АННОТАЦИЯ
программы производственной практики
С 2.1.3 Научно-исследовательская работа
по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
специализация «Административная деятельность»
1. Цели научно-исследовательской работы
Основной целью научно-исследовательской работы студентов (НИРС) является
развитие
способности
самостоятельно
проводить
научно-исследовательскую
деятельность, связанную с решением профессиональных задач в правоохранительной
деятельности.
2. Задачи научно-исследовательской работы
Задачами НИР являются:
- становление профессионального научно-исследовательского мышления
студентов, формирование четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора,
обработки и использования научной информации по исследуемой проблеме;
- изучение и применение на практике современных методов исследований;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию,
развитию творческого потенциала, профессионального мастерства;
- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы (умение
выявлять и формулировать научную проблему, формулировать задачи исследования;
разрабатывать план; обрабатывать полученные результаты, анализировать их;
представлять итоги научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных статей и т.
д.);
- проведение библиографической работы: изучение литературы, нормативных и
методических материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в дипломной работе
(выпускной квалификационной работе);
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования;
- развитие навыков подготовки обзоров, отчетов и научных публикаций.
3. Место дисциплины в структуре ОПОПспециалитета
Научно-исследовательская работа относится к разделу «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа» (С2.).
Научно-исследовательская работа призвана углубить и закрепить теоретические и
методические знания, умения и навыки студентов по дисциплинам базовой и вариативной
частей и направлена на отработку профессиональных знаний и умений по специализации
«Административная деятельность».
НИР базируется на освоении таких дисциплин, как «Логика», «Философия»,
«Русский язык в деловой документации», «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности», «Теория государства и права», «Административное
право», «Административная деятельность правоохранительных органов», и др.
В результате прохождения НИР студент должен сформировать и закрепить
полученные в процессе аудиторной и самостоятельной работы теоретические знания,

умения и навыки. К числу необходимых «входных» знаний и умений следует отнести
следующие: знания правовых основ осуществления правоохранительной деятельности,
основных философских, правовых категорий и умения анализировать правовые
проблемы; знания основ современных технологий работы с информацией и умения
использовать их; знания информационных технологий и умения использовать их в
процессе научной деятельности.
Научно-исследовательская работа претворяется Практикой по получению
первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности и Практикой по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности. Освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующий этап для итоговой государственной аттестации.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате научно-исследовательской
работы:
ОК-7; 10; 12.
ОПК-1.
ПК-27; 28; 29.
4. Образовательные технологии
Используются активные и интерактивные образовательные технологии, метод
развивающейся кооперации, проектный метод, метод портфолио. Научноисследовательская работа проводится в структурных подразделениях университета и
учреждениях и организациях, ведущих практическую и научно-исследовательскую
деятельность по специализации избранной выпускной квалификационной работы –
дипломной работы.
5. Трудоемкость
Время проведения и трудоемкость научно-исследовательской работы: 2 недели, 3
зачетных единицы.
6. Контроль успеваемости
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» проводится:
Очная форма обучения: 10 семестр.
Заочная форма обучения: 12 семестр

