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Б.2.О.02.01(П) 

Практика относится к обязательной части образовательной программы. 

Семестр 4, зачет с оценкой. 

Язык реализации - русский 

Практика проводится на базе ТГУ. Способы проведения: стационарная. 

Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов ОПОП в 

соответствии с календарным графиком и учебным планом.  

Объем практики составляет 9 зачётных единицы, 324 часа, из которых: 

– лекции: 0 ч.; 

– иная контактная работа: 2,25 ч. 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

Продолжительность практики составляет 6 недель. 

По итогам прохождения практики обучающиеся в срок до завершения периода 

практики по календарному графику предоставляют руководителю практики от ТГУ: 

– отчет о научно-исследовательской работе по одному из следующих вариантов: 

 

1)  отчет о научно-исследовательской работе магистранта в виде 

письменной работы, представляющей собой реферативное изложение основных 

положений магистерской диссертации, основанной на плане указанной научной 

работы. Объем отчета (реферата) - не менее 10 страниц, выполненных 14 

шрифтом «Times New Roman» с 1 межстрочным интервалом, включающий в 

себя список использованных нормативно-правовых актов и литературы. В 

реферате выделяются: введение, основная (обзорная) часть, заключение. Во 

введении обосновывается актуальность избранной диссертационной темы, 

формулируется предмет, объект, цели и задачи исследования. В основной части 

кратко, основываясь на плане магистерской диссертации, излагаются основные 

положения, которые будут основой будущего научного, диссертационного 

исследования. В заключении формулируются выводы и предложения. Реферат 

сдается руководителю НИР на проверку согласно срокам и этапам выполнения 

НИР, установленных деканатом.   

2) отчет о научно-исследовательской работе, содержащий в себе 

научную статью, подготовленную студентом в период обучения в магистратуре, 

в том числе по теме магистерской диссертации. Статья должна быть 

оригинальным (ранее не опубликованным), самостоятельным, завершенным, 

характеризующимся внутренним единством исследованием актуальной 

проблемы юриспруденции; обладать новизной; содержать постановку и 

решение задачи (проблемы); отражать основные результаты исследования. 

Объем статьи в этом случае не должен быть менее двух печатных страниц, 

оформленных 14 шрифтом «Times New Roman» с 1 межстрочный интервалом. 

Не допускается представление статей, опубликованных в период обучения на 

бакалавриате. Для получения аттестации обучающийся представляет отчет о 

НИР, содержанием которого выступает скан-копия опубликованной статьи с 

указанием реквизитов источника, в котором она опубликована.  

 

 


