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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Производственная практика» 

 

По направлению подготовки магистратуры для направления подготовки 

магистратуры 250700.68 «Ландшафтная архитектура» (МЛА) 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (ПКРТ.2,3,4). 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и 

экологии ТОГУ кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

          Цель дисциплины – «Производственная практика»,  состоит в том, 

чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области проведения 

научно-исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки 

по разработке технологических процессов лесопользования, способствовать 

овладению студентами базой знаний по научно-исследовательской работе и 

методиками её проведения, сформировать творческий стиль мышления и 

заложить основы научной организации исследовательской работы. 

Производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует 

овладению ими основ исследования; формированию творческого стиля 

мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования; формированию представления о теории решения прикладных 

задач. Производственная практика должно дополнить теоретические знания 

студентов практическими, которые будут использованы  при написании 

магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных 

исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и 

обоснование выбора темы. 

В результате прохождения сквозной программы практик магистрант 

должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 



логически и творчески мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и 

решаемые задачи; показать знания научных методов их исследования. 

Практика проводится в научных лабораториях кафедры, или ее 

филиалов  с использованием научной аппаратуры, вычислительной техники и 

программного специализированного обеспечения.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий 

на лесные и урбоэкосистемы, на их продуктивность, устойчивость, 

биоразнообразие, на средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-

гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции лесов (ПК-2); 

готовностью к разработке и реализации мероприятий по многоцелевому 

постоянному и неистощительному использованию лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого 

назначения лесов и выполняемых ими полезных функций (ПК-3); 

способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

сохранению биологического разнообразия лесных и урбоэкосистем, 

повышению их потенциала с учетом глобального экологического значения и 

иных природных свойств лесов (ПК-4); 

способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

сохранению лесов высокой природоохранной ценности, по обеспечению 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и 

иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

готовностью к разработке и реализации мероприятий по охране и защите 

лесов, по производству посадочного материала лесообразующих и 

декоративных пород деревьев и кустарников, по уходу за лесами, по 

лесовосстановлению и лесоразведению, рекультивации техногенных 

ландшафтов (ПК-6); 

готовностью к осуществлению государственной инвентаризации лесов, 

проведению лесоустройства, обеспечению хозяйствующих субъектов и 

органов управления лесным и лесопарковым хозяйством информацией о 

состоянии лесов, их количественных и качественных характеристиках, к 

документированию информации для ведения государственного лесного 

реестра и государственного кадастрового учета лесных участков (ПК-7); 

способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по созданию, 

эксплуатации, реконструкции лесопарковых насаждений, повышающие их 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов, эстетическую 

выразительность, уровень комфортности пребывания человека в лесной 

среде, ее общее эстетическое обогащение (ПК-8); 

готовностью к осуществлению контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и правильной эксплуатацией технологического 

оборудования, сооружений инфраструктуры, поддерживающей оптимальный 

режим роста и развития растительности на объектах лесного комплекса (ПК-

9); 

владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала, способностью организовать 



работу коллектива исполнителей, принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений (ПК-18); 

способностью анализировать состояние и динамику показателей 

качества объектов деятельности (естественных лесных участков, лесных и 

декоративных питомников, лесных плантаций, лесопарков, искусственных 

лесных насаждений, лесных гидромелиоративных систем) отдельных 

уполномоченных организаций и учреждений с использованием необходимых 

методов и средств исследований (ПК-23). 
 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной 

работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в 

индивидуальной программе практики студента-магистранта, которая 

самостоятельно составляется им и утверждается руководителем практики до 

ее начала. 



Производственная практика 

 

1. Цели производственной практики.  

Цель преподавания дисциплины «Производственная практика» состоит 

в том, чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области проведения 

научно-исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки 

по разработке технологических процессов лесопользования, способствовать 

овладению студентами базой знаний по научно-исследовательской работе и 

методиками её проведения, сформировать творческий стиль мышления и 

заложить основы научной организации исследовательской работы. 

Производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует 

овладению ими основ исследования; формированию творческого стиля 

мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования; формированию представления о теории решения 

изобретательских задач. Прохождение практики должно дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при написании магистерской диссертации. 

2. Задачи производственной практики. 

Для достижения поставленной цели при прохождении практики 

необходимо изучить следующие разделы: 

 предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

 взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

 современные методики и подходы к проблемам научных 

исследований. 

 механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

 различие способов активизации научных исследований и обоснование 

выбора темы. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Ландшафтная архитектура» 

и учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку магистрантов является практика. 

Для освоения производственной практики магистранту необходимо:  

 усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

 научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 

Производственная практика магистранта базируется на следующих 

дисциплинах подготовки бакалавров по данному направлению: экономика и 



управление предприятием, безопасность жизнедеятельности, метрология и 

стандартизация, основы ландшафтной таксации проектирования. Также 

магистрант должен обладать качественным уровнем знаний по следующим 

дисциплинам магистерской подготовки: нормативная база ландшафтной 

архитектуры, информационные технологии, машины и механизмы в 

ландшафтной архитектуре, основы ландшафтоведения. 

 

Вопросы входного контроля 

1. Что такое научные знания и опыт. 

2. Перечислите основные виды творческой деятельности человека. 

3. Методы получения и обработки данных при научных 

исследованиях. 

4. Понятие стартовая операция в технологическом процессе 

исследования. 

5. Что относится к режимам оптимизации процессов исследования. 

6. Для чего необходимо рассчитывать и применять многофакторные 

модели. 

7. Методы статистического анализа. 

8. Для чего применяется теория графов? 

9. Электронная аппаратура и её роль в научных исследованиях. 

 

4. Формы проведения производственной практики. 

 Форма проведения производственной практики – производственно-

технологическая. Базами практики являются предприятия (организации), 

соответствующие модулю подготовки магистров. 

Время проведения практики: 2 семестр (4 недели); 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

5. Место и время проведения производственной практики. 

Базой производственной практики могут выступать предприятия: 

1) филиал ФГУП "Рослеcинфорг"  "Дальлеспроект"; 

2) филиал ФГУ " Росийский центр защиты леса"«ЦЗЛ Хабаровского 

края»; 

3)  Дендрарий, подведомственные лесничества  управления лесами 

Правительства Хабаровского края; 
4)Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного 

хозяйства. 

5) Ботанический сад ТОГУ 

  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

готовностью к проектированию технологических процессов работ по 

инженерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов 



ландшафтной архитектуры, формирование устойчивой и безопасной среды 

обитания человека (ПК-2); 

способностью выполнять оценку влияния мероприятий по 

рациональному использованию природных ландшафтов и управлению 

ландшафтами с учетом потребностей общества, повышения качества и 

безопасности среды обитания человека (ПК-3); 

способностью разрабатывать технические задания и реализовывать 

мероприятия по внешнему благоустройству и озеленению территорий для 

создания благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения 

уровня комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего 

эстетического обогащения (ПК-4); 

способностью к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению зеленых насаждений высокой природоохранной ценности, по 

обеспечению их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических и иных полезных функций в интересах обеспечения права 

каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

готовностью к осуществлению работ по урбомониторингу и учету 

зеленых насаждений; составлению кадастра зеленых насаждений (ПК-6); 

способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов и проводить оценку экономической 

эффективности и инновационно-технологических рисков при внедрении 

новых технологий (ПК-7); 

готовностью осуществлять выбор и комплектацию технологического 

оборудования, машин и механизмов для объектов ландшафтной архитектуры 

(ПК-8); 

способностью составлять технические задания и участвовать в 

проведении работ по рекультивации ландшафтов (ПК-9); 

способностью организовывать работы на предприятиях различной 

формы собственности и проводить эффективный менеджмент в соответствии 

с кодексом профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-18); 

способностью к разработке рабочих планов и программ проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры; способностью 

организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач 

(ПК-22); 

способностью подготовить научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-23). 
 

7. Структура и содержание производственной практики. 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы 

– 216 часов, дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

Формы текущего 

контроля 



часах) 

1 Ознакомительный 

этап 

Организационное собрание со 

студентами, выдача дневников практик 

с заданиями (30 часов) 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

2 Основной этап Выбор предполагаемой темы 

магистерской диссертации, 

определение материально-технической 

базы, поиск информации в процессе 

исследовательской работы по 

поставленным задачам (158 часов) 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

3 Отчетный этап Предполагает подготовку и 

оформление отчетной документации: 

заполняется дневник практики; 

составляется отчет по 

производственной практике; 

готовиться презентация к защите 

практики (28 часов) 

Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике. 

В ходе производственной практики магистранты используют весь 

комплекс педагогических методов и технологий для выполнения различных 

видов работ. Для подготовки и осуществления научного исследования 

обучающиеся используют общенаучные и специальные методы научных 

исследований, современные методики и технологии подготовки и проведения 

учебных занятий. Для подготовки и осуществления научного исследования, 

подготовки и проведения учебных занятий обучающиеся используют 

следующие программные продукты: Microsoft Office, KOMPAS-3D и другое 

программное обеспечение. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике. 

Список основной литературы 

1) Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации 

обучения. - М.: Академия, 2007. -176 с. 

2) Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный 

подход. - М.: Академия, 2007. - 216 с. 

3) Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М.: Академия, 2006. - 

288 с. 

4) Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую 
деятельность: учебн. пособие для преподавателей / Отв. Ред. Ю.А.Кудрявцев 

- М.: Педагогическое общество России. 2000. 
5) Палат Е.С. Современные информационные технологии в 

образовании. М.: Академия, 2000. 

6) Педагогика: учеб. для вузов / под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Пед. 

общ-во России, 2004. - 608 с. 



7) Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: 

Академия, 2003. - 304 с. 

8) Якунин В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. 

Якунин.- 2-е изд. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 349 с. 

9) Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул Д.Д. Категории современной науки 

(становление и развитие). - М.: Мысль, 1984. 

10) Лебедев, С.А. Технические науки: словарь основных терминов / 

С.А.Лебедев. – М., 2006. 

11) Степин В.С. Теоретическое знание: структура, историческая 

эволюция / В.С.Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

12) Рузавин Г.И. Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов 

/ Г.И.Рузавин: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

13) Рузавин Г.И. Методология научного исследования / Г.И.Рузавин. – 

М.: ЮНИТИ, 1999.  

14) Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, 

правила оформления и процедура защиты. Практическое пособие для 

студентов- магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

15) Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, 

правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для 

аспирантов и соискателей ученой степени. 3-е изд. -М.: Ось - 89,1999. -208 с. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики). 

По окончании практики студент-магистрант в недельный срок со дня начала 

занятий сдает заверенный на предприятии отчет и дневник руководителю 

практики от кафедры на проверку. 

Защита отчета производится в комиссии, назначаемой заведующим 

кафедрой ЛПХ. По результатам защиты выставляется оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные 

разделы практики согласно примерному перечню и затем определяется 

итоговая оценка. 

По итогам практики в первую неделю со дня начала занятий проводится 

студенческая конференция, на которой заслушиваются доклады студентов по 

актуальным вопросам лесохозяйственного производства. 

Каждый руководитель по окончании практики представляет 

заведующему кафедрой отчет. Итоги практики и мероприятия по её 

улучшению рассматриваются на заседании кафедры. Подведение итогов 

практики проводится на совете факультета и научно-методических 

конференциях. 

Студенту, который не прошел практику или получил 

неудовлетворительную оценку, на заседании кафедры могут назначить 



индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из 

университета. 

 

Требования к отчету по практике 

В отчете по практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

студентом в течение практики, согласно требованиям рабочей программы. 

Отчет должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно 

обработан. Отчет составляется индивидуально каждым практикантом. 

Отчет оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 

7.32-01). На титульном листе отчета должны быть указаны министерство, 

названия университета и кафедры, которая руководит практикой, 

наименование практики, место и сроки прохождения практики, фамилия и 

инициалы студента, номер группы, а также фамилии, инициалы и должности 

руководителей практики от вуза и предприятия. 

Отчет должен содержать перечень основных разделов, согласно 

которому излагается материал отчета. В отчете наиболее подробно должны 

излагаться материалы, которые могут быть использованы студентом для 

курсового или дипломного проектов. Отчет иллюстрируется рисунками, 

схемами, эскизами, фотографиями. Отчет может быть дополнен графическим 

или другими видами материалов (дискеты, жесткие диски и т. д.), собранных 

в соответствии с индивидуальным заданием по практике. 

Объем отчета для студентов 2-го курса – 30-40 с, не считая 

иллюстраций. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 



 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Лесного и лесопаркового хозяйства» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

 

 

 

Студент магистратуры группы: МЛА–________  

__________________________ 

                       Ф.И.О. 

Научный руководитель: 

________________________       _________________________ 

                   Ф.И.О.                                              подпись 

 

Зав. кафедрой ЛПХ: 

д.с.х.н. Выводцев Н.В.         __________________________ 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

 

1. Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2012 



 

3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. План-график выполнения работ: 

 

№ 

п/п 

Этапы прохождения Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

 



 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Лесного и лесопаркового хозяйства» 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине  «Педагогическая практика» 

 

для направления подготовки магистратуры 250700.68 «Ландшафтная 

архитектура» (МЛА) 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Педагогическая практика» 

 

По направлению подготовки магистратуры 250700.68 

«Ландшафтная архитектура» (МЛА). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (ПКРТ.2,3,4). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и 

экология ТОГУ кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

          Цель дисциплины – «Педагогическая практика»,  состоит в том, чтобы 

дать будущим магистрам прочные знания в области проведения научно-

исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки по 

разработке технологических процессов лесопользования, способствовать 

овладению студентами базой знаний по научно-исследовательской работе и 

методиками её проведения, сформировать творческий стиль мышления и 

заложить основы научной организации исследовательской работы. 

Педагогическая практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует 

овладению ими основ исследования; формированию творческого стиля 

мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования; формированию представления о теории решения 

изобретательских задач. Педагогическая практика должна дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных 

исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и 

обоснование выбора темы. 

В результате прохождения педагогической практики магистрант 

должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 



логически и творчески мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и 

решаемые задачи; показать знания научных методов их исследования. 

Практика проводится в учебных аудиториях и научных лабораториях 

кафедры с использованием научной аппаратуры, вычислительной техники и 

программного специализированного обеспечения.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

готовностью к проектированию технологических процессов работ по 

инженерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры, формирование устойчивой и безопасной среды 

обитания человека (ПК-2); 

способностью выполнять оценку влияния мероприятий по 

рациональному использованию природных ландшафтов и управлению 

ландшафтами с учетом потребностей общества, повышения качества и 

безопасности среды обитания человека (ПК-3); 

способностью разрабатывать технические задания и реализовывать 

мероприятия по внешнему благоустройству и озеленению территорий для 

создания благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения 

уровня комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего 

эстетического обогащения (ПК-4); 

способностью к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению зеленых насаждений высокой природоохранной ценности, по 

обеспечению их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических и иных полезных функций в интересах обеспечения права 

каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

готовностью к осуществлению работ по урбомониторингу и учету 

зеленых насаждений; составлению кадастра зеленых насаждений (ПК-6); 

способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов и проводить оценку экономической 

эффективности и инновационно-технологических рисков при внедрении 

новых технологий (ПК-7); 

готовностью осуществлять выбор и комплектацию технологического 

оборудования, машин и механизмов для объектов ландшафтной архитектуры 

(ПК-8); 

способностью составлять технические задания и участвовать в 

проведении работ по рекультивации ландшафтов (ПК-9); 

способностью организовывать работы на предприятиях различной 

формы собственности и проводить эффективный менеджмент в соответствии 

с кодексом профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-18); 

способностью к разработке рабочих планов и программ проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры; способностью 

организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач 

(ПК-22); 



способностью подготовить научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-23). 

 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов,  

в том числе практических занятий – 54 часов, 

самостоятельной работы – 162 часов,  

дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 

 

Педагогическая практика  

 

1. Цели педагогической практики  

Целью педагогической практики является развитие у студента навыков 

самостоятельной педагогической деятельности. 

2. Задачи педагогической практики  

- изучение нормативных документов по организации и содержанию 

основной образовательной программы, ее связь с другими программами 

соответствующего направления подготовки; 

- изучение учебно-методической литературы по профессионально 

ориентированным дисциплинам; 

- углубление знаний в области соответствующей профессионально 

ориентированной дисциплины; 

- овладение навыками ораторского искусства, педагогического 

мастерства; 

- овладение навыками подготовки и проведения всех видов учебных 

занятий по профессионально ориентированной дисциплине. 

3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Ландшафтная архитектура»  

и учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально–практическую 

подготовку магистрантов является практика. 

Для освоения педагогической практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала 

по теме исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации 

труда и управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

Педагогическая практика магистранта базируется на следующих 
дисциплинах подготовки бакалавров по данному направлению: 
начертательная геометрия, инженерная графика, лесоведение, 



информационные технологии и др. Также магистрант должен обладать 

качественным уровнем знаний по следующим дисциплинам магистерской 
подготовки: экономическое обоснование проектов и исследований, 
математического моделирования лесных экосистем, технология и 
оборудования рубок лесных насаждений. 
4. Формы проведения педагогической практики Участие магистранта в 

подготовке лекций и проведении практических занятий по теме, 

определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей 

направлению научных интересов магистранта; 

- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами; 

- подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, 

составление задач и т.д. по заданию научного руководителя; 

- участие в проведении деловых игр для студентов; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам 

студентов; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

5. Место и время проведения педагогической практики  

Педагогическая практика магистрантов в соответствии с 

утвержденными учебными планами проводится в 3 семестре. В зависимости 

от реализуемой магистерской программы период проведения педагогической 

практики может быть изменен в установленном порядке, а в случае 

нежелания магистрантом освоения дополнительной квалификации 

«Преподаватель высшей школы», педагогическая практика, по согласованию 

с руководителем магистерской программы и научным руководителем, может 

быть заменена другими видами практик (научно-исследовательской). 

Организация педагогической практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения магистрантами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра. Магистранты проходят педагогическую 

практику на кафедрах ФГБОУ ВПО «ТОГУ». Практика проводится в 

соответствии с индивидуальной программой, составленной магистрантом 

совместно с научным руководителем. В программе указываются формы 

отчетности. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики  

готовностью к проектированию технологических процессов работ по инженерной 

подготовке территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры, 

формирование устойчивой и безопасной среды обитания человека (ПК-2); 

способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному 

использованию природных ландшафтов и управлению ландшафтами с учетом 

потребностей общества, повышения качества и безопасности среды обитания человека 

(ПК-3); 

способностью разрабатывать технические задания и реализовывать мероприятия по 

внешнему благоустройству и озеленению территорий для создания благоприятных 



санитарных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания 

человека в городской среде, ее общего эстетического обогащения (ПК-4); 

способностью к разработке и реализации системы мероприятий по сохранению 

зеленых насаждений высокой природоохранной ценности, по обеспечению их 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных 

функций в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду (ПК-5); 

готовностью к осуществлению работ по урбомониторингу и учету зеленых 

насаждений; составлению кадастра зеленых насаждений (ПК-6); 

способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, 

газонов и проводить оценку экономической эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-7); 

готовностью осуществлять выбор и комплектацию технологического оборудования, 

машин и механизмов для объектов ландшафтной архитектуры (ПК-8); 

способностью составлять технические задания и участвовать в проведении работ по 

рекультивации ландшафтов (ПК-9); 

способностью организовывать работы на предприятиях различной формы 

собственности и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом 

профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-18); 

способностью к разработке рабочих планов и программ проведения научных 

исследований в области ландшафтной архитектуры; способностью организовать сбор, 

обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задач (ПК-22); 

способностью подготовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-23). 

7. Структура и содержание педагогической практики  

 Общая трудоемкость педагогической практики  составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, в том числе практических занятий – 54 часов, 

самостоятельной работы – 162 часов, дифференцированный зачет – 3 

семестр. 

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовител

ьный этап 

Изучение нормативных 

документов по 

организации и 

содержанию учебного 

процесса 

 20 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы по 

дисциплине 

 20 

2 Исследователь

ский этап 

Подготовка занятий, 

обсуждение 

планирования занятий с 

руководителем 

54 60 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 



Проведение занятий, их 

анализ, внесение 

дополнений и изменений 

в учебно-методические 

материалы 

 40 дневнике. 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по 

практике 

 22 Отзыв и 

оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на педагогической практике  

В ходе педагогической практики магистранты используют весь 

комплекс педагогических методов и технологий для выполнения различных 

видов работ. Для подготовки и осуществления научного исследования 

обучающиеся используют общенаучные и специальные методы научных 

исследований, современные методики и технологии подготовки и проведения 

учебных занятий. Для подготовки и осуществления научного исследования, 

подготовки и проведения учебных занятий обучающиеся используют 

следующие программные продукты: Microsoft Office, KOMPAS-3D и другое 

программное обеспечение. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на педагогической практике  

Список основной литературы 

1) Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации 

обучения. - М.: Академия, 2007. -176 с. 

2) Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный 

подход. - М.: Академия, 2007. - 216 с. 

3) Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М.: Академия, 2006. - 

288 с. 

4) Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую 
деятельность: учебн. пособие для преподавателей / Отв. Ред. Ю.А.Кудрявцев 
- М.: Педагогическое общество России. 2000. 

5) Палат Е.С. Современные информационные технологии в 

образовании. М.: Академия, 2000. 

6) Педагогика: учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Пед. 

общ-во России, 2004. - 608 с. 

7) Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: 

Академия, 2003. - 304 с. 

8) Якунин В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. 

Якунин.- 2-е изд. - СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 349 с. 



9) Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул Д.Д. Категории современной науки 

(становление и развитие). - М.: Мысль, 1984. 

10) Лебедев, С.А. Технические науки: словарь основных терминов / 

С.А.Лебедев. – М., 2006. 

11) Степин В.С. Теоретическое знание: структура, историческая 

эволюция / В.С.Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

12) Рузавин Г.И. Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов 

/ Г.И.Рузавин: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

13) Рузавин Г.И. Методология научного исследования / Г.И.Рузавин. – 

М.: ЮНИТИ, 1999.  

14) Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, 

правила оформления и процедура защиты. Практическое пособие для 

студентов-магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

15) Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, 

правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для 

аспирантов и соискателей ученой степени. 3-е изд. -М.: Ось - 89,1999. -208 с. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической 

практики  

Руководство педагогической практикой осуществляет ответственный 

по данной практике по согласованию с руководителем магистерской 

программы. Контроль над прохождением педагогической практики 

магистрантами осуществляется деканом. 

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, 

составляемого магистрантом. Отчет о прохождении практики должен 

включать описание проделанной магистрантом работы. В качестве 

приложения к отчету должны быть представлены тексты лекций и/или планы 

лекций и/или семинарских занятий, деловые игры, кейсы, задачи и т.д. 

Оценка по педагогической практике (дифференцированный зачет) 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается 

к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время 

или проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность в 

порядке ликвидации академической задолженности в ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 



Приложение 

План педагогической практики: 

 

№ 

этапа 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

1.  Проведение семинара по курсу 

«_______________________________» 

на тему:_________________________ 

для студентов ____________________ 

 

 План 

семинара 

2.  Подготовка лекции на тему: ________ 

 

для студентов ____________________ 

 

 Текст 

(тезисы) 

лекции 

3.     

4.     

 

Подпись студента ________________ 

 

Подпись научного руководителя ____________ 



 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Лесного и лесопаркового хозяйства» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине  «Преддипломная практика» 

 

для направления подготовки магистратуры 250700.68 «Ландшафтная 

архитектура» (МЛА) 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Преддипломная практика» 

 

По направлению подготовки магистратуры 250700.68 

«Ландшафтная архитектура» (МЛА). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (ПКРТ.2,3,4). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и 

экологии ТОГУ кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

          Цель дисциплины – «Преддипломная  практика»,  состоит в том, 

чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области проведения 

научно-исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки 

по разработке технологических процессов ремонта колесных и гусеничных 

машин, способствовать овладению студентами базой знаний по научно-

исследовательской работе и методиками её проведения, сформировать 

творческий стиль мышления и заложить основы научной организации 

исследовательской работы. 

Преддипломная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует 

овладению ими основ исследования; формированию творческого стиля 

мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования; формированию представления о теории решения 

изобретательских задач. Преддипломная  практика должно дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных 

исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и 

обоснование выбора темы. 

В результате прохождения преддипломной практики магистрант 

должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 



По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и 

решаемые задачи; показать знания научных методов их исследования. 

Практика проводится в научных лабораториях кафедры с 

использованием научной аппаратуры, вычислительной техники и 

программного специализированного обеспечения.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

готовностью к проектированию технологических процессов работ по 

инженерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры, формирование устойчивой и безопасной среды 

обитания человека (ПК-2); 

способностью выполнять оценку влияния мероприятий по 

рациональному использованию природных ландшафтов и управлению 

ландшафтами с учетом потребностей общества, повышения качества и 

безопасности среды обитания человека (ПК-3); 

способностью разрабатывать технические задания и реализовывать 

мероприятия по внешнему благоустройству и озеленению территорий для 

создания благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения 

уровня комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего 

эстетического обогащения (ПК-4); 

способностью к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению зеленых насаждений высокой природоохранной ценности, по 

обеспечению их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических и иных полезных функций в интересах обеспечения права 

каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

готовностью к осуществлению работ по урбомониторингу и учету 

зеленых насаждений; составлению кадастра зеленых насаждений (ПК-6); 

способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов и проводить оценку экономической 

эффективности и инновационно-технологических рисков при внедрении 

новых технологий (ПК-7); 

готовностью осуществлять выбор и комплектацию технологического 

оборудования, машин и механизмов для объектов ландшафтной архитектуры 

(ПК-8); 

способностью составлять технические задания и участвовать в 

проведении работ по рекультивации ландшафтов (ПК-9); 

способностью организовывать работы на предприятиях различной 

формы собственности и проводить эффективный менеджмент в соответствии 

с кодексом профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-18); 

способностью к разработке рабочих планов и программ проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры; способностью 

организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач 

(ПК-22); 



способностью подготовить научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-23). 

 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

27 зачетных единиц, 972 часа, 18 недель,  дифференцированный зачет – 4 

семестр. 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в 

индивидуальной программе практики студента-магистранта, которая 

самостоятельно составляется им и утверждается руководителем практики до 

ее начала. 

Преддипломная практика 

 

1. Цели преддипломной практики. 

Целью преддипломной практики является более глубокое по 

сравнению с уровнем подготовки бакалавра овладением студентами, 

обучающимися в магистратуре, навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы и сбор материала на магистерскую диссертацию. 

2. Задачи преддипломной практики. 

Поставленные задачи включают отработку навыков:  

- формулирования научно обоснованной проблемы и рабочих гипотез 

исследования; 

- формулирования цели и задач исследования; 

- обоснования методологической базы и теоретических основ 

исследования; 

- отбора адекватных поставленной исследовательской задаче научных 

методов и методик обработки данных; 

- сбора и обработки (с применением современных технологий) 

эмпирических данных; 

- анализа собранных научных данных; 

- планирования самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- структурирования собранного и обработанного исследовательского 

материала;  

- представления результатов практики. 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Ландшафтная архитектура» 

и учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку магистрантов является практика. 

Для освоения преддипломной практики магистранту необходимо:  



- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала 

по теме исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации 

труда и управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

Преддипломная практика магистранта базируется на следующих 

дисциплинах подготовки бакалавров по данному направлению: экономика и 

управление предприятием, безопасность жизнедеятельности, метрология и 

стандартизация, основы ландшафтной таксации проектирования. Также 

магистрант должен обладать качественным уровнем знаний по следующим 

дисциплинам магистерской подготовки: нормативная база ландшафтной 

архитектуры, информационные технологии, машины и механизмы в 

ландшафтной архитектуре, основы ландшафтоведения. 

 
4. Формы проведения преддипломной практики. 

Преддипломная практика может осуществляться в форме проведения 

практики на производстве или в форме практики в лаборатории (если носит 

научно-исследовательский характер). 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики. 

Место проведения – промышленные предприятия, научно-

исследовательские организации и учреждения, где возможно изучение 

материалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика, осуществляемая в форме проведения 

лабораторной практики, может проводиться в структурных подразделениях 

Университета либо в организациях, соответствующих профилю подготовки 

студента и направлению его научно-исследовательской деятельности. 

Преддипломная практика, которая проводится в форме практики на 

производстве, проходит на предприятиях и в организациях, соответствующих 

профилю подготовки студента, на основании договоров между 

Университетом и этими предприятиями и организациями, в соответствии с 

которыми они предоставляют места для прохождения практики студентами. 

Преддипломная практика реализуется в 4 семестре в сроки, установленные в 

учебном плане. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики. 

готовностью к проектированию технологических процессов работ по 

инженерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры, формирование устойчивой и безопасной среды 

обитания человека (ПК-2); 

способностью выполнять оценку влияния мероприятий по 

рациональному использованию природных ландшафтов и управлению 



ландшафтами с учетом потребностей общества, повышения качества и 

безопасности среды обитания человека (ПК-3); 

способностью разрабатывать технические задания и реализовывать 

мероприятия по внешнему благоустройству и озеленению территорий для 

создания благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения 

уровня комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего 

эстетического обогащения (ПК-4); 

способностью к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению зеленых насаждений высокой природоохранной ценности, по 

обеспечению их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических и иных полезных функций в интересах обеспечения права 

каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

готовностью к осуществлению работ по урбомониторингу и учету 

зеленых насаждений; составлению кадастра зеленых насаждений (ПК-6); 

способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов и проводить оценку экономической 

эффективности и инновационно-технологических рисков при внедрении 

новых технологий (ПК-7); 

готовностью осуществлять выбор и комплектацию технологического 

оборудования, машин и механизмов для объектов ландшафтной архитектуры 

(ПК-8); 

способностью составлять технические задания и участвовать в 

проведении работ по рекультивации ландшафтов (ПК-9); 

способностью организовывать работы на предприятиях различной 

формы собственности и проводить эффективный менеджмент в соответствии 

с кодексом профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-18); 

способностью к разработке рабочих планов и программ проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры; способностью 

организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач 

(ПК-22); 

способностью подготовить научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-23). 

 Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 20 зачетных 

единиц, 720 часа (13.3 недель), в том числе самостоятельной работы – 720 

часа, дифференцированный зачет – 4 семестр. 

№ п/п Разделы (этапы)  

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Организационное собрание со 

студентами, выдача заданий для 

прохождения практики (60 часов) 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

2 Основной этап Проведение научно-исследовательской 

деятельности, сбор материалов в ходе 

исследований, обработка и 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 



систематизация собранного материала, 

оформление документации (600 часов) 

дневнике. 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике, 

написание рецензии по избранной 

тематике магистерской диссертации 

(60 часов) 

Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике. 

В ходе преддипломной практики магистранты используют весь 

комплекс педагогических методов и технологий для выполнения различных 

видов работ. Для подготовки и осуществления научного исследования 

обучающиеся используют общенаучные и специальные методы научных 

исследований, современные методики и технологии подготовки и проведения 

учебных занятий. Для подготовки и осуществления научного исследования, 

подготовки и проведения учебных занятий обучающиеся используют 

следующие программные продукты: Microsoft Office, KOMPAS-3D и другое 

программное обеспечение. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на преддипломной практике. 
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С.А. Лебедев. – М., 2006. 
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12) Рузавин Г.И. Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов 
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13) Рузавин Г.И. Методология научного исследования / Г.И. Рузавин. 
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правила оформления и процедура защиты. Практическое пособие для 
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аспирантов и соискателей ученой степени. 3-е изд. -М.: Ось - 89,1999. -208 с. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной 

практики). 

В ходе реализации программы студенты должны: 

- усвоить требования, предъявляемые к научно-исследовательским 

работам разных видов в современной науке международных отношений; 

- уметь формулировать научно обоснованную проблему, ставить цель и 

задачи для самостоятельного научного поиска; выбирать адекватные 

поставленной исследовательской задаче научные методы; обрабатывать 

эмпирические данные; представлять результаты своего исследования; 

- иметь навыки самостоятельного научного поиска, реализуемые при 

написании текста своей магистерской диссертации. 

Реализация преддипломной практики предполагает: отражение 

полученных знаний о научном аппарате исследования – в отчете по 

преддипломной практике, прохождение которой предусмотрено учебным 

планом в четвертом семестре, подготовку рецензии по избранной тематике 

магистерской диссертации. 

 

 
 

 

 


