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Б2.О.01.01 Учебная практика: ознакомительная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 2 1 семестр 

 

Цель практики: приобретение первичных навыков самостоятельной научной деятельности. 

 

Основные разделы практики 

1. Постановка индивидуального задания на период практики. 

2. Выбор и обоснование темы научного исследования. 

3. Подготовка отчета по практике.  
4. Промежуточная аттестация по практике. 
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Б2.О.02.01 Производственная практика: научно-исследовательская работа 1 

Трудоемкость в зачетных единицах: 7 
2 семестр - 3 

3 семестр - 4 

 

Цель практики: приобретение навыков самостоятельной научной деятельности. 

 

Основные разделы практики 

2 семестр: 

1. Постановка индивидуального задания на период практики. 

2. Изучение и анализ методов решения поставленной задачи. 

3. Практическая деятельность по решению поставленной задачи. 

4. Подготовка промежуточного отчета. 

5. Промежуточная аттестация по практике. 

 

3 семестр: 

6. Практическая деятельность по решению поставленной задачи. 

7. Формулирование выводов по работе. 

8. Подготовка отчета о НИР. 

9. Промежуточная аттестация по практике. 
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Б2.О.02.02 Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 12 4 семестр 

 

Цель практики: приобрести профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности применительно к научно-исследовательскому типу задач профессиональной 

деятельности. 

 

Практика реализуется в форме практической подготовки. 

 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе производственной практики 

и подготовке отчета (на кафедре); инструктаж по технике безопасности (по месту 

прохождения практики). 

Рабочий этап, включая: знакомство с базой производственной практики; выполнение 

индивидуального задания. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета; промежуточную аттестацию по практике. 
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Б2.О.02.03 Производственная практика: преддипломная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 4 семестр 

 

Цель практики: закрепление и углубление знаний, полученных при обучении по программе 

магистратуры, приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, сбор материалов для подготовки выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

Основные разделы практики 

1. Постановка индивидуального задания на период практики. 

2. Поиск источников информации по теме исследования. 

3. Практическая деятельность по решению поставленных руководителем практики 

исследовательских задач. 

4. Анализ результатов, полученных в ходе выполнения поставленных задач. 

5. Подготовка отчета по практике. 

6. Промежуточная аттестация по практике. 
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Б2.В.01.01 Производственная практика: научно-исследовательская работа 2 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5 4 семестр 

 

Цель практики: формирование у магистранта навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 

 

Основные разделы практики 

1. Постановка индивидуального задания на период практики. 

2. Поиск источников информации по теме НИР. 

3. Практическая деятельность по решению поставленных в НИР задач. 

4. Анализ результатов, полученных в ходе выполнения НИР. 

5. Подготовка отчета по практике. 

6. Промежуточная аттестация по практике. 
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Б2.О.01.02   Учебная практика: практика по приобретению первичных навыков 

социальной работы 

 

Трудоемкость в зачетных единицах: 1 1 семестр 

 

 

Цель практики: приобрести навыки осуществления социального взаимодействия с 

целью проведения интервью. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап включает инструктаж по программе практики, инструктаж по 

технике безопасности (по месту прохождения практики). 

Рабочий этап предусматривает выполнение индивидуального задания. 

 Отчетный этап: подготовка отчета и промежуточная аттестация. 

 


