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Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» 

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

Наименование  
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарная.  

Форма проведения – дискретная – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода времени – 6 недель в 5-м 

семестре учебного года. 

Компетенции  ОПК-5. Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Краткое 

содержание 

Составление плана прохождения практики. Изучение нормативной 

базы: Государственный образовательный стандарт профессионального 

образования, учебные планы подготовки квалифицированных 

специалистов, бакалавров. Учебно-программная документация, ее 

анализ и принципы разработки. Материально-техническое оснащение 

учебного процесса. Планирование учебного процесса в соответствии с 

материально- технической базой. Опыт организации учебных занятий в 

образовательных учреждениях профессионального образования. 

Характеристика использования ИТ технологий в учебном процессе. 

Планирование, разработка и проведение лекционных, практических, 

семинарских и лабораторных занятий Наблюдение и анализ занятий как 

метод контроля качества учебного процесса и эффективности 

индивидуальных методических систем. Информационные технологии 

для активизации и интенсификации деятельности студентов. Методика 

подготовки и проведения воспитательных мероприятий. Подготовка 

отчета о практике. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ДО 9/324 - - – 324 

ЗО 9/324 - - – 324 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 
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Наименование  
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – производственная. 

Способ проведения практики – стационарная.  

Форма проведения – дискретная – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода времени – 4 недели в 3-м 

семестре учебного года. 

Компетенции  ОПК-2 -  Владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий 

Краткое 

содержание 

1. Подготовительный этап. Разработка индивидуальной программы 

прохождения производственной практики аспиранта. Знакомство с 

материально-технической базой, организацией научной работы 

кафедр и структурных подразделений университета.  

2. Основной этап. Производственная практика включает выполнение 

следующих видов работ:  

 Сбор, изучение и анализ разнообразной информации по теме НИР 

и смежным с ней темам.  

 Разработка программы исследования по НИР.  

 Разработка анкеты, вопросников, бланков наблюдений, 

дневников, планов свободных интервью или других документов 

для сбора эмпирической информации в соответствии с 

программой или техническим заданием исследования.  

 Участие в проектировании выборки и оценке сформированной 

выборки на репрезентативность.  

 Анализ количественной и качественной информации.  

 Формулирование выводов и разработка практических 

рекомендаций по итогам исследований, оформление их 

результатов.  

3. Заключительный этап. Подготовка отчета, отчет о проделанной 

работе на заседании кафедры включает самоанализ аспиранта по 

итогам прохождения производственной практики, подготовку и 

защиту отчета о проделанной работе на заседании кафедры. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ДО 6/216 - - – 216 

ЗО 6/216 - - – 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 


