
 

 
 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ганеев Винер Валиахметович
Должность: и.о. директора
Дата подписания: 14.01.2021 15:51:21
Уникальный программный ключ:
1e14b868131b14b9b9f4d5e42b98174d67642db1943065d14bacf91c63f4148c



Составитель / составители: Лысова О.В. 
 
Образовательная программа утверждена на заседании ученого совета факультета / 
института, протокол № 06 от «05» июля 2018 г. 
 

Декан/ Директор  ___________________   / Ф.И.О/ 
 
Дополнения и изменения, внесенные в документ, утверждены на заседании ученого 
совета факультета / института: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 
 
протокол № ____ от «____» ____________ 201 _ г. 

 
 

Декан/ Директор  ___________________   / Ф.И.О/ 
 

 
Дополнения и изменения, внесенные в документ, утверждены на заседании ученого 
совета факультета / института: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 
 
протокол № ____ от «____» ____________ 201 _ г. 

 
 

Декан/ Директор  ___________________   / Ф.И.О/ 
 

 
Дополнения и изменения, внесенные в документ, утверждены на заседании ученого 
совета факультета / института: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 
 
протокол № ____ от «____» ____________ 201 _ г. 

 
 

Декан/ Директор  ___________________   / Ф.И.О/ 
 

 
Дополнения и изменения, внесенные в документ, утверждены на заседании ученого 
совета факультета / института: 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
протокол № ____ от «____» ____________ 201 _ г. 

 
Декан/ Директор  ___________________   / Ф.И.О/



 
 

1. «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
Б2.В.01(У)  

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области профессиональной деятельности в сфере научно-
исследовательской деятельности в научных и научно-
педагогических учреждениях, организациях и 
подразделениях. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-1; ПК-2; ПК-
3 
  

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков» 
относится к вариативной части   блока 2. 
Дисциплина (модуль)  проводится на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц, 108  академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретическая, техническая и методическая подготовка 
магистрантов, установочная конференция. 
2. Этап непосредственного проведения практики в 
учреждении или организации. 
3. Обработка материала, написание отчета о практике, 
итоговая конференция. 

 
2.Дисциплина  

«Научно-исследовательская работа» Б2.В.02(Н)  
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Научно-исследовательская 
работа» является формирование знаний, умений и 
владений в области  самостоятельного осуществления 
научно-исследовательской работы, связанной с решением 
сложных профессиональных задач в инновационных 
условиях и в современной социокультурной ситуации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4 
  

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Научно-исследовательская работа» 
относится к вариативной части блока 2. 
Дисциплина (модуль) проводится на  1 курсе в 1, 2 
семестрах, 2 курсе 3, 4 семестрах, 3 курсе  в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 27 зачётных единиц, 927 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретическая, техническая и методическая подготовка 
магистрантов. 



2. Этап непосредственного участия в НИР в учреждении 
или организации. 
3. Обработка материала, написание магистерской 
диссертации. 

 
3.Дисциплина  

«Практика по получению   профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» Б2.В.03(П)  

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению   
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» является формирование знаний, умений и 
владений в области профессиональной деятельности в 
сфере научно-исследовательской деятельности в научных 
и научно-педагогических учреждениях, организациях и 
подразделениях. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-
4 
  

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Практика по получению   
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» относится к вариативной части блока 2. 
Дисциплина (модуль) проводится на  1 курсе во 2 
семестре, 2  курсе в 4  семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 15 зачётных единиц, 540 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретическая, техническая и методическая подготовка 
магистрантов, установочная конференция. 
2. Этап непосредственного проведения практики в 
учреждении или организации. 
3. Обработка материала, написание отчета о практике, 
итоговая конференция. 

 
4.Дисциплина  

«Преддипломная практика» Б2.В.04(Пд)  
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Преддипломная практика» 
является подготовка магистрантов к самостоятельной 
работе в конкретных производственных условиях в 
соответствии с квалификационной характеристикой 
направления подготовки, а также сбор и обобщение 
практического материала для написания магистерской 
диссертации.   

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4 
  

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Преддипломная практика» 
относится к вариативной части блока 2. 
Дисциплина (модуль) проводится на  3  курсе в 5 



семестре. 
Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачётных единиц, 216  академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Начальный раздел. 
2. Основной раздел. 
3. Заключительный раздел. 

 


