


1. Цели и задачи научно-исследовательской практики
Цель - обучить магистрантов использовать накопленные теоретические знания,

практические  навыки  и  умения,  приобретенные  компетенции  в  своей
научно-исследовательской деятельности.

В ходе практики предполагается решение следующих задач:
закрепление и расширение навыков самостоятельной работы магистрантов с

эмпирической базой научного исследования, а именно: нормативно-правовыми ак-
тами, правовыми обычаями, судебными прецедентами, нормативными договорами,
религиозными текстами, доктринальными текстами, специализированной юридиче-
ской литературой, полученных в рамках обучения по программам бакалавриата и
магистратуры;

применение магистрантами в работе с конкретным правовым материалом полу-
ченных в ходе изучения дисциплин учебного плана бакалавриата и магистратуры
комплекса теоретических, методологических, отраслевых  знаний.

2. Место  научно-исследовательской практики в структуре основной
образовательной программы

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом ООП
магистратуры.  Она  представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно
ориентированных  на  профессионально-практическую  подготовку  обучающихся;
формирование общекультурных и профессиональных компетентностей. 

Научно-исследовательская практика проводится в сторонних организациях
или  на  кафедрах  вуза.  Сбор  эмпирического  материала  по  теме  магистерского
исследования осуществляется на базе предприятий, учреждений, организаций  на
договорной  основе,  теоретическая  обработка  и  оформление   материалов
исследования - на кафедре гражданского права ТГПУ. 

3. Требования к уровню освоения программы
Исходя  из  поставленных  цели  и  задач  научно-исследовательской  практики,

магистрант  должен  обладать  следующими  общекультурными  компетенциями
(ОК):

способностью       совершенствовать       и       развивать      свой
общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);

готовностью   использовать   знание   современных   проблем   науки   и
образования  при  решении  образовательных  и  профессиональных  задач (ОК-2);

способностью     к    самостоятельному    освоению    новых    методов
исследования,   к   изменению   научного   профиля   своей  профессиональной
деятельности (ОК-3);

способностью  формировать  ресурсно-информационные  базы  для  решения
профессиональных задач (ОК-4);

способностью   самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных
технологий  и  использовать в практической деятельности новые знания и умения,  в
том  числе,  в  новых  областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОК-5);
готовностью   работать   с  текстами  профессиональной  направленности  на
иностранном языке (ОК-6).
общепрофессиональными (ОПК):



готовностью    осуществлять    профессиональную    коммуникацию    на
государственном  (русском)  и  иностранном  языках  (ОПК-1); способностью
осуществлять     профессиональное    и    личностное самообразование,
проектировать   дальнейший   образовательный  маршрут  и   профессиональную
карьеру (ОПК-2);
в области научно-исследовательской деятельности:
способностью  анализировать  результаты  научных  исследований   и применять
их    при    решении    конкретных    образовательных   и исследовательских задач
(ПК-5);
готовностью   использовать   индивидуальные   креативные  способности  для
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);
готовностью   самостоятельно   осуществлять   научное  исследование  с
использованием современных методов науки (ПК-7);
в области управленческой деятельности:
готовностью  изучать  состояние и потенциал управляемой системы и ее  макро-  и
микроокружения   путем   использования   комплекса  методов  стратегического  и
оперативного анализа (ПК-10); 
готовностью     исследовать,    проектировать,    организовывать    и  оценивать
реализацию    управленческого    процесса   с   использованием  инновационных
технологий    менеджмента,    соответствующих    общим   и  специфическим
закономерностям развития управляемой системы (ПК-11);

4. Общая трудоемкость  научно-исследовательской практики и виды учебной
работы

Общая трудоемкость дисциплины 6 недель Семестр
Вид итогового контроля экзамен 2

5. Содержание  программы научно-исследовательской практики.
5.1. Разделы дисциплины

№
п/п

Перечень заданий Неделя

1. Ознакомление с организационно-управленческой структурой  и
основными  направлениями  НИР  структурного  подразделения
(учреждения);  обзор  основных  направлений  научной
деятельности  структурного  подраздения  по  данным  НИР;
ознакомление с деятельностью специализированных советов по
защите
 диссертаций.

1 

2 Составление библиографии по теме магистерской диссертации 2
3 Ознакомление с научными методиками, технологией их при

менения, способами обработки получаемых эмпирических 
данных и их интерпретацией

3

4  Участие в проведении научных исследований по программе 
НИР педагогов и аспирантов структурных подразделений 
учреждений

1-6



5 Проведение исследования по теме магистерской диссертации 1-6
6 Написание научной статьи по теме магистерской диссертации 5-6
7 Выступление на научной конференции по теме магистерского 

исследования. 
Руководство в подготовке и написании  бакалаврами научных 
статей на конференцию

по
график

у
проведе

ния
конфер
енций

8 Подготовка и защита отчета по практике 6
4.2. Содержание разделов  научно-исследовательской практики

1. Ознакомление  с  организационноуправленческой  структурой  НИР   (кафедры,
лаборатории), с основными  направлениями  её  научной деятельности: характеристика
НИР   кафедры,   лаборатории,   её   материальнотехнической   базы   по   отчетной
документации,   сбор   информации   у   руководителя   структурного   подразделения
учреждения   (базы   практики),   ведущих   научных   сотрудников. Обзор   основных
направлений научной деятельности кафедры (структурного подразделения) по данным
НИР: подготовка реферативного обзора, создание базы данных о научной деятельности
структурного   подразделения   учреждения   (базы   практики),   работа   с
библиографическими источниками, отражающими научную деятельность структурного
подразделения   учреждения   (базы   практики). Ознакомление   с   деятельностью
специализированных   советов   (предварительная   экспертиза,   координационный   совет
или по защите диссертаций): знакомство с деятельностью ученого секретаря совета, с
основной документацией, с моделью работы совета, подготовка отчета о проделанной
работе.
2. Составление   библиографии   по   теме   магистерской   диссертации:   сбор
информации   о   новых   библиографических   источниках   по   теме   магистерского
исследования  практиканта,   включая  базы  диссертационных  исследований,  работа   в
среде   электронного   каталога   библиотеки   ТГПУ,  ТГУ,   работа   с   периодическими
изданиями   по   теме   научных   исследований   магистранта.   Создание   картотеки
источников по теме магистерской диссертации. 
3. Ознакомление   с   научными   методиками,   технологией   их   применения,
способами   обработки   получаемых   эмпирических   данных   и   их   интерпретацией:
создание  картотеки  научных  методик   (в   соответствии   с  программой  магистерской
подготовки).
4. Участие в проведении научных исследований по программе НИР педагогов и
аспирантов кафедры: знакомство с методами научной работы  педагогов и аспирантов
кафедры, поиск возможности  применения  научного багажа кафедры (лаборатории) к
теме магистерской диссертации практиканта.
5. Проведение   исследования   по   теме  магистерской   диссертации:   постановка
цели,   задач,   поиск   методов   их   решения,   обозначение   актуальности   и   новизны
предпринятого  исследования,  проработка  отдельных  глав  магистерской  диссертации



практиканта.  Ведение  протоколов  научных  исследований,  преставление  результатов
исследований в описательном и иллюстративном оформлении с их интерпретацией.
6. Написание   научной   статьи   по   теме  магистерской   диссертации: обработка
результатов   исследования,   подготовка   научной   статьи   к   печати.     Руководство   в
написании научных статей бакалаврами очного отделения.
7. Выступление  на  научной  конференции  по  теме  магистерского  исследования:
подготовка текста научного доклада, наглядных материалов (презентации).
8. Подготовка   и   защита   отчета   по   практике.  Подведение   итогов   практики,
подготовка отчетной документации (см. Приложения), защита отчета по практике на
итоговой конференции.

5.3 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум  не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение  научно-исследовательской практики
6.1. Основная литература:
1. Загвязинский В.И. О типичных недостатках и ошибках в педагогических 
исследованиях [Текст] / Педагогика.-2010.-№ 2.-с.101-109. 
2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. [Текст] 
- М.: Либроком.-2010,-280 с. 
6.2. Дополнительная литература: 

1. Алексеев С.С. Право: азбука - теория философия: опыт комплексного исследования.
М., 1999.
2.  Аннотированный  каталог  научной  литературы,  изданной  в  2009  году  при
финансовой поддержке РГНФ [Текст]/Российский гуманитарный научный фонд; [отв.
за вып. Р. А. Казакова].-М.:Российский гуманитарный научный фонд,2010.-174 с.
3.  Аннотированный  каталог  научной  литературы,  изданной  в  2010  году  при
финансовой поддержке РГНФ [Текст]/Российский гуманитарный научный фонд; [отв.
за вып. Р. А. Казакова].-М.:Российский гуманитарный научный фонд,2011.-174, [1] с.
4.  Аннотированный  каталог  научной  литературы,  изданной  при  финансовой
поддержке РГНФ.  2007  [Текст]/Российский  гуманитарный научный фонд ;  [отв.  за
вып. Р. А. Казакова].-М.:Наука,2008.-160 с.
5. Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1992.
6.Науковедение и новые тенденции в развитии российской науки:[Сборник]/Под ред.:
А, Г. Аллахвердяна и др.-М.:Логос,2005.-303, [4] с.
7. Нерсесянц .С. История политических и правовых учений. М., 1995.
8. Нерсесянц B.C. Право и закон. М., 1983.
9. Нерсесянц B.C. Философия права. М., 1997.

10.  Нерсесянц  B.C.  Юриспруденция.  Введение  в  курс  общей  теории  права  и
государства. М., 1998.
11. Омельченко О.А. Основы римского права. М., 1994.
12. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. Киев, 1990.
13. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995.
14. Панферова, Нина Николаевна Управление в системе образования: учеб. 
пособие / Н. Н. Панферова .- Ростов-на-Дону : Феникс , 2010 .- 248 с. 
15. Правила подготовки и защиты диссертации : справ. пособие / Кемеровский 



гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ; [сост. М. 
И. Губанова] .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 174 с. 
16. Осмоловская И.М. Инновации и педагогическая практика [Текст]/ Народ-
ное образование.-2010.-№ 6.-с.182-188. 
17. Фельдштейн Д.И Психолого-педагогические диссертационные исследова-
ния в системе организации современных научных знаний. [Текст] 
/Педагогика.-2011.-№ 5.-с.3-16.

6.3. Средства обеспечения  научно-исследовательской практики.
При  изучении  дисциплины  рекомендуется  использование  следующих

электронных ресурсов:
1. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
2. Справочная правовая система «Консультант +» http://www.consultant.ru/
3. Интернет-ресурсы:
3.1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный
портал «Инновации в образовании».
3.2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 
3.3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования.
3.4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагоги-
ка».
3.5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос.
3.6. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал».
3.7. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей.
3.8.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая эн-
циклопедия (электронная версия).
3.9.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека.
3.10.  www.diss.rsl.ru  –  электронная  библиотека  диссертаций.  3.11.
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педаго-
гика и образование. 

6.4. Материально-техническое  обеспечение   научно-исследовательской
практики.

 №
п/
п

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины (модуля)

Наименование 
материалов 
обучения, 
пакетов 
программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, используемых
с целью демонстрации 
материалов

1 Ознакомление  с
организационно-управленче
ской  структурой   и
основными  направлениями
НИР  структурного
подразделения
(учреждения);  обзор
основных  направлений

Фонд библиотеки 
ТГПУ 
Фонд библиотеки 
ТГУ
Справочная  правовая
система  «Гарант»
http://www.garant.ru/
«Консультант  +»

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами (ТГПУ, 
корпус 1)

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


научной  деятельности
структурного подразделения
по  данным  НИР;
ознакомление  с
деятельностью
специализированных
советов  по  защите
диссертаций.

http://www.consultant.r
u/

2 Составление библиографии 
по теме магистерской 
диссертации

Фонд библиотеки 
ТГПУ 
Фонд библиотеки 
ТГУ
Справочная  правовая
система  «Гарант»
http://www.garant.ru/
«Консультант  +»
http://www.consultant.r
u/
Архивы судов общей 
юрисдикции г. Томска
и Томской области

Компьютерный класс, 
специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами (ТГПУ, 
корпус 1)

3 Ознакомление с научными 
методиками, технологией их
применения, способами 
обработки получаемых 
эмпирических данных и их 
интерпретацией

Фонд библиотеки 
ТГПУ 
Фонд библиотеки 
ТГУ
Справочная  правовая
система  «Гарант»
http://www.garant.ru/
«Консультант  +»
http://www.consultant.r
u/
Архивы судов общей 
юрисдикции г. Томска
и Томской области

Компьютерный класс, 
специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами (ТГПУ, 
корпус 1)

4  Участие в проведении 
научных исследований по 
программе НИР педагогов и 
аспирантов структурных 
подразделений учреждений

Фонд библиотеки 
ТГПУ 
Фонд библиотеки 
ТГУ
Справочная  правовая
система  «Гарант»
http://www.garant.ru/
«Консультант  +»
http://www.consultant.r
u/
Архивы судов общей 

Компьютерный класс, 
специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами (ТГПУ, 
корпус 1)

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


юрисдикции г. Томска
и Томской области

5 Проведение исследования по
теме магистерской диссерта
ции

Фонд библиотеки 
ТГПУ 
Фонд библиотеки 
ТГУ
Справочная  правовая
система  «Гарант»
http://www.garant.ru/
«Консультант  +»
http://www.consultant.r
u/
Архивы судов общей 
юрисдикции г. Томска
и Томской области

Компьютерный класс, 
специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами (ТГПУ, 
корпус 1)

6 Написание научной статьи 
по теме магистерской 
диссертации

Фонд библиотеки 
ТГПУ 
Фонд библиотеки 
ТГУ
Справочная  правовая
система  «Гарант»
http://www.garant.ru/
«Консультант  +»
http://www.consultant.r
u/
Архивы судов общей 
юрисдикции г. Томска
и Томской области

Компьютерный класс, 
специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами (ТГПУ, 
корпус 1)

7 Выступление на научной 
конференции по теме 
магистерского исследования
Руководство в подготовке и 
написании  бакалаврами 
научных статей на 
конференцию

Программа 
конференции

Компьютерный класс, 
специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами (ТГПУ, 
корпус 1)

8 Подготовка и защита отчета 
по практике

Фонд библиотеки 
ТГПУ 
Фонд библиотеки 
ТГУ
Справочная  правовая
система  «Гарант»
http://www.garant.ru/
«Консультант  +»
http://www.consultant.r

Компьютерный класс, 
специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами (ТГПУ, 
корпус 1)

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


u/
Архивы судов общей 
юрисдикции г. Томска
и Томской области

7. Методические рекомендации по организации  научно-исследовательской
практики.

7.1. Методические рекомендации (материалы) 
преподавателю (руководителю)

Научно-исследовательская  практика  направлена  на  теоретико-практическую
подготовку  магистрантов.  Ее  проведение  предполагает  самостоятельную  работу
магистрантов  и  выполнение  экспериментальной  части.  Самостоятельная  работа
включает  в  себя  выявление  и  изучение  эмпирической  базы  магистерского
диссертационного  исследования,  элементы  реферирования  и  конспектирования
научно-исследовательской  литературы,  подготовки  и  написания  научных  текстов,
отработку навыков устных публичных выступлений.

Содержание  предлагаемой  программы  практики,  ее  объем  и  характер
обусловливают  необходимость  оптимизации  учебного  процесса  в  плане  отбора
материала  обучения  и  методики  его  организации,  а  также  контроля  текущей
учебной работы. 

Текущая проверка качества усвоения знаний осуществляется в устной форме,
путем  обсуждения  проблем,  выводимых  на  консультациях  с  научным
руководителем,  путем  выполнения  студентами  разных  по  форме  и  содержанию
работ  и  заданий,  связанных  с  практической  научной  деятельностью.  Магистры
демонстрируют  в  ходе  проверки  умение  анализировать  значимость  и  выявлять
специфику  различных  проблем  и  тем,  знание  научной  и  учебно-методической
литературы. 

Руководитель  магистерской  практики  несет  ответственность  за
формирование заданий, содержательную часть научно-исследовательской практики,
своевременную  готовность  отчетов  магистров.  Руководитель  по  результатам
научно-исследовательской практики дает развернутую характеристику деятельности
магистранта  в  соответствии  с  компетенциями:  общекультурными,
общепрофессиональными,  в  области  педагогической  деятельности,  в  области
научно-исследовательской деятельности,  в области методической деятельности, в
области  управленческой  деятельности,  в  области  проектной  деятельности;  в
области культурно-просветительской деятельности.

Аттестация по научно-исследовательской практике проводится руководителем
магистерской  программы  по  результатам  оценки  всех  форм  отчётности
магистранта. Для получения положительной оценки магистрант должен полностью
выполнить всё содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую
документацию.  Практикант,  не  выполнивший  программу  практики  или  не
предоставивший её результаты в установленные сроки, считается не аттестованным
по дисциплине.

По  результатам  научно-исследовательской  практики  магистрант  получает
дифференцированную оценку, которая складывается из следующих показателей:



-  Оценка  психологической  готовности  магистранта  к  работе  в  современных
условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание
целей  и  задач,  стоящих  перед  современным  специалистом  в  области  правового
образования).
-  Оценка  технологической  готовности  магистранта  к  работе  в  современных
условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка
по проведению научных исследований).
- Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта
прогнозировать результаты своей деятельности учитывать реальные возможности и
все резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного).
-  Оценка  исследовательской  деятельности  магистранта  (выполнение
экспериментальных  и  исследовательских  программ,  степень  самостоятельности,
качество обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели).
- Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня
(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования).
-  Оцениваются  личностные  качества  магистранта  (культура  общения,  уровень
интеллектуального, нравственного развития и др.)
- Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.
-  Оценка  работы  магистранта  научным  руководителем  (характеристика  в
письменной форме)
- Оценка содержания и оформления отчетной документации
-  Оценка  умения  представить  результаты  работы  в  процессе  защиты  итогового
отчета.

7.2. Методические указания для магистрантов
Формы отчётности по научно-исследовательской практике:

- индивидуальный план работы;
- реферативный обзор научных направлений деятельности кафедры;
- реферативное описание  источников по теме магистерской диссертации (не менее
5);
- описание научных методик в соответствии с программой магистерской подготовки
(2-3);
-  заключение  о  проведении  исследований  по  теме  НИР  кафедры  (структурного
подразделения);
- научная статья по теме диссертации с рецензией научного руководителя и оценкой
руководителя магистерской программы;
- описание результатов исследований по теме магистерской диссертации; 
- самооценка культуры исследователя;
- письменный отчёт о научно-исследовательской практике (дневник практики).
- учетная карточка, заверенная печатью руководителя учреждения (подразделения)

Экзамен по практике проводится в форме написания аналитического отчета, а
также процедуры защиты отчета  на итоговой конференции. Содержание указанной
работы должно быть связано  с  тематикой магистерской диссертации.  К моменту
экзамена  магистрантом  представляется  пакет  отчетной  документации:
аналитический  отчет,  учетная  карточка,  характеристика  научного  руководителя,
материалы к научно-методической публикации.





Приложение 1. Учетная карточка (образец)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
по научно-исследовательской практике магистранта

Томского государственного педагогического университета
ФИО

Факультета экономики и управления, ___ курса_______группы, 
по направлению:  050100.68 Педагогическое образование; Магистерская программа
Правовое образование.
 
Проходил практику с «___» по «_______»____________201__г. в образовательном
учреждении_______________________________________
________________________________________________________________
и выполнил следующую работу
ФИО руководителя практики___________________________________________

1. Виды деятельности (дневниковая запись)
Посетил консультации у группового (индивидуального) руководителя

№ Дата Тема Подпись
руководителя

Выполнил задания (общее количество)

№ Дата Задание Оценка

II. Развернутая характеристика деятельности в период прохождения практики
(объем 1-2 стр.) – прилагается



III. Оценки и заключения по итогам прохождения практики
Заключение группового (индивидуального) руководителя:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________

Оценка группового (индивидуального) руководителя______ _______ _______
                                                                                                оценка        подпись
расшифровка

Дата

Зав. кафедрой_______________ ___________________
                                         подпись                  расшифровка

Дата

Заключение факультетского руководителя:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________

Оценка факультетского руководителя_______ ________ _______
                                                                                        оценка    подпись
расшифровка

Дата

Подпись руководителя учреждения
(подразделения)                                  ______________  ________________

М.П.



Приложение 2. Задание на практику (образец)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ТГПУ)

Утверждаю
Зав. кафедрой гражданского права

___________ ФИО

                                                              «___» ___________ 20__ года

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на научно-исследовательскую практику

для студент____ группы _________ по направлению: 050100.68 Педагогическое
образование; Магистерская программа: Правовое образование.

Фамилия, имя, отчество студента
Место прохождения практики_________________________________________
__________________________________________________________________
тема магистерской диссертации_______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

срок практики: с «_____» ________ 20____ г.  по «_____» ________ 20__ г.

КОМПЕТЕНЦИИ РАЗДЕЛЫ ПРАКТИКИ РЕЗУЛЬТАТ/
УРОВЕНЬ

СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Способность  самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий  
и  использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения,  в  том
числе,  в  новых  областях 
знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-5);
Готовность  изучать  состояние
и потенциал управляемой 
системы и ее  макро-  и  
микроокружения  путем  

Ознакомление с 
организационно-управленче
ской структурой  и 
основными направлениями 
НИР структурного 
подразделения 
(учреждения); обзор 
основных направлений 
научной деятельности 
структурного подразделения 
по данным НИР; 
ознакомление с 
деятельностью 
специализированных 



использования  комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа (ПК-10);
Готовность    исследовать,   
проектировать,   
организовывать   и оценивать   
реализацию   управленческого 
процесса  с  использованием 
инновационных   технологий   
менеджмента,   
соответствующих   общим  и 
специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы (ПК-11);
Готовность   осуществлять   
профессиональную   
коммуникацию   на 
государственном (русском) и 
иностранном языках (ОПК-1); 
Способность    осуществлять   
профессиональное   и   
личностное самообразование,  
проектировать  дальнейший  
образовательный маршрут и  
профессиональную карьеру 
(ОПК-2);

советов по защите 
диссертаций.

Способность формировать 
ресурсно-информационные 
базы для решения 
профессиональных задач 
(ОК-4);
Готовность  работать  с 
текстами профессиональной 
направленности на 
иностранном языке (ОК-6);
Готовность  самостоятельно  
осуществлять  научное 
исследование с 
использованием современных 
методов науки (ПК-7);

Составление библиографии 
по теме магистерской 
диссертации

Способность  анализировать  
результаты  научных  
исследований   и применять    
их    при    решении    
конкретных    образовательных
и исследовательских задач 
(ПК-5);
Способность    к   
самостоятельному   освоению  
новых   методов исследования,

Ознакомление с научными 
методиками, технологией их 
применения, способами 
обработки получаемых 
эмпирических данных и их 
интерпретацией;



к  изменению  научного  
профиля  своей 
профессиональной 
деятельности (ОК-3);
Готовность  использовать  
индивидуальные  креативные 
способности для 
оригинального решения 
исследовательских задач 
(ПК-6);
Готовность  самостоятельно  
осуществлять  научное 
исследование с 
использованием современных 
методов науки (ПК-7);

Способность  анализировать  
результаты  научных  
исследований   и применять    
их    при    решении    
конкретных    образовательных
и исследовательских задач 
(ПК-5);
Готовность  использовать  
индивидуальные  креативные 
способности для 
оригинального решения 
исследовательских задач 
(ПК-6);
Готовность  самостоятельно  
осуществлять  научное 
исследование с 
использованием современных 
методов науки (ПК-7);
Способность    к   
самостоятельному   освоению  
новых   методов исследования,
к  изменению  научного  
профиля  своей 
профессиональной 
деятельности (ОК-3);

 Участие в проведении 
научных исследований по 
программе НИР педагогов и 
аспирантов структурных 
подразделений учреждений

Способность  анализировать  
результаты  научных  
исследований   и применять    
их    при    решении    
конкретных    образовательных
и исследовательских задач 
(ПК-5);
Готовность  использовать  
индивидуальные  креативные 
способности для 
оригинального решения 

Проведение исследования по
теме магистерской диссерта
ции



исследовательских задач 
(ПК-6);
Готовность  самостоятельно  
осуществлять  научное 
исследование с 
использованием современных 
методов науки (ПК-7);
Способность    к   
самостоятельному   освоению  
новых   методов исследования,
к  изменению  научного  
профиля  своей 
профессиональной 
деятельности (ОК-3);
Способность  анализировать  
результаты  научных  
исследований   и применять    
их    при    решении    
конкретных    образовательных
и исследовательских задач 
(ПК-5);
Готовность  использовать  
индивидуальные  креативные 
способности для 
оригинального решения 
исследовательских задач 
(ПК-6);
Готовность  самостоятельно  
осуществлять  научное 
исследование с 
использованием современных 
методов науки (ПК-7);
Способность    к   
самостоятельному   освоению  
новых   методов исследования,
к  изменению  научного  
профиля  своей 
профессиональной 
деятельности (ОК-3);

Написание научной статьи по
теме магистерской диссерта
ции

Способность      
совершенствовать      и      
развивать     свой 
общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень 
(ОК-1);
Готовность  использовать  
знание  современных  проблем
науки  и образования  при  
решении  образовательных  и  
профессиональных  задач 
(ОК-2);
Готовность  использовать  

Выступление на научной 
конференции по теме 
магистерского исследования



индивидуальные  креативные 
способности для 
оригинального решения 
исследовательских задач 
(ПК-6);

Способность  самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий  
и  использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения,  в  том
числе,  в  новых  областях 
знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-5);
Способность  анализировать  
результаты  научных  
исследований   и применять    
их    при    решении    
конкретных    образовательных
и исследовательских задач 
(ПК-5);

Подготовка и защита отчета 
по практике

Индивидуальное задание от руководителя практики 
__________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

К исполнению принял: 
подпись студента__________________Дата______________
С заданием ознакомлен
Руководитель практики от предприятия________________/___________________



Приложение 3. Перечень заданий с понедельным распределением (образец)
Дата Индивидуальное задание Подпись руководителя,

комментарий

Магистрант______________________/_______________________/
«________»_________________________20___г.

Групповой (индивидуальный) руководитель
______________________/_______________________/
«________»_________________________20___г.

Заведующий кафедрой
______________________/_______________________/
«________»_________________________20___г.

Факультетский руководитель
______________________/_______________________/
«________»_________________________20___г.



Приложение 4. Титульный лист к отчету по научно-исследовательской
практике (образец)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ТГПУ)
Кафедра гражданского права

ОТЧЁТ

о прохождении научно-исследовательской практики

Выполнил(а)__________________________________________________
                                                                        (ФИО)
Магистрант ____курса___группы  факультета экономики и управления

Время прохождения практики___________________________

Место прохождения практики____________________________

Групповой (индивидуальный) руководитель практики

ФИО__________________________  _________________ __________
                                                                          Оценка                   Подпись

Отчет защищён с общей оценкой
Факультетского руководителя___________ __________  ___________
                                                     Оценка       Подпись           Расшифровка

Томск 20___ г.



Приложение 5. Характеристика группового (индивидуального) руководителя
(образец)

ХАРАКТЕРИСТИКА
научно-исследовательской деятельности

студент____  группы  _________  по  направлению:  050100.68  Педагогическое
образование; профиль Магистерская программа: правовое образование.

Фамилия, имя, отчество студента
Место прохождения практики_________________________________________
__________________________________________________________________
тема магистерской диссертации_______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

срок практики: с «_____» ________ 20____ г.  по «_____» ________ 20__ г.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Групповой (индивидуальный) руководитель__________________ ФИО полностью
                                                                                                                                    подпись

Дата


