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Б.2.О.01.02(У) 

Практика относится к обязательной части образовательной программы. 

Семестры 1-2, зачет с оценкой. 

Язык реализации - русский 

Практика проводится на базе ТГУ. Способы проведения: стационарная. 

Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов ОПОП в 

соответствии с календарным графиком и учебным планом.  

Объем практики составляет 12 зачётных единицы, 432 часа, в том числе 1 семестр – 

6 зачетных единиц (216 ч.); 2 семестр – 6 зачетных единиц (216 ч.), из которых: 

– лекции: 0 ч.; 

– иная контактная работа: 2,25 ч. 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

Продолжительность практики определена учебным планом. 

По итогам прохождения практики обучающийся в срок до завершения периода 

практики по календарному графику предоставляют руководителю практики от ТГУ, 

которым является научный руководитель магистерской диссертации (далее – 

руководитель практики) 

в 1 семестре: 

– отчет о получении первичных навыков научно-исследовательской работы за 

1 семестр, состоящий из титульного листа (Приложение № 1) описи (Приложение 

№ 2) и содержания.   

Содержание отчета должно включать: 

1)  Предварительный план магистерской диссертации, 

представляющий собой краткое изложение структуры магистерской 

диссертации с указанием вопросов, которые планируется рассмотреть. 

2) Список источников и литературы по теме магистерской 

диссертации, содержащий перечень нормативных правовых актов по теме 

магистерской диссертации и не менее 20 источников литературы, оформленный 

в соответствии с требованиями ГОСТ  

3) Обзор научной литературы по первой главе магистерской 

диссертации, показывающий изучение студентом массива научной литературы 

по выбранной теме, основные труды ученых, сопоставление мнений 

представителей различных научных школ и течений, недостатки и проблемы в 

существующей теории, необходимость и значимость дальнейшего научного 

исследования проблемы.  

во 2 семестре:  

- отчет о получении первичных навыков научно-исследовательской работы за 2 

семестр, состоящий из титульного листа (Приложение № 3) описи (Приложение № 4) и 

содержания.   

В отчете должно содержаться следующее: 

1) Обзор нормативных правовых актов по теме магистерской 

диссертации. 

2) Проект нормативного правового акта по теме магистерской 

диссертации. 

3) Экспертное заключение на проект нормативного правового акта по теме 

магистерской диссертации.  

4) Обзор научной литературы по второй главе магистерской диссертации. 
Отчеты в каждом семестре представляются единым файлом: титульный лист – 

скан-копия в формате «pdf», опись и текст в формате «MicrosoftWord».  

 


