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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.

Задачи дисциплины:
- сформировать в сознании обучающихся современный образ педагога 

профессионального обучения;
- актуализировать имеющийся у обучающихся опыт учения, личностного 

развития и межличностного взаимодействия с лицами разных возрастных периодов;
- сформировать знания о сущности педагогической профессии, её значении в 

жизни человека и общества;
- познакомить будущих педагогов профессионального обучения с 
системой профессионального образования, ее сущностью, структурой и 

особенностями;
- формировать мотивацию к педагогической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

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. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-2; ПК-4.

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;

ПК-4. Способен организовывать и проводить изучение требований рынка труда и 
обучающихся к качеству СПО, ДПО, профессионального обучения

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Показатели достижения компетенций 
(знать, уметь, владеть)



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

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные 
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ПК-4. Способен 
организовывать и 
проводить изучение 
требований рынка 
труда и 
обучающихся к 
качеству СПО, 
ДПО, 
профессионального 
обучения

ПК-4.1. Знает тенденции развития 
области профессиональной
деятельности; основы маркетинговых 
исследований в профессиональном 
образовании и ДПО, основы
мониторинга рынка труда и
требований к квалификации
(компетенциям) работников;
требования к качеству СПО, ДПО, 
профессионального обучения
ПК-4.2. Умеет проводить изучение 
потребностей рынка труда в
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистах среднего 
звена; образовательных запросов и 
требований обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 
к условиям реализации
образовательных программ;
разрабатывать рекомендации по 
формированию образовательных
программ и совершенствованию 
условий их реализации на основе 
изучения требований рынка труда и 
обучающихся к качеству СПО и (или) 
ДПО и (или) профессионального 
обучения
ПК-4.3. Владеет методикой
разработки образовательных
программ с учетом профессиональных 
стандартов; методикой разработки 
программы маркетинговых
исследований в профессиональном 
образовании и ДПО, публичного 
представления их результатов;
методикой разработки и
использования инструментария и 
обработки результатов маркетинговых 
исследований

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)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических 
часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 20
4.1.1.
в том числе:
лекции 16
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

16

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 118
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 54

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1.
Адвокатское производство. 7 2 2 6

2.
Нотариальное производство. 7 2 2 6

3.

Деятельность судов Российской 
Федерации (судопроизводство).

7 2 2 6

4.

Прокурорское производство
(надзорное производство)

7 2 2 6

5. Деятельность исполнительных 
органов государственной власти 
подведомственные Президенту РФ

7 2 2 6

6. Деятельность исполнительных 
органов государственной власти 
подведомственные Правительству 
РФ

7 2 2 6

7. Деятельность ФСБ РФ 7 2 2 6



8. Деятельность Совета Безопасности
РФ

7 2 2 7

Подготовка к экзамену (зачету) 27
Итого: 252 16 16 159

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1. Адвокатское производство. изучение теоретического материала, ответы
на вопросы для самопроверки

2. Нотариальное производство. изучение теоретического материала, ответы
на вопросы для самопроверки

3. Деятельность судов Российской
Федерации (судопроизводство).

написание эссе на заданную тему

4. Прокурорское производство
(надзорное производство)

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5. Деятельность исполнительных органов 
государственной власти 
подведомственные Президенту РФ

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

6. Деятельность исполнительных органов 
государственной власти 
подведомственные Правительству РФ

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7. Деятельность ФСБ РФ написание эссе на заданную тему
8. Деятельность Совета Безопасности РФ изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Адвокатское производство. Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ПК-4

2. Нотариальное производство. Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ПК-4



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

3. Деятельность судов Российской
Федерации (судопроизводство).

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ПК-4

4. Прокурорское производство
(надзорное производство)

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ПК-4

5. Деятельность исполнительных органов 
государственной власти 
подведомственные Президенту РФ

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ПК-4

6. Деятельность исполнительных органов 
государственной власти 
подведомственные Правительству РФ

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ПК-4

7. Деятельность ФСБ РФ Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ПК-4

8. Деятельность Совета Безопасности РФ Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ПК-4

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Понятие дисциплины практического (производственное) обучение в 
юриспруденции.
2. Основные источники практического (производственное обучение).
3. Адвокатское производство понятия и структура.
4. Становление адвокатского производства в РФ.
5. Нормативно-правовая база адвокатской деятельности.
6. Содержание адвокатского производства по гражданским делам.
7. Содержание адвокатского производства по уголовным делам.
8. Адвокатское производство по делам об административном 
правонарушении.
9. Адвокатское производство: общие положения.
10. Соблюдение адвокатской тайны при ведении адвокатского 
производства
11. Нотариальное производство
12. Нотариальный процесс: обязательные и факультативные стадии 
нотариального производства.
13. Сроки и место совершения нотариальных действий.
14. Ограничения права совершения нотариальных действий.
15. Характеристика видов подведомственности нотариуса.



16. Стадии нотариального производства.
17. Прокурорское производство.
18. Понятие, система и структура органов прокуратуры
19. Кадры органов прокуратуры
20. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры
21. Задачи и функции органов прокуратуры
22. Прокурорский надзор в стадии надзорного производства
23. Участите прокуратуры в процессах.
24. Система прокуратуры РФ и прокурорский надзор.
25. Судебное производство: понятие и значение.
26. Административное судопроизводство.
27. Гражданское судопроизводство.
28. Уголовное судопроизводство.
29. Производство в суде первой инстанции
30. Производство в суде надзорной инстанции
31. Производство в суде кассационной инстанции.
32. Производство в суде апелляционной инстанции.
33. Особое судопроизводство.
34. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
35. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
36. Заочное судопроизводство.
37. Федеральные службы безопасности РФ
38. Совет безопасности РФ
39. Деятельность министерств РФ, находящиеся под ведением Президента 
РФ.
40. Деятельность министерств РФ, находящие под ведение Правительства 
РФ:
- Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)
- Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)

41. Деятельность министерств РФ, находящие под ведение Правительства 
РФ:

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России)
- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(Минприроды России)



■ Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет)
■ Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор)
■
■
■

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)

42. Деятельность министерств РФ, находящие под ведение Правительства 
РФ:
- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
(Минпромторг России)
• Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт)
- Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 
России)

43. Деятельность министерств РФ, находящие под ведение Правительства 
РФ:
- Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики (Минвостокразвития России)
- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз 
России)
• Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор)
• Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)

44. Деятельность министерств РФ, находящие под ведение Правительства 
РФ:
- Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России)
- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (Минстрой России)

45. Деятельность министерств РФ, находящие под ведение Правительства 
РФ:
- Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России)
• Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор)
• Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)



• Федеральное Дорожное агентство (РосавтоДор)
• Федеральное агентство железнодорожного транспорта (РосжелДор)
• Федеральное агентство морского и речного транспорта 
(Росморречфлот)
- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
(Минтруд России)
• Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
46. Деятельность министерств РФ, находящие под ведение Правительства 
РФ:
- Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)
• Федеральная налоговая служба (ФНС России)
• Федеральная пробирная палата
• Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
(Росалкогольрегулирование)
• Федеральная таможенная служба (ФТС России)
• Федеральное казначейство (Казначейство России)
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
(Росимущество)
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (Минкомсвязь России)
• Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
(Роспечать)
• Федеральное агентство связи (Россвязь)
47. Деятельность министерств РФ, находящие под ведение Правительства 
РФ:

- Министерство экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)
• Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
(Роспатент)
• Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
- Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)

48. Деятельность федеральных служб и агентств РФ
49. Деятельность государственных корпораций, являющихся 
уполномоченными органами управления в отдельных отраслях РФ.



50. Деятельность государственных внебюджетных фондов РФ.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
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уры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в,
 

об
ес

пе
че

нн
ы

х 
ук

аз
ан

но
й

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
вв

 
би

бл
ио

те
ке

 
ун

ив
ер

си
те

та

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
ЭБ

С
/ 

эл
ек

тр
он

ны
й 

но
си

те
ль

 
(C

D
,D

V
D

)

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
ли

те
ра

ту
ро

й,
 

(5
гр

./4
гр

.)х
10

0%
)

)

Ауд./Самос
т.

1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Клаверов В.Б.
Управление проектами. 
Кейс практического
обучения : учебное 
пособие / Клаверов В.Б..
— Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 142 с.
— ISBN 978-5-4486
0076-0. — Текст :
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

24/48 30 http://www. 
iprbookshop 
.ru/69295.ht 
ml

100%

2. Практические задания 
по Общей части 
уголовного права : 
учебно-практическое 
пособие / И.Г. Рагозина 
[и др.].. — Омск : 
Омская юридическая 
академия, 2014. — 110 
с. — Текст : 
электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

48/132 30 http://www. 
iprbookshop 
.ru/29831.ht 
ml

100%



3. Седлова, Е. В. 
Организация нотариата 
и нотариальной
деятельности : учебное 
пособие / Е. В. Седлова.
— Москва :
Всероссийский 
государственный 
университет юстиции 
(РПА Минюста России), 
2015. — 100 c. — ISBN 
978-5-00094-102-7. — 
Текст : электронный //

48/132 30 https://www 
.iprbooksho 
p.ru/43228.
html

100%

4. Мельниченко Р.Г. 
Адвокатская 
деятельность
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Р.Г. 
Мельниченко. —
Электрон. текстовые
данные. — М. : Дашков 
и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2012. — 216 c. — 978-5
394-00721-7. —

48/132 30 http://www. 
iprbookshop
.ru/5994.ht
ml

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Агешкина, Н. А. 
Комментарий к
Федеральному закону от 
3 апреля 1995 г. № 40- 
Ф3 «О федеральной 
службе безопасности» 
(2-е издание
переработанное и
дополненное) / Н. А. 
Агешкина, Ю. В.
Соболева, Е. В.
Холодная. — Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2014. 
— 220 c. — Текст : 
электронный //

48/132 30 https://www 
.iprbooksho 
p.ru/21711.
html

100%

2. Смоленский, М. Б. 
Адвокатская 
деятельность и
адвокатура в России : 
курс адвокатского права 
/ М. Б. Смоленский. — 
Ростов-на-Дону :

48/132 30 URL:
https://www 
.iprbooksho 
p.ru/59328.
html —
Режим 
доступа:
для

100%

https://www
p.ru/43228
http://www.iprbookshop.ru/5994.html
http://www.iprbookshop.ru/5994.html
http://www.iprbookshop.ru/5994.html
http://www.iprbookshop.ru/5994.html
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p.ru/21711
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Феникс, 2015. — 332 с.
— ISBN 978-5-222
23457-0. — Текст:
электронный //

авторизир. 
пользовате 
лей

3. Кобцова,
Т. С. Комментарий к 
Федеральному закону от 
20 августа 2004 г. № 
119-ФЗ «О
государственной защите 
потерпевших, 
свидетелей и иных
участников уголовного 
судопроизводства» / Т. 
С. Кобцова, П. В. 
Кобцов, А. Б. Смушкин. 
— Москва: Новая
правовая культура,
2007. — 124 c. — Текст : 
электронный //

48/132 30 https://www 
.iprbooksho 
p.ru/1168.ht 
ml

100%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

https://www.iprbookshop.ru/1168.html
https://www.iprbookshop.ru/1168.html
https://www.iprbookshop.ru/1168.html
https://www.iprbookshop.ru/1168.html
https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Ст. преподаватель

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых 
дисциплин

протокол № 9 от «12» апреля 2021 года

Заведующий кафедрой Иналкаева К.С.
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