-

технических средств; определять 

значение и правовые формы 

использования достижений научно-

технических средств; выделять 

основные положения культуры 

научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 
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использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть: культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции; навыками 

использования новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-1 способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты 

Знать: основные современные 

тенденции развития российского 

законодательства 

Уметь: логически верно, 

аргументировано и ясно оценивать 

содержание правовых норм 

Владеть: умением принимать 

взвешенные законодательные решения, 

убеждать в целесообразности этих 

решений и воплощать решения в жизнь 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Научно-производственная практика относится к циклу 

Б.2«Практики»основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта по направлению подготовки – 40.06.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) программы – 12.00.03 

«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право». 

Раздел основной образовательной программы аспиранта 

«Практика»представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных напрофессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

аспирантами после освоения дисциплинбазовой и вариативной части 

образовательной программы высшего образования. Практика обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала и предусматривает комплексный подход к 

освоению программы аспирантуры.  
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4. Объем практики  

Общая трудоѐмкость научно-производственной практики составляет 3 

зачетные единицы (108часов) или 2 недели. 

5. Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов 

Таблица 1 

Распределение учебных часов  

научно-производственной практики по видам работ 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных 

единиц 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 

Вводный инструктаж  0,17 6 

Контактные часы (работа руководителя 

практики с практикантом: получение 

практикантом индивидуального задания, 

посещение руководителем практиканта на 

месте практики,консультации по подготовке 

отчѐта и т.д.) 

0,17 6 

Выполнение программы практики (работа на 

производстве/на предприятии/ в организации/в 

НИИ; составление отчѐта, подготовка к 

отчѐтной конференции) 

2 72 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

библиотеке; сбор, анализ, расчет полученных 

данных) 

0,5 18 

Вид контроля  

(зачет) 
0,17 6 

Таблица 2 

Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов  

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Организационное собрание. 

Определение 

индивидуального задания на 

практику 

Индивидуальная 

программа 

прохождения 

научно-

производственной 

практики 
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   Бланки документов, 

анализ нормативно-

правовой базы и др. 

отчетность 

организации 

2. Основной этап - сбор, изучение и анализ 

информации по теме 

диссертации;  

- разработка анкет, 

опросников, и др. в 

соответствии с 

индивидуальным заданием 

на практику;  

- проектирование выборки и 

сбор исходной информации;  

- анализ количественной и 

качественной информации;  

- разработка практических 

рекомендаций по итогам 

исследований.  

 

4. Заключительный 

этап 

составление итогового 

отчета по производственной 

практике; подготовка 

доклада к итоговой 

конференции по практике.  

Отчет по практике,  

 

 

6. Формы отчетности по практике 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение 1), 

составленного аспирантом.  

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета аспиранта о научно-производственной практике зависит от 

еѐ направления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в 

письменном виде. 

Общие требования к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложение материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета: 

- титульный лист; 
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- содержание; 

- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

Требования к оформлению листов текстовой части.  

Текстовая часть отчета выполняется на листах формата А4 без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей:  

- левое – не менее 30 мм, 

- правое – не менее 10 мм,  

- верхнее – не менее 20 мм,  

- нижнее – не менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки 

в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

TimesNewRomanCyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: 

обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 

Отчетностью по научно-производственной практике служат:  

- реферативное описание литературных источников по теме 

аспирантской диссертации; 

- описание научных методик в соответствии с программой аспирантской 

подготовки; 

- подготовленная или опубликованная научная статья, доклад, эссе по 

теме аспирантской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

- описание результатов исследований по теме диссертации;  

- письменный отчѐт о научно-производственной практике с 

перечислением конференций и тем докладов, с которыми выступил аспирант.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде 

зачета. Оценка по научно-исследовательской практике заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости аспирантов. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1 . Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (этапы 

практики) 

подготовительный основной заключительный 

ОПК-1 - владение 

методологией теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

юриспруденции 

+ + + 

ОПК-2 - способен владеть 

культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

+ + + 

ПК-1 - способность 

разрабатывать нормативные 

правовые акты 

+ + + 

УК–6 - способностью 

планировать и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

+ + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Индекс  

компетен

ции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

Уровни освоения компетенций 

Базовый  Продвинутый  высокий 

ОПК-1 владение 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области 

юриспруденции 

Знает: современные 

методы 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

юриспруденции 

Знает, умеет 

оценивать 

достоверность 

информационных 

источников; цель, 

задачи, предмет, 

объект, гипотезу 

исследования 

теории и 

методологии 

основных 

отечественных и 

зарубежных 

ученых; 

организовать 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

статистической, 

научной, 

правовой и иной 

информации по 

развитию права и 

правовых систем 

Знает, умеет и 

владеет навыками 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов в области 

юриспруденции 

ОПК-2 способен владеть 

культурой научного 

исследования в 

области 

юриспруденции, в 

том числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

знает методическое 

сопровождение 

научного и 

профессионального 

роста, 

сформированной 

исследовательской 

компетентности 

Знает и умеет 

использовать 

индивидуальный 

доступ к 

электронным 

библиотечным 

ресурсам, 

информационно-

справочным и 

поисковым 

системам сети 

Интернет 

Знает, умеет и 

владеет навыками 

выбора методов и 

средств решения 

задач, адекватных 

целям 

проводимого 

исследования в 

области 

юриспруденции 

ПК-1 способность 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Знает основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность 

исодержание 

основных понятий, 

категорий, 

Знает и умеет 

обосновывать 

необходимость 

принятия и 

разработки 

нормативно-

правового 

акта;логично и 

последовательно 

Знает, умеет и 

владеет навыками 

анализа перспектив 

принятия 

разрабатываемого 

нормативно-

правовогоакта;нав

ыками сбора и 

обработки 
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институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального 

права;структуру 

нормативно-

правового акта, а 

также правила его 

действия во 

времени,пространст

ве и по кругу лиц 

распределять 

содержание 

нормативно-

правового акта 

поглавам, 

статьям, пунктам 

и подпунктам; 

определять место 

разрабатываемого 

нормативно-

правового акта в 

системеисточнико

в права; 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

поиска и 

обработкиправово

й информации, 

оформления 

юридических 

документов и 

проведения 

статистического 

анализа 

информации 

информации для 

разработки 

нормативно-

правовогоакта; 

навыками 

сопоставления 

содержания 

разрабатываемого 

нормативно-

правового актас 

нормативно-

правовыми актами, 

ранее 

регулировавшими 

подобные 

правоотношения; 

навыками 

лаконичного и 

недвусмысленного 

изложения 

юридических норм 

УК-6 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

Знает содержание 

процесса 

целеполагания 

профессионального 

и личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда 

Знает, умеет 

развивать свой 

общекультурный 

и 

профессиональны

й уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые 

методы 

исследования. 

владеет навыками 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

1. Подготовить реферат по теме исследования. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
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Аспирант получает: 

- ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник практики, 

предоставленный отчет по практике, аспирант полностью излагает материал, 

освоенный при прохождении практики, правильно использует понятийный 

аппарат, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные, излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм научного языка. 

- ХОРОШО (4) ставится, если аспирант дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если аспирант обнаруживает 

знание и понимание основных положений практики, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил,  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если аспирант не 

предоставляет дневник практики, отчет по практике, обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке аспиранта, которые являются серьѐзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

 

8. Методические указания к самостоятельной работе аспиранта на 

практике 

 

№ п/п Название тем для самостоятельного изучения 

1 Изучение литературных данных по проблеме 

выбранной тематики практики. 

2 Написание обзорного реферата по теме научно-

исследовательской работы  

3 Изучение основных технологий применяемых на 

месте прохождения практики. 

4 Сбор данных по теме научно-исследовательской 

практики. Освоение методов исследования и 

проведения экспериментальных работ 

5 Анализ и обработка экспериментальных данных, 

формулирование выводов и предложений по 

результатам исследования. 

6 Составление отчета по прохождению научно-
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№ п/п Название тем для самостоятельного изучения 

исследовательской практики.  

ИТОГО 

9. Организация и руководство практикой 

9.1. Руководитель научно-производственной практики от кафедры 

Назначение. Руководитель практики на кафедре назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и 

опытных преподавателей по представлению заведующего кафедрой или 

декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников, систематически ведущих 

занятия с аспирантами данного курса. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

за организацию и качественное проведение практики, и выполнение 

аспирантами программы практики. 

Обязанности руководителя практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

1. Получить от заведующего кафедрой или декана факультета 

указания по подготовке и проведению практики. 

2. Изучить программу практики и учебно-методическую 

документацию по практике, получить дневники практики. Детально 

ознакомиться с особенностями прохождения аспирантами практики.  

3. Установить связь с руководителем практики, подразделения 

Университета, ознакомить с содержанием индивидуальных занятий, 

согласовать программу практики и график перемещения аспирантов по 

рабочим местам.  

4. Совместно с руководителем практики, подразделения Университета 

распределить аспирантов по рабочим местам и перемещать их по видам 

работ. 

5.  Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) с аспирантами. 

На собрании необходимо: 

- сообщить аспирантам точные сроки практики (дату подведения 

итогов); 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся 

практикой в университете, в подразделении Университета, в организации; 

- подробно ознакомить аспирантов с программой практики, выделяя 

главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения 

программы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 
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 - напомнить о документах, необходимых аспиранту в период практики 

(паспорт, трудовая книжка и другие документы, предусмотренные на 

предприятии); 

- ознакомить аспирантов с режимом работы предприятия – базы 

практики (распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 

6. Оказывать методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной научно-

исследовательской квалификационной работе и написания отчета. 

7. Систематически контролировать выполнение аспирантами 

программы практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; 

консультировать аспирантов по вопросам выполнения программы практики. 

Проверять ведение дневников по практике и подбор материалов для отчета. 

8. Осуществлять контроль за прохождением практики аспирантами и 

доводить информацию о нарушениях в деканат и выпускающую кафедру. 

9. Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и еѐ 

содержания. 

10.  На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать дневники и отчеты аспирантов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации,в 

составлении характеристик на практикантов; 

- оценить результаты выполнения аспирантами программы практики. 

11.  Принять участие в работе комиссии по приѐму защиты отчѐтов по 

производственной практике. 

9.2. Руководитель научно-производственной практики от 

организации 

Руководство. Непосредственное руководство практикой возлагается на 

руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и 

обеспечивает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит аспирантов-практикантов с правилами охраны труда, 

техникой безопасности, эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места аспирантов-практикантов. 

Организовывает практику в соответствии с программой практики. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема 

решаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических 

указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой 

выпускной научно-исследовательской квалификационной работы) не позднее 

первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания 

или дипломного проекта. 
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Предоставляет возможность аспирантам университета пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией на 

предприятии. 

Организовывает встречи аспирантов со специалистами, а также 

экскурсии, знакомя с особенностями производства, консультирует по 

производственным вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за 

выполнением требований учебного плана и подготовки отчета. К моменту 

окончания практики дает характеристику аспирантам. 

Контролирует трудовую дисциплину аспирантов и соблюдение ими 

правил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех 

случаях серьезного нарушения аспирантами правил внутреннего распорядка 

и о наложении на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии 

по приему защиты отчетов по практике у аспирантов. 

 

9.3. Обязанности аспирантов при прохождении научно-

производственной практики 

Обязанности. При прохождении практики аспиранты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по 

избранной программе. 

2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и 

инструктаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных 

программой практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, 

инвентарю, приборам, учебным пособиям, книгам. Аспирантам запрещается 

без разрешения администрации организации – базы практики выносить 

предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и других 

помещений. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в 

установленном в месте прохождения практики порядке. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным 

причинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат 

факультета и в первый день явки в университет представить данные о 

причине пропуска практики (или части практики). В случае болезни 

обучающийся представляет в деканат факультета справку установленного 

образца соответствующего лечебного учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по 

производственной практике в установленные сроки. 

8. Принять участие в отчѐтной конференции (защитить отчѐт).  
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10. Информационное обеспечение научно-производственный практики 

В зависимости о формы, места прохождения практики и конкретных 

задач практики, которые ставит перед обучающимся руководитель практики 

от ВУЗа, последний выдает обучающимся на организационном собрании по 

практике примерный перечень литературы, программного обеспечения и 

Интернет-ресурсов в целях учебно-методического и информационного 

обеспечения практики. Этот перечень может быть дополнен или 

конкретизирован руководителем практик от организации (учреждения), куда 

направляется обучающийся для прохождения практики. 

 

Интернет-ресурсы 

1.  Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru 

2.  Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru 

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

4.  Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru 

5.  Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru 

6.  Судебный департамент при Верховном Суде РФ - http://www.cdep.ru 

7.  Федеральная нотариальная палата - http://www.notariat.ru 

8.  Федеральная палата адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru 

9.  Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru 

10.  Федеральная служба судебных приставов РФ - http://www.fssprus.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

При проведении практики обучающемуся целесообразно использовать 

следующие информационные технологии: 

1. Программы Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. 

2. Web-браузеры: Internet Explorer, Google Chrome, Opera. 

3. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 

4.Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

(http://www.consultant.ru) 

 

 

 

  

http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.advpalata.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РФ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АГРАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

о прохождении научно-производственной практики 

аспиранта _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики_____________________________________ 

Сроки прохождения практики  _____________________________________ 

Руководитель практики от предприятия  ____________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель практики от университета _____________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Владикавказ, 2015 
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Приложение 2 

 
о прохождении научно-производственной практики 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки и место прохождения практики_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подразделение, в котором проходила практика _________________________ 

__________________________________________________________________ 

Обобщенное описание выполненной во время практики работы___________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Общая характеристика работы учреждения и подразделения, где вы 

проходили практику 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выступление с докладом на конференции и/или представление научной 

статьи и/или аналитического обзора___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предложения и пожелания по организации и содержанию практики 

__________________________________________________________________ 

 

 

 Аспирант _____________________ 

«___»______________ 201__г. 

 

Научно-производственная практика аспиранта  _________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

оценена на  __________________________ . 

 

Руководитель практики   __________________ 

 

«___» ______________   201__г. 
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