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1. Цель проведения практики 

 

Приобретение практических навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, систематизации исследовательских данных, выработка умений применять их при 

решении конкретных правовых задач. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) (правовая) относится 

к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) (правовая) является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) (правовая)» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «ИКТ и медиаинформационная 

грамотность», «Конституционное право», «Логика», «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности», «Педагогика», «Теория государства и права», 

«Философия», «Архивоведение», «Музееведение», прохождения практик «Производственная 

(исследовательская)», «Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная 

(тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 

практика (технологическая)». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Административное право», «Гражданское право», «Семейное право», 

«Трудовое право», «Уголовное право», прохождения практики «Производственная практика 

(педагогическая)». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
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знать 

 – основные источники информации при подготовке отчета и информационного 

обзора; 

 – современные технические средства и информационные технологии, используемые 

при решении исследовательских задач; 

 – нормативные правовые акты правовой деятельности на всех этапах; 

 – основные направления срвершенствования профессиональной деятельности; 

 

уметь 

 – анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания); 

 – объяснять социальную значимость будущей профессии и презентовать свои 

способности в профессиональной деятельности; 

 – актулизировать практичнские знания по вопросам принятия и реализации правовых 

и управленческих решений; 

 – систематизировать и обобщать информацию правового характера при анализе 

конкретной ситуации с применением компьютерной техники; 

 

владеть  

 – выработка навыка грамотного изложения результатов собственных научных 

исследований и способности аргументировано защищать и обосновывать полученные 

результаты; 

 – навыками организации профессиональной самостоятельной деятельности; 

 – навыками и современными техническими средствами для самостоятельного, 

методически правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач; 

 – навыками решения профессиональных задач этапов профессиональной 

деятельности. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 2.8333333333333, 

общая трудоёмкость практики – 1.8888888888889нед., 

распределение по семестрам – 7. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Теоретический раздел Проведение инструктивного собрания, ознакомление 

обучающихся с содержанием и спецификой 

организации, доведение до обучающихся заданий на 

практику, видов отчетности по практике 

2 Практический раздел Общая характеристика организации и основных 

структурных подразделений проходимых по практике; 

анализ нормативно-правового, кадрового, 

информационного и технического обеспечения 

организации; разработка основных направлений 

совершенствования профессиональной деятельности 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 
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 1. Азарская М.А. Научно-исследовательская работа в вузе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. – Электрон.дан. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 

– 228 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93226. – ЭБС «Лань».. 

 2. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные 

требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: монография / С.Ю. Астанина, 

Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова. – Электрон.текстовые данные. – М.: Современная гуманитарная 

академия, 2012 – 156 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: практикум/ — Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016.— 246 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66064.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. – URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://law.edu.ru/. 

 3. Информационно – правовой портал - правовая система «Консультант+». 

 4. Информационно – правовой портал «Гарант». 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Интернет-браузер GoogleChrome. 

 3. Интернет-браузер MozillaFirefox. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Наглядный и раздаточный материал. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 
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должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


