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Цель практики.  

Целями практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» студентов является закрепление, 

углубление и систематизация теоретических знаний, полученных в процессе 

освоения учебных дисциплин в рамках направления «Педагогическое образование» 

профиль «Право», практическое внедрение этих знаний в учебный процесс, в 

соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к организации и 

содержанию научно-исследовательской работы в условиях компетентностного 

подхода.  

Задачи учебной практики «Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)»: 

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-5 – Способен участвовать в проектировании предметной среды права 

образовательной программы. 

В соответствии с этим необходимо решить следующие задачи, направленные на 

общую правовую подготовку и профессиональные виды деятельности, которые являются 

необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра. 

Задачами практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно- исследовательской работы)» также являются: на базе теоретических 

знаний развивать у студентов:  

- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

- умение использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач и организации проектной деятельности обучающихся;  

- способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;  

- умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и изучаемом иностранном языке.  

Место практики в структуре образовательной программы 

Практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) (Б2.О.01.02 (Н)) относится к блоку 2 Практика 

(обязательная часть)  образовательной программы направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Право. 



Практике «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно- исследовательской работы)» предшествуют изучение дисциплин: «Философия», 

«Теория государства и права»,  «Правоведение», «Иностранный язык» и др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Учебная практика направлена 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-5 – Способен участвовать в проектировании предметной среды права 

образовательной программы. 

Основные разделы практики:  

1 Организационный  

- проведение установочной конференции 

 - инструктаж по технике безопасности - получение индивидуального задания 

2 Основной (экспериментальный)  

- обсуждение основных типов и структур предлагаемого итогового продукта.  

- сбор, обработка и систематизация фактического материала 

 - написание аннотации 

 - подготовка научной статьи 

 3 Заключительный (обработка и анализ полученной информации) 

- написание отчета, 

- подготовка презентации результатов научно-исследовательской деятельности; 

- защита результатов практики. 
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