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Объем трудоемкости:  

 

Цель дисциплины:   

Основной целью производственной практики (научно-исследовательская работа)  

студента является развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях. 
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом под руководством научного 

руководителя. Направление научно-исследовательских работ студента определяется в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль под подготовки Право 

Задачи дисциплины:  

− обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

студентов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения; 

− формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

− формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике 

новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные 

технологии; 

− обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

− самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

− проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий. 

Выпускающая кафедра определяет специальные требования к подготовке студента 

бакалавриата по научно-исследовательской части программы. К числу специальных 

требований относится: 

− владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

− знание конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном направлении; 

− наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой студентом; 

− умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

той или иной научной сфере, связанной с программой бакалавриата (дипломной работой); 

− умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами 

Интернета и т.п. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2 



Практики. Предполагает предшествующее изучение базовых дисциплин, студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин. 

 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2 Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий); ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; ПК-2 

Способен применять знания права при реализации образовательного процесса; ПК-4 

Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов; ПК-5 

Способен участвовать в проектировании предметной среды права образовательной 

программы. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий); ОПК-5 Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении; ПК-2 Способен применять знания права при реализации 

образовательного процесса; ПК-4 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и 

личностных результатов в контексте обучения праву; ПК-5 Способен участвовать в 

проектировании предметной среды права образовательной программы. 

4. Содержание и структура программы производственной практики. 

 

4.1 Содержание и структура практики 
Практика: стационарная; выездная 

1. Подготовительный этап  

2. Основной этап 

3. Экспериментальный этап 

4. Заключительный этап 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по практике: зачет  

 

 

Аннотацию составил: кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой истории, 

обществознания и педагогических технологий   

Рябиков А.Н. 
 

 
 


