
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Практическое (производственное) обучение» 

1. Цель освоения дисциплины:  
Целью преподавания дисциплины «Практическое (производственное) 

обучение» является овладение бакалавром общекультурными и 

профессиональными компетенциями в области профессионально-

педагогической деятельности для успешного решения профессиональных 

педагогических задач. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Практическое (производственное) обучение (Б1.В.1.01) 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(Модуль «Предметно-деятельностный (по отраслям)» основной 

образовательной программы по профилю «Правоведение и 

правоохранительная деятельность», изучается в 4-5-ом семестрах. Для 

освоения дисциплины «Практическое (производственное) обучение» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: методологические основы, образования, и (или) ДПО, и (или) 

профессионального обучения; особенности проектирования образовательного 

процесса на основе компетентностного подхода; требования ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов, примерные или типовые образовательные 

программы (в зависимости от образовательной программы); тенденции 

развития соответствующей области профессиональной деятельности; 

требования к ФГОС СПО, образовательным программам их компонентам, 

современным учебным и учебно-методическим пособиям, электронным 

образовательным ресурсам, иным методическим материалам; подходы к 

разработке образовательных программ, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ СПО, ДПП  

уметь: осуществлять организационное, методическое и консультационное 

сопровождение разработки образовательных программ, учебно-

методического обеспечения реализации программ  

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» СПО и (или) ДПП и (или) программ профессионального 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 17:42:10
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



обучения; контролировать и оценивать качество разработанной программно-

методической документации; организовывать экспертизу (рецензирование) 

образовательных программ профессионального обучения и (или) СПО и (или) 

ДПП и их учебно-методического обеспечения  

владеть: методикой проектирования образовательных программ, рабочих 

программ дисциплин, (модулей), учебного, научно-методического и учебно-

методического обеспечения программ профессионального обучения, и (или) 

СПО, и (или) ДПП; приемами профессионального общения; способами 

распространения позитивного опыта организации образовательного процесса, 

в том числе, с применением информационно-коммуникационных технологий 

ПК-4. Способен организовывать и проводить изучение требований рынка 

труда и обучающихся к качеству СПО, ДПО, профессионального 

обучения 

знать: нормативные правовые документы, регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности; психологические основы организации 

профессионального взаимодействия; методы и технологии (в том числе 

инновационные) развития области профессиональной деятельности; научно-

методическое обеспечение профессиональной деятельности, принципы 

профессиональной этики; 

уметь: осуществлять исследовательскую деятельность по разработке и 

внедрению инновационных технологий в области профессиональной 

деятельности, обрабатывать социальную, демографическую, экономическую 

и другую информацию с привлечением широкого круга источников на основе 

использования современных информационных технологий, средств 

вычислительной техники, коммуникаций и связи, разрабатывать программы 

мониторинга и оценки результатов реализации профессиональной 

деятельности; 

владеть: разрабатывать информационно-методические материалы в области 

профессиональной деятельности; осуществлением теоретико-

методологического обоснования программ (образовательных, программ 

сопровождения либо реабилитации); использованием современных 

информационных технологий, средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, составлением индивидуальных программ, 

планирующей, отчетной и других видах документации; осуществлением 

методического сопровождения разработки и реализации программ 

(образовательных, программ сопровождения либо реабилитации) 
3.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетные единицы 

(252 часов) 

 

4.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Адвокатское производство  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:на 4-м 

семестре зачет, на 5-м семестре экзамен 
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