


1.  Цели изучения научно-исследовательской практики

Целью  научно-исследовательской  практики  по  направлению  подготовки  44.04.01 
Педагогическое образование, магистерской программы «Безопасность жизнедеятельности»; 
«Профессиональное  образование  в  области  дизайна  одежды»;  «Профессиональное 
образование  в  области  деревообработки»  является  систематизация,  расширение  и 
закрепление профессиональных знаний,  формирование у студентов-магистрантов  навыков 
ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуальной 
научной проблемы, а  также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы - магистерской диссертации, в частности:

• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных тех-
нологий; 

• формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-исследо-
вательской работы; 

• выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разра-
батывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистер-
ской диссертации или при выполнении заданий группового (индивидуального) руко-
водителя в рамках магистерской программы); 

• применять современные информационные технологии при проведении  научных ис-
следований; 

• обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде закон-
ченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской ра-
боте, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации).

2. Место научно-исследовательской практики в структуре основной образователь-
ной программы. 

Практика  является  обязательным  разделом  ООП  магистратуры.  Она  представляет 
собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на  профессионально-
практическую подготовку магистрантов. 

Изучению дисциплины предшествуют результаты обучения  на  предыдущей ступени 
высшего профессионального образования (бакалавриат), а также дисциплины общенаучного 
и  профессионального  циклов  магистерской  подготовки,  которые  отражают  ценностно-
смысловой компонент ООП, ее предметно-содержательную и процессуально-методическую 
составляющие: 

• Современные проблемы науки и образования; 
• Методология и методы научного исследования;
• Информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании;
• Инновационные процессы в образовании;
• Инновационные технологии в профессиональной деятельности;
• Научно-исследовательский семинар.

Научно-исследовательская  практика  осуществляется  в  форме  проведения  реального 
исследовательского  проекта,  выполняемого  студентом  в  рамках  утвержденной  темы 
научного  исследования  по  направлению  обучения  и  темы  магистерской  диссертации  с 
учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится.

3.  Требования  к  уровню  освоения  содержания  научно-исследовательской 
практики.

Во время научно-исследовательской практики магистрант должен
изучить:

• методы исследования и проведения экспериментальных работ;



• правила эксплуатации исследовательского оборудования;
• методы анализа и обработки экспериментальных данных;
• физические  и  математические  модели  процессов  и  явлений,  относящихся  к 

исследуемому объекту;
• информационные  технологии  в  научных  исследованиях,  программные  продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере;
• требования к оформлению научно-технической документации.

выполнить:
• анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме исследований;
• теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач;
• анализ достоверности полученных результатов;
• сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зару-

бежными аналогами;
• анализ научной и практической значимости проводимых исследований.

Магистрант  по  направлению  подготовки  44.04.01 Педагогическое  образование 
магистерских  программ  «Безопасность  жизнедеятельности»;  «Профессиональное 
образование  в  области  дизайна  одежды»;  «Профессиональное  образование  в  области 
деревообработки»  должен  быть  подготовлен  к  решению  профессиональных  задач  в 
соответствии  с  профильной  направленностью  ООП  магистратуры  и  видами 
профессиональной деятельности в области научно-исследовательской деятельности:

-  анализ,  систематизация  и  обобщение  результатов  научных  исследований  в  сфере 
профессионального обучения и воспитания путем применения комплекса исследовательских 
методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;

-  проектирование,  организация,  реализация  и  оценка  результатов  собственного 
научного  исследования  в  сфере  профессионального  обучения  и  воспитания  с 
использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных 
технологий;

-  организация  взаимодействия  с  коллегами,  взаимодействие  с  социальными 
партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении 
актуальных исследовательских задач для отраслей экономики региона;

использование имеющихся возможностей образовательной среды системы НПО, СПО, 
ВПО  и  проектирование  новых  условий  для  решения  научно-исследовательских  задач 
профессионального обучения;

- осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование 
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-
экспериментальной работе.

Компетенции обучающегося,  формируемые в  результате  прохождения научно-
исследовательской практики:

Компетенция Код
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)

4. Общая трудоемкость дисциплины 9  зачетных единиц и виды учебной работы



Вид учебной работы Всего недель/зач. единиц
Семестры

2

Общая трудоемкость дисциплины 6 недель/9 зач. единиц 6 недель
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен

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

№ Тема Количество недель 
1. Подготовительный этап 1 неделя

2. Экспериментальный этап 2-4 неделя

3. Заключительный этап 5-6 неделя

Всего недель 6

5.2. Содержание разделов (этапов) научно-исследовательской практики

5.2.1. Участие в работе установочной конференции — ознакомление с программой практики 
и  необходимыми  учебно-методическими  материалами.  Составление  рабочего  плана  и 
графика выполнения  исследования.  Постановка целей и конкретных задач,  формулировка 
рабочей  гипотезы,  описание  объекта  и  предмета  исследования.  Подбор  необходимых 
материалов  для  научно-исследовательской  практики  с  привлечением  современных 
информационных  технологий.  Выбор  и  обоснование  программы  экспериментального 
исследования.
5.2.2.  Проведение  исследование  по  теме  магистерской  диссертации.  Разработка 
инструментария  (анкеты,  опросники,  тесты  и  т. д.).  Сбор  необходимой  информации  — 
эмпирического  материала:  тестирование,  опрос,  анкетирование,  изучение  документации, 
наблюдение,  экспертная  оценка.  Обработка  эмпирического  материала.  Сравнение 
результатов  собственного  исследования  объекта  разработки  с  литературными  данными 
отечественных и зарубежных источников.
5.2.3. Оценка и интерпретация полученных результатов на основании научной литературы. 
Формирование выводов, ответов на поставленные задачи,  результатов проверки гипотезы. 
Корректровка выводов и результатов.
Подготовка  выступлений  на  конференциях  молодых  ученых  .  Подготовка  и  публикация 
тезисов докладов, научных статей, в частности, подготовка статьи к публикации в сборнике 
материалов конференции «Наука и образование».
Оформление результатов научно-исследовательской практики в виде отчета. Представление 
итогов работы в виде презентации и доклада (5-7 мин).

6.Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики.

6.1. Основная литература
1.Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : учебник / 

Е. В. Бережнова, В. В. Краевский.-6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2010. -124 c.
2.Загвязинский,  В.И.  Исследовательская  деятельность  педагога  :  учебное  пособие  для 

вузов/В. И. Загвязинский.-3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2010.-173 c.

6.2. Дополнительная литература
1.Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании : проблемы 



интеграции : монография / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова.-М.:Логос,2009.-334 с.
2.Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

учебное пособие для вузов / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов.-4-е изд., стереотип. - М.: 
Академия, 2007. -206c.

3.Коджаспирова,  Г.М.  Педагогика  :  учебник  для  вузов/Г.  М.  Коджаспирова.-
М.:КНОРУС,2010.-740c.

4.«Мягкий путь» вхождения российских вузов в Болонский процесс / [авт. кол.: М. Ю. 
Алашкевич, В. И. Байденко и др.] ; гл. ред. А. Ю. Мельвиль.-М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 
-350c.

5.Основы научных исследований :  учебно-методическое пособие /  В. А. Власов, А. А. 
Степанов, Л. М. Зольникова, Б. Б. Мойзес. - Томск: Издательство ТПУ, 2007. -201 с.

6.Педагогика  :  учебник  для  вузов/[Л.  П.  Крившенко,  М.  Е.  Вайндорф-Сысоева,  Т.  А. 
Юзефавичус и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко.-М.:Проспект,2010.-428c.

7.Современные  образовательные  технологии  :  учебное  пособие  для  вузов  /  [Н.В. 
Бордовская, Л.А. Даринская, С.Н. Костромина и др.] ; под ред. Н.В. Бордовской. - 2-е 
изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2011. - 432 с.

6.3. Средства обеспечения освоения научно-исследовательской практики 
При  выполнении  научно-исследовательской  практики рекомендуется  использовать 

Интернет-ресурсы:

1. Электронно-библиотечной системы КнигаФонд http://www.knigafund.ru 

2.  Электронно-библиотечной сиситемы    iBooks   http://www.  ibooks  .  ru  

3. Базы  данных  Издания  по  общественным  и  гуманитарным  наукам  (EDU) 

http://dlib.eastview.com/

4. Электронной библиотеки «БиблиоРуссика  »    http://www.bibliorossica.com

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru.
6. Информационно-справочный портал. Режим доступа: library.ru.
7. Методология  научного  исследования.  Режим  доступа: 

http://www.lib.mdpu.org.ua/load/Finansy/fn_20.
8. Методология  и  методы  педагогических  исследований.  Режим  доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/06.php.
9. Основы научных исследований. Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/201405/.
10. Общая методология  научного  творчества.  Режим  доступа: 

http://www.virumk.narod.ru/aspirant/help/h1/04.htm.
11. Методологические требования к качеству педагогических исследований. Режим доступа: 

http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/metodologicheskie-trebovaniya-k-kachestvu-
pedagogicheskih-issledovaniy.html.

12. Написание научных трудов. Режим доступа: http://dis.finansy.ru/napis/.
13. Научные статьи - написание и требования к оформлению статей ВАК.  Режим доступа: 

http://aspirans.com/nauchnye-stati-napisanie-i-trebovaniya-k-oformleniyu-statei-vak.
14. Публичная электронная библиотека. Режим доступа: Public- library.narod.ru.
15. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: www.school.edu.ru.
16. Русская виртуальная библиотека. Режим доступа: www.rvb.ru.
17. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: www.edu.ru.
18. Энциклопедии, словари, справочники. Режим доступа: www.enciklopedia.by.ru.

6.4. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики 

http://www.knigafund.ru/
http://aspirans.com/nauchnye-stati-napisanie-i-trebovaniya-k-oformleniyu-statei-vak
http://dis.finansy.ru/napis/
http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/metodologicheskie-trebovaniya-k-kachestvu-pedagogicheskih-issledovaniy.html
http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/metodologicheskie-trebovaniya-k-kachestvu-pedagogicheskih-issledovaniy.html
http://www.virumk.narod.ru/aspirant/help/h1/04.htm
http://www.twirpx.com/file/201405/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/06.php
http://www.lib.mdpu.org.ua/load/Finansy/fn_20
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://dlib.eastview.com/
http://www.ibooks.ru/
file:///F:/??????????-???????????? ???????  iBooks


Для  проведения  научно-исследовательской  практики  соответствующие  подразделения 
оснащены техническими средствами в количестве,  необходимом для выполнения целей и 
задач практики: портативными и стационарными компьютерами с периферией (принтерами, 
сканерами), программным обеспечением с выходом в Интернет, расходными материалами, 
канцелярскими принадлежностями, средствами связи.
№ Наименование раздела 

(темы) учебной 
дисциплины (модуля)

Наименование 
материалов обучения,  пакетов 
программного обеспечения

Наименование  технических  и 
аудиовизуальных  средств, 
используемых  с  целью 
демонстрации материалов

1. Подготовительный этап Программное  обеспечение 
для  работы  в  Интернете 
(Internet Explorer ,  FireFox , 
Google Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования:  компьютеры 
с  выходом  в  Интернет, 
проектор,  интерактивная 
доска.

2. Экспериментальный 
этап

Программное  обеспечение 
для управления электронной 
почтой  и  персональными 
контактами  (Mozilla 
Thunderbird).  Программное 
обеспечение  для 
электронного многоязычного 
словаря (Stardict).

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования:  компьютеры 
с  выходом  в  Интернет, 
проектор,  интерактивная 
доска.

3. Заключительный этап Программное  обеспечение 
для  создания  и 
редактирования  текстов 
(OpenOffice.org Writer).

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования:  компьютеры 
с  выходом  в  Интернет, 
проектор,  интерактивная 
доска.

7.  Методические  рекомендации  по  организации  научно-исследовательской 
практики.

7.1. Методические рекомендации преподавателю

Научно-исследовательская практика проводится на первом курсе во втором семестре 
магистерской  подготовки  магистрантов  очной  формы  обучения.  Ее  продолжительность 
составляет 6 недель, в соответствии с учебным планом магистерской подготовки. 

Перед  началом  практики  проводится  вступительная  конференция,  на  которой 
представляется  вся  необходимая  информация  по  проведению  научно-исследовательской 
практики. 

Для  прохождения  практики  для  всех  магистрантов  назначаются  групповой 
(индивидуальный) руководитель, а также факультетский руководитель.

В подразделениях, где проходит практика, магистрантам выделяются рабочие места 
для выполнения индивидуальных заданий по программе практики.

В период практики магистранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка 
и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах.

По окончании практики магистранты оформляют всю необходимую документацию в 
соответствии с требованиями программы практики.  

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются приказом ректора на 
факультетского руководителя практики.

Факультетский руководитель практики:



-  согласовывает  программу  научно-исследовательской  практики  и  тему 
исследовательского  проекта  с  групповым  (индивидуальным)  руководителем  программы 
подготовки магистрантов;

-  проводит  необходимые  организационные  мероприятия  по  выполнению  программы 
практики;

-  определяет  общую  схему  выполнения  исследования,  график  проведения  практики, 
режим работы магистрантов и осуществляет систематический контроль за ходом практики и 
работы магистрантов; 

-  оказывает  помощь  магистрантам  по  всем  вопросам,  связанным  с  прохождением 
практики и оформлением отчета.

Групповой (индивидуальный) руководитель:
-  осуществляет  постановку  задач  по  самостоятельной  работе  магистрантов  в  период 

практики  с  выдачей  индивидуального  задания  по  сбору  необходимых  материалов  для 
написания  магистерской  диссертации,  оказывает  соответствующую  консультационную 
помощь;

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования;
- участвует в работе комиссии по защите исследовательского проекта.

Магистрант:
- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком практики и 

режимом работы подразделения – места прохождения практики;
-  получает  от  факультетского  руководителя  практики  указания,  рекомендации  и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики;
- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком.

Аттестация  по  итогам  практики  проводится  на  основании  защиты  оформленного 
отчета  и  отзыва  группового  (индивидуального)  руководителя.  По  итогам  положительной 
аттестации магистранту выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).

Оценка  по  практике  приравнивается  к  оценкам  по  дисциплинам  теоретического 
обучения  и  учитывается  при проведении  итогов  промежуточной  (сессионной)  аттестации 
магистрантов.

Результаты  научно-исследовательской  практики  апробируются  магистрантами  на 
научных конференциях, в научных докладах и статьях.

7.2. Методические рекомендации для магистрантов

Научно-исследовательская  практика  осуществляется  в  форме  проведения 
индивидуального  исследовательского  проекта,  выполняемого  магистрантом  в  рамках 
утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы магистерской 
диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Работа  магистрантов  в  период  практики  организуется  в  соответствии  с  логикой 
работы  над  магистерской  диссертацией:  выбор  темы,  определение  проблемы,  объекта  и 
предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 
литературы  и  исследований  по  проблеме, подбор  необходимых  источников  по  теме 
(патентные  материалы,  научные  отчеты,  техническую  документацию и др.); составление 
библиографии;  формулирование рабочей гипотезы;  выбор базы проведения исследования; 
определение комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; 
анализ  экспериментальных  данных;  оформление  результатов  исследования.  Магистранты 



работают  с  первоисточниками,  монографиями,  авторефератами  и  диссертационными 
исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями.

Деятельность магистранта в период практики предусматривает несколько этапов:
Этап 1 - Подготовительный:

- выбор и обоснование темы исследования;
- составление рабочего плана и графика выполнения исследования;
- проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, формулировка рабочей 
гипотезы,  обобщение  и  критический  анализ  трудов  отечественных  и  зарубежных 
специалистов по теме исследования);
- составление библиографии по теме научно-исследовательской работы.

Рабочий план представляет собой схему предпринимаемого исследования, он состоит 
из  перечня  связанных  внутренней  логикой  направлений  работ  в  рамках  планируемого 
исследования. График исследования определяет конкретные сроки выполнения этих работ. 
Рабочий план составляется магистрантом под руководством группового (индивидуального) 
руководителя практики.

Этап 2 – Исследование практики в соответствии с темой магистерской  диссертации:
- описание объекта и предмета исследования;
- сбор и анализ информации о предмете исследования;
- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы;
- статистическая и математическая обработка информации;
- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к информации: 
посещение библиотек, работа в Интернет.
-  оформление  результатов  проведенного  исследования  и  их  согласование  с  групповым 

(индивидуальным) руководителем практики.
Этап - 3 Заключительный этап.
Данный этап является последним этапом практики, на котором магистрант обобщает 

собранный материал в соответствии с программой практики; определяет его достаточность и 
достоверность.

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики следующие:
- знание основных положений методологии научного исследования и умение применить их 
при работе над выбранной темой магистерской диссертации;
-  умение  использовать  современные  методы  сбора,  анализа  и  обработки  научной 
информации;
- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций 
докладов.

По итогам практики магистрант предоставляет:
1.  Учетную  карточку  с  подписью  руководителя  практики  от  организации  заверенную 
печатью организации, в которой осуществлялась практика (Приложение 1).

2. Отчет по научно-исследовательской практике:
1. Титульный лист (Приложение 2)
2. Лист индивидуального задания (Приложение 3)
3. Содержательная часть:

Краткое описание актуальности поставленного эксперимента.
Цель и задачи экспериментальной работы.
Описание применяемых методик.
Анализ научной и специальной литературы.



Описание этапов выполняемой экспериментальной работы.
Оформление выводов и итогов экспериментальной работы с указанием практической 
значимости поставленного эксперимента.
Составление библиографического списка, используемых источников.

3.  Выступление  и  презентацию  на  итоговой  конференции  по  результатам  научно-
исследовательской практики.

Отчетная документация представляется факультетскому руководителю практики. 

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся.

По  окончании  практики  проводится  аттестация.  Аттестация  по  итогам  практики 
проводится  на  основании  защиты  оформленного  отчета  и  отзыва  группового 
(индивидуального)  руководителя  практики.  По  итогам  положительной  аттестации 
магистранту выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).

Оформление отчета
• Объем  отчета  25-30  страниц  (без  приложения)  машинописного  текста.  Работы 

оформляются  одним  способом  -  компьютерным.  Текст  набирается  через  1,5 
интервала, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14 пунктов.

• Отчет предоставляется в пружинном переплете в отпечатанном виде (компьютерный 
набор) в 1-ом экземпляре и обязательно электронный вариант на оптическом диске 
СD-ROM.

• На каждой странице работы выделяют четыре поля: левое - 25 мм, правое - 20 мм, 
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ в тексте соответствует пяти знакам 
или 15-17 мм.

• Все  страницы  нумеруются  по  порядку,  начиная  с  титульного  листа,  который 
считается первой страницей,  но цифра «1» на нем не ставится.  Порядковый номер 
страницы  печатается  арабскими  цифрами  правый  верхний  угол.  Страницы  с 
рисунками  и  таблицами  входят  в  общую  нумерацию.  Дубликат  страниц  не 
допускается. 



Приложение 1
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

по  научно-исследовательской  практике  магистранта  Томского  государственного 
педагогического университета

 Ф.И.О. магистранта_____________________________________________________________

факультет____________________________курс_____________группа____________________

Магистерская программа ____________________________________________________

Проходил практику с______________по_________________ _________года 

Название организации

в_______________________________________________________________________________

Групповой (индивидуальный) руководитель (Ф.И.О.)________________________________

Тема исследования______________________________________________________________

Дата Выполненная работа Оценка
Подпись 

руководителя

 Заключение, характеристика группового (индивидуального) руководителя________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Оценка___________Подпись группового (индивидуального) руководителя______(_________)

Руководитель организации (структурного подразделения)

Подпись____________________(Ф.И.О._____________________________________________)
МП

Заключение факультетского руководителя практики
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Оценка_____________________Подпись__________________(__________________________)



Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
 «Томский государственный педагогический университет»

 (ТГПУ)

Факультет технологии и предпринимательства

Кафедра безопасности жизнедеятельности

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

Выполнил(а):_______________
                                                                                                                                                                                    (Ф.И.О)

___________________________
___________________________
Курс_______________________
Группа_____________________

Отчет принял руководитель     
учебной практики                      
(без замечаний/с замечаниями)
___________________________

(Ф.И.О. Должность, подпись)

___________________________
___________________________
___________________________

Томск - 20___



Приложение 3

Индивидуальное задание 

Магистрант_________________________________________________________
Группа___________________________факультет________________________
Направление подготовки______________________________________________
Организация (учреждение) ____________________________________________
Сроки, отводимые на научно-исследовательскую практику по учебному плану
6 недель

Тема исследования___________________________________________________

План выполнения работы

Наименование этапов работы Объем работы, % Сроки выполнения 

Сроки выполнения
1.Начало работы ___________________________________________________
2. Окончание работы _______________________________________________

Задание выдал (групповой (индивидуальный) руководитель) ______________
Задание принял к исполнению магистрант_______________________________
Дата______________________

Факультетский руководитель__________________________________________
Дата______________________
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