
 

В ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01-Юриспруденция, 

профиль подготовки «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» 

представлены аннотации рабочих программ практик. 

 

Содержание: 

 

 

Б2.В.01(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) 

Б2.В.03(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б2.В.01(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

д.ю.н., профессор В.А. Авдеев 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 2 семестр 

Лекции   

Практические (семинарские) занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 108 108 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/ работа   

Итоговый контроль:  Зачет с 

оценкой 

Итого: 108/3 108/3 
 

 

Коды формируемых компетенций ОПК-5, ПК-4 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целью практики является формирование у обучающихся профессиональной компетентности 

будущего преподавателя высшей школы, в частности, базы знаний о содержании учебной, учебно-

методической и научно-методической работы, формах организации учебного процесса и методиках 

преподавания дисциплины, применения прогрессивных образовательных технологий в процессе 

обучения студентов; подготовка преподавателя высшей школы, ориентирующегося в современной 

исторической, информационной, культурной ситуации. 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов по 

итогам практики 
ОПК-5 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

ЗНАТЬ: научно- методические основы организации 

преподавательской деятельности 

отечественную и зарубежную специфику 

нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение научных исследований и представление 

их результатов,  

УМЕТЬ: определять актуальные направления 

исследовательской деятельности с учетом тенденций 

развития науки и хозяйственной практики, 

мотивировать коллег на самостоятельный научный 

поиск, направлять их работу в соответствии с 

выбранным на- правлением исследования, 

консультировать по теоретическим, 

методологическим, стилистическим и другим 

вопросам подготовки и написания научно- 

исследовательской работы, осуществления 

педагогической деятельности, 

ВЛАДЕТЬ: культурой научной дискуссии и 

навыками профессионального общения с 

соблюдением делового этикета, 

особенностями научного и научно- 



публицистического стиля. 

ПК-4 способностью планировать и 

реализовывать современные 

технологии, методы и 

организационные формы 

осуществления 

образовательного процесса в 

высшей школе 

ЗНАТЬ: процессы планирования, создания и 

разработки конкретного научного исследования по 

направлению уголовного, уголовно-

исполнительного права, криминологии с учетом 

современных инновационных комплексных методик 

исследования; 

УМЕТЬ: управлять процессами проведения научно-

исследовательской деятельности и опубликованию 

их результатов по направлению уголовного, 

уголовно-исполнительного права, криминологии; 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки  плана, создания и 

разработки конкретного научного исследования по 

направлению уголовного, уголовно-

исполнительного права, криминологии с учетом 

современных инновационных исследовательских 

методик; 
 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности нацелена на формирование практических навыков ведения и организации 

научной работы. Организатором практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является профильная кафедра аспиранта, решением 

кафедры назначается руководитель практики, утверждается индивидуальный план 

прохождения практики. 
 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б2.В.02 (П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

д.ю.н., профессор И.Я. Козаченко 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 3 семестр 

Лекции   

Практические (семинарские) занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 108 108 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/ работа   

Итоговый контроль:  Зачет с 

оценкой 

Итого: 108/3 108/3 
 

 

Коды формируемых компетенций ОПК-5, ПК-4 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целью педагогической практики является формирование у аспирантов  навыков и умений 

педагогического мастерства и использования их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть основами 

научно-методической и учебно-методической работы; 

 самостоятельно планировать и проводить индивидуальные и групповые формы работы 

психологической, воспитательной и развивающей направленности, контроля и оценки 

эффективности учебной деятельности. 

 познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного 

материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями 

профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель». 

 

Знать: 

 знать нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования 

 дидактические требования к организации образовательного процесса в высшей школе 

 современные подходы к разработке образовательных технологий и их реализации в 

образовательной деятельности 

 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. 

Уметь: 

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы и средства преподавания 

 моделировать образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия его участников  

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. 



 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом. 

Владеть: 

 технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования 

 навыками грамотной устной речи и ведения дискуссии 

 навыками проектирования образовательных технологий 

 современными информационно-коммуникационными технологиями для обеспечения научно-

исследовательской деятельности  

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач. 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

 

Место дисциплины в образовательной программе 

Педагогическая практика является составной частью блока 2 «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров. 
 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Педагогическая практика нацелена на формирование практических навыков 

преподавания специальных дисциплин по направлению подготовки аспиранта и контроль 

освоения квалификации «Преподаватель – исследователь». Организатором педагогической 

практики является профильная кафедра аспиранта, решением кафедры назначается 

руководитель практики, утверждается индивидуальный план прохождения практики. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б2.В.03 (П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

доцент, к.ю.н. С.В. Розенко 

профессор, д.ю.н. В.А. Авдеев  

доцент, д.ю.н. В.Ф. Лапшин 

профессор, д.ю.н. А.В. Сумачев 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 4 семестр 

Лекции   

Практические (семинарские) занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 108 108 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/ работа   

Итоговый контроль:  Зачет с 

оценкой 

Итого: 108/3 108/3 
 

 

Коды формируемых компетенций УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-5 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины (модуля) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) являются прохождение научно-

исследовательской практики аспирантами и овладение основами научно-методической и учебно-

методической работы. 

 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина (модуль) 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю) 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-1 владением методологией 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции 

ЗНАТЬ: Методологические подходы к проведению 

теоретических и экспериментальных исследований; 

ЗНАТЬ: Принципы организации теоретических и 

экспериментальных исследований; 

УМЕТЬ: выбирать наиболее эффективные методы решения 

основных типов проблем (задач), встречающихся в 

избранной сфере научной деятельности;  

ВЛАДЕТЬ: современными методами, инструментами и 

технологией научно- исследовательской и проектной 

деятельности в определенных областях юридической 

науки;  

ВЛАДЕТЬ: навыками публикации результатов научных 

исследований, в том числе полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых научных изданиях; 

ОПК-2 владением культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

ЗНАТЬ: основные информационно-коммуникационные 

технологии, актуальные для использования в 

соответствующей научной сфере.  



использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ЗНАТЬ: Требования к оформлению результатов научных 

исследований, предъявляемые с учетом  современного 

состояния информационно-коммуникационных 

технологий; 

ЗНАТЬ: этические нормы, применяемые в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

УМЕТЬ: использовать современные информационно-

коммуникационные технологии при подготовке и 

реализации программы научного исследований, подведении 

его итогов и презентации результатов. 

УМЕТЬ: самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности с помощью информационных 

технологий новые знания и умения; 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки публикации результатов 

научных исследований на основе этических и культурных 

принципов, принятых в соответствующей научной сфере; 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки публичных выступлений 

на основе этических и культурных принципов, принятых в 

соответствующей научной сфере; 

ВЛАДЕТЬ: навыками организации работы 

исследовательского и педагогического коллектива на 

основе соблюдения принципов профессиональной этики; 

ОПК-3 способностью к разработке 

новых методов исследования и 

их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве 

ЗНАТЬ: Знать основной круг проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере научной деятельности 

(юриспруденции), и основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения; 

ЗНАТЬ: методы исследования, применяемые в конкретной 

области науки (юриспруденции); 

ЗНАТЬ: механизмы разработки новых методов 

исследования  в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции 

с соблюдением законодательства Российской Федерации в 

авторском праве; 

УМЕТЬ: анализировать, систематизировать и усваивать 

передовой опыт проведения научных исследований с 

учетом эффективности примененных исследовательских 

методик ; 

ВЛАДЕТЬ: навыками разработки эффективных методов, 

инструментов и технологий научно- исследовательской и 

проектной деятельности в определенных областях 

юридической науки; 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования разработанных 

методов исследования с учетом правил соблюдения 

авторских прав; 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки и реализации программы 

теоретических и экспериментальных исследований; 

ОПК-4 готовностью организовать 

работу исследовательского и 

(или) педагогического 

коллектива в области 

юриспруденции 

ЗНАТЬ: научно- методические основы организации научно- 

исследовательской деятельности, Код З1 (ОПК- 4); 

ЗНАТЬ: отечественную и зарубежную специфику 

нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение научных исследований и представление их 

результатов, Код З2 (ОПК-4); 

УМЕТЬ: определять актуальные направления 

исследовательской деятельности с учетом тенденций 

развития науки и хозяйственной практики, Код У1 (ОПК- 

4); 

УМЕТЬ: мотивировать коллег на самостоятельный 

научный поиск, направлять их работу в соответствии с 

выбранным на- правлением исследования, консультировать 

по теоретическим, методологическим, стилистическим и 

другим вопросам подготовки и написания научно- 

исследовательской работы, осуществления педагогической 

деятельности, Код У2 (ОПК- 4); 



ВЛАДЕТЬ: культурой научной дискуссии и навыками 

профессионального общения с соблюдением делового 

этикета, Код В1 (ОПК-4); 

ВЛАДЕТЬ: особенностями научного и научно- 

публицистического стиля. Код В2 (ОПК-4). 

ПК-1 Способность выполнять 

информационный поиск и 

анализ информации по 

объектам исследований в 

избранной научной области 

ЗНАТЬ: Систему объектов исследований в избранной 

научной области. 

ЗНАТЬ: Механизмы информационного поиска и анализа 

информации по объектам исследований в избранной 

научной области; 

УМЕТЬ: использовать современные информационно- 

коммуникационные технологии при выполнении 

информационного поиска и анализа информации по 

объектам исследований в избранной научной области; 

ВЛАДЕТЬ: навыками систематизации, классификации 

собранной информации по объектам исследования; 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки публикации 

промежуточных результатов исследования на основе 

этических и культурных принципов, принятых в со- 

ответствующей научной сфере; 

ПК-3 Способность адаптировать 

результаты современных 

исследований в области 

уголовного права и 

криминологии, уголовно-

исполнительного права для 

решения актуальных проблем, 

возникающих в 

правоприменительной и 

законодательной деятельности 

ЗНАТЬ: актуальные отечественные и зарубежные 

проблемы в правоприменительной и законодательной 

деятельности; 

ЗНАТЬ: современные отечественные и зарубежные 

практики решения правоприменительных и 

законодательных проблем; 

УМЕТЬ: прогнозировать и диагностировать 

правоприменительные и законодательные проблемы в 

России и других государствах; 

ВЛАДЕТЬ: навыками эффективного использования 

результатов современных исследований в области 

уголовного права и криминологии, уголовно-

исполнительного права для решения актуальных проблем, 

возникающих в правоприменительной и законодательной 

деятельности; 

ПК-5 Способность к разработке 

инновационных комплексных 

методик научных 

исследований дисциплин 

криминального цикла 

ЗНАТЬ: процессы планирования, создания и разработки 

конкретного научного исследования по направлению 

уголовного, уголовно-исполнительного права, 

криминологии с учетом современных инновационных 

комплексных методик исследования; 

УМЕТЬ: управлять процессами проведения научно-

исследовательской деятельности и опубликованию их 

результатов по направлению уголовного, уголовно-

исполнительного права, криминологии; 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки  плана, создания и 

разработки конкретного научного исследования по 

направлению уголовного, уголовно-исполнительного права, 

криминологии с учетом современных инновационных 

исследовательских методик; 

УК-5 способностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: основные этические принципы профессиональной 

деятельности (законность, объективность, компетентность, 

независимость, тщательность, справедливость, честность, 

гуманность, демократичность, профессионализм, 

взаимоуважение, конфиденциальность) Код: 31 (УК-5)  

УМЕТЬ: корректно относится к критике профессиональных 

достижений научного и бизнес-сообщества. Код: У1 (УК-5)  

УМЕТЬ: соблюдать беспристрастность, исключающую 

возможность влияния на свою профессиональную 

деятельность решений политических партий и 

общественных объединений. Код: У2 (УК-5)  

ВЛАДЕТЬ: правилами делового поведения и этических 

норм, связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности Код: В1 (УК-5)  



ВЛАДЕТЬ: правилами русского языка, культурой своей 

речи, не допускать использования ругательств, грубых и 

оскорбительных высказываний. Код: В2 (УК-5) 
 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

1. Роль и особенности научных исследований в системе третьего уровня высшего 

образования.  

2. Понятие и основные требования к научным исследованиям в юриспруденции.  

3. Информационная среда в юриспруденции, базы данных и методы их формирования.  

4. Порядок проведения исследований  

5. Информационное обеспечение научных исследований  

6. Применение компьютерных технологий в научных исследованиях 

7. Прикладное значение научных исследований.  

8. Использование программных комплексов в системах поддержки принятия решений.  

9. Поиск и сбор информации для научного исследования. Работа с литературой.  

10. Правила соблюдения авторских прав при подготовке публикаций  

11. Правила оформления статьи в научных журналах  

12. Правила презентации собственных достижений научному сообществу  

13. Изучение применяемых методик научного исследования по выбранной темы научного 

исследования  

14. Роль и значение обоснования актуальности и новизны научных исследований.  

15. Результаты научного исследования.  

16. Выбор темы и построение общего плана научного исследования.  

17. Основные проблемы научного исследования.  

18. Содержание научного исследования.  

19. Теоретическая, аналитическая и конструктивная часть научного исследования.  

20. Правила оформления научного исследования  

21. Требования к ВКР студентов, специалистов, магистров. 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Научно-исследовательская практика нацелена на формирование практических навыков 

проведения научных исследований по специальным дисциплинам по направлению подготовки 

аспиранта и контроль освоения квалификации «Исследователь». Организатором научно-

исследовательской практики является профильная кафедра аспиранта, решением кафедры 

назначается руководитель практики, утверждается индивидуальный план прохождения практики. 

 


