
 





29. Дисциплина  
«Научно-исследовательская работа» Б2.Н.1 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Научно-исследовательская 
работа» является завершение научного самостоятельного 
исследования, которое включает сбор, анализ и 
обобщение научного материала, разработку оригинальных 
научных предложений и идей для подготовки 
магистерской диссертации; завершение подготовки к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 
относится к практикам, в том числе научно-
исследовательским работам (НИР), обязательной части. 
Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 2-4 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 27 зачётных единиц 972 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Ознакомительный этап: Познакомиться с программой 
практики, учреждением, со своими групповыми 
руководителями. 
2. Основной этап: Познакомиться с представителями 
администрации учреждения. Познакомиться с 
учреждением. 
3. Составить индивидуальный план работы, программу 
исследования на период практики. 
4. Сбор и обработка информации по исследованию. 
5. Апробация и внедрение результатов исследования в 
практику работы учреждения. 
6. Разработка и проведение лекции для специалистов 
учреждения по теме исследования. 
7. Выполнение функциональных обязанностей 
специалиста; текущей работы в соответствии с 
квалификационной характеристикой рабочего места; 
выполнение отдельных самостоятельных заданий по 
поручению руководителя практики. 
8. Выработка рекомендаций по усовершенствованию 
деятельности учреждения (подразделения) по 
конкретному направлению работы (по теме 
исследования). 
9. Заключительный этап: Обобщить полученные на 
практике результаты. 
10. Выступить на заключительной конференции. 

 
 
 
 
 
 



30. Дисциплина  
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» Б2.П.1 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» является формирование профессиональной 
компетентности магистрантов, приобретение опыта 
педагогической работы в образовательных организациях 
с целью получения профессиональных умений, 
закрепление в ходе практической деятельности  
теоретических и практических знаний, умений и навыков,  
полученных магистрантами в процессе обучения по 
соответствующему направлению подготовки, проверка 
профессиональной готовности будущего специалиста к 
трудовой деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» относится к практике, в том числе научно 
исследовательская работа (НИР). 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 9 зачётных единиц 324 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Подготовительный этап: Познакомиться с 
программой практики, распределением по объектам, со 
своими групповыми руководителями. 
Инструктаж по практике. Ознакомительная лекция 
2. Основной этап: 1. Познакомиться с представителями 
администрации учреждения. Познакомиться с 
учреждением: выявить общие сведения об учреждении, 
его структуре, основных направлениях деятельности, о 
составе специалистов, их обязанностях, о проблемах 
учреждения. 
3. Составить индивидуальный план работы 
4. Изучить нормативно-правовую основу 
функционирования учреждения, отдела. Ознакомиться с 
планом работы отдела, проанализировать его 
5. Изучить основные проблемы, с которыми обращаются 
клиенты в данное учреждение, отдел 
6. Разработать социальный проект, отражающий одно из 
направлений деятельности отдела 
7. Проанализировать работу отдела 
8. Ознакомиться с содержанием работы  руководителя 
отдела учреждения (организации). Изучить место и роль 
отдела, его руководителя в решении проблем клиентов 
9. Принять участие в организации и проведение 
социальной работы  с клиентами. Помощь руководителю 
отдела в его повседневной работе. 



10. Заключительный этап: Обобщить полученные на 
практике результаты. Подготовка отчета. 
11. Выступление на заключительной конференции. 

 
31. Дисциплина  

«Преддипломная практика» Б2.П.2 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Преддипломная практика» 
является приобретение опыта педагогической работы в 
образовательных организациях, закрепление в ходе 
практической деятельности теоретических и 
практических знаний, умений и навыков, полученных 
магистрантами в процессе обучения по 
соответствующему направлению подготовки, проверка 
профессиональной готовности будущего специалиста к 
трудовой деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Преддипломная практика» 
относится к практике, в том числе научно 
исследовательская работа (НИР). 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 12 зачётных единиц 432 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Ознакомительный этап: Познакомиться с программой 
практики, учреждением, со своими групповыми 
руководителями. 
2. Основной этап: Познакомиться с представителями 
администрации учреждения. Познакомиться с 
учреждением. 
3. Составить индивидуальный план работы, программу 
исследования на период практики. 
4. Сбор и обработка информации по исследованию. 
5. Апробация и внедрение результатов исследования в 
практику работы учреждения. 
6. Разработка и проведение лекции для специалистов 
учреждения по теме исследования. 
7. Выполнение функциональных обязанностей 
специалиста; текущей работы в соответствии с 
квалификационной характеристикой рабочего места; 
выполнение отдельных самостоятельных заданий по 
поручению руководителя практики. 
8. Выработка рекомендаций по усовершенствованию 
деятельности учреждения (подразделения) по 
конкретному направлению работы (по теме 
исследования). 
9. Заключительный этап: Обобщить полученные на 
практике результаты. 
10. Выступить на заключительной конференции. 

 


