
Аннотация  

рабочей программы учебной практики «Б2.О.01.02 (Н) Научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)» 

 

Направление подготовки/специальность  

44.03.01 Педагогическое образование. Профиль - Право. Форма обучения – 

заочная. Год набора 2022 

 

Объем трудоемкости: 3 

 

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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2. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой и магистерской 

диссертации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. указания / сост.: М. Б. Астапов,                      

Ж. О. Карапетян, О. А. Бондаренко. – Краснодар : Кубанский государственный  

университет, 2021. – 58 с. - URL: https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/uchebno-

metodicheskie_ukazaniya_struktura_i_oformlenie_magisterskoy_dissertacii_bakalavrskoy_diplo

mnoy_i_kursovoy_rabot.pdf 

3. Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную 

работы / Ю.И. Бушенева. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 140 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258 – ISBN 978-5-394-02185-5.  

4. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 103 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14688-2. — URL: https://urait.ru/bcode/496767 

5 Лебедев, С. А.  Методология научного познания : учебное пособие для вузов / 

С. А. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 153 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00588-2.— URL: https://urait.ru/bcode/490474 
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6. Шишикин, В.Г. Научно-исследовательская и практическая работа студентов : 

учебное пособие : [16+] / В.Г. Шишикин, Е.В. Никитенко ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. – 111 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576523  – Библиогр.: с. 60. – 

ISBN 978-5-7782-3955-5.  

Курсовые работы: учебным планом не предусмотрены. 
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