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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Вид практики –  производственная практика.  
Тип практики – научно-исследовательская работа. 
Способ проведения – стационарный, выездной. 
Форма проведения – дискретная. 

 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская работа (НИР) — совокупность различных 

видов и форм деятельности на индивидуальном и групповом уровнях, имеющая 

целью расширение, уточнение, пересмотр наличного и получения нового 

знания о природе, обществе, человеке на основе утвердившихся и новых 

научных методов, техник, правил, применяемых для ведения поисковых, 

экспериментальных и др. исследований, проверки научных гипотез, 

установления закономерностей, обобщений, а также научного обоснования 

социальных и социокультурных проектов.  

Цель практики «Научно-исследовательская работа» − формирование и 

развитие у студентов умений и навыков научно-исследовательской работы, 

формирование культуры умственного труда, готовности к проведению НИР в 

сфере социологии. 

Задачи практики «Научно-исследовательская работа»:  

- создание условий для формирования способности самостоятельно 

формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

различных областях социологии и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий; 

- создание условий для участия практикантов в составлении и 

оформлении профессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

- создание условий для участия практикантов в составлении и 

представлении проектов научно-исследовательских и аналитических 

разработок в соответствии с нормативными документами; 

- создание условий для обработки и анализа полученных данных с целью 

подготовки аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

- создание условий для участия практикантов в планировании и 

осуществлении проектных работ в области изучения общественного мнения, 

организации работы маркетинговых служб. 

Практика (НИР) проводится стационарным или выездным способом в 

дискретной форме. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
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Практика формирует у студента профессиональные компетенции, 

которые характеризуются: 

ПК-1 — способностью самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий; 

ПК-2 — способностью участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных отчетов, 

представлять результаты социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

ПК-3 — способностью составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами; 

ПК-4 — умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

ПК-5 — способностью и готовностью к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, организации 

работы маркетинговых служб. 

В результате прохождения учебной практики «Научно-исследовательская 

работа» обучающийся должен 

Знать: 

— методы и теории социальных и гуманитарных наук в научно-

исследовательской работе, консультировании и экспертизе в пределах своей 

компетенции; 

— методы социологического анализа в процессах разработки и принятия 

управленческих решений, в оценке их практической эффективности; 

— основы планирования и осуществления исследований общественного 

мнения с использованием методов сбора и анализа социологической 

информации; 

— основы разработки программ социального развития предприятий, 

учреждений, территорий и иных общностей; 

— основы социальных наук для разработки предложений по повышению 

эффективности труда; 

— требования, предъявляемые к профессиональной деятельности 

социолога; требования к написанию, оформлению и защите студенческих 

научно-исследовательских работ; 

— специфику работы социолога в конкретной организации, его 

функциональные обязанности и профессионально важные качества; 

Уметь:  

— формулировать цель, задачи, объект, предмет, гипотезы научно-

исследовательской работы; 

— осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с 
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привлечением современных информационных технологий; 

— разрабатывать программу исследования в области социологии; 

обосновать практическую целесообразность исследования; 

— определять научную и практическую ценность научно-

исследовательских работ; 

— применять социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и 

интересов социальных групп; разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации для принимающих 

управленческие решения органов; 

— взаимодействовать с людьми при осуществлении профессиональной 

деятельности;  

Владеть:  

— навыками использования знания методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук в научно-исследовательской работе, консультировании и 

экспертизе в пределах своей компетенции; 

– навыками разработки основанных на результатах проведенных 

исследований предложений и рекомендаций по решению социальных проблем, 

по согласованию интересов социальных групп и общностей;  

— способами планирования и осуществления научно-исследовательских 

работ;  

— навыками рефлексии и самооценки в процессе научно-

исследовательских работ. 

 

3. Место практики «Научно-исследовательская работа» в структуре ОПОП 

Данная практика основывается на освоении курсов философии, истории, 

основ экономических знаний, основ права, психологии, культурологии, 

социальной психологии, политической социологии, педагогики, социологии 

личности, логики, социологии молодежи, методов прикладной статистики для 

социологов, методологии и методов социологического исследования, 

конфликтологии, профессиональной этики, основ применения прикладных 

статистических программ в социологических исследованиях, многомерного 

статистического анализа в социологических исследованиях, основ социального 

проектирования и прогнозирования, анализа социологических данных, 

социальных инноваций, современных социологических теорий, социологии 

организаций, социальной антропологии, социологии образования, социологии 

семьи, социологии массовых коммуникаций, гендерной социологии, 

социологии детства, молодежных субкультур, этносоциологии,  социологии 

управления, экономической социологии, социологии потребления, социологии 

труда. 

Курсы теоретического характера (философия, история, культурология, 

социальная психология, педагогика, логика, конфликтология, социальная 

антропология) определяют содержание инструментария практики 

(анкетирование, интервью, форкус-группы, контент-анализ документов). Курсы 
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социологической направленности (современные социологические теории, 

социология управления, организации, труда, потребления, личности, семьи, 

детства, образований, массовых коммуникаций, экономическая, политическая, 

гендерная социология, этносоциология) определяют социологический аспект 

проводимых в ходе практики исследований. Владение навыками сбора, 

обработки и анализа данных в ходе практики определяются усвоением 

положений курсов, направленных на представление студентам техники 

социологических исследований (методы прикладной статистики для 

социологов, методология и методы социологического исследования, основы 

применения прикладных статистических программ в социологических 

исследованиях, многомерный статистический анализ в социологических 

исследованиях). Специфика работы по сбору данных в молодежных аудиториях 

формируется через освоение предметов, связанных с профилем подготовки 

(социология молодежи, социология молодежных субкультур).  

Применение полученных в ходе практики результатов социологических 

исследований для прогнозирования и проектирования социальных инноваций с 

учетом этики такого применения осваивается студентами в ходе изучения таких 

предметов, как основы социального проектирования и прогнозирования, 

социальные инновации, профессиональная этика. Этим сочетанием предметов 

обучения обеспечивается логическая и содержательно-методическая 

взаимосвязь данной практики с другими частями ОП ВО. Требования к 

«входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОП ВО и необходимым при 

освоении данной практики, определяются указанными выше компетенциями.  

Практика «Научно-исследовательская работа» является основой для 

написания выпускной квалификационной работы, формирования 

профессиональной компетентности. Она в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров проводится на 4-ом курсе очной формы обучения и 5-ом 

курсе заочной формы обучения и входит в раздел «Б2.П.2 Практики» ФГОС ВО 

по направлению 39.03.01 «Социология», профилю подготовки «Социология 

молодежи» и является обязательным этапом обучения бакалавров. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность научно-исследовательской работы − 4 недели. Общая 

трудоемкость: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Содержание практики «Научно-исследовательская работа» 

№ 

п/п 

Разделы  

(этапы) 

практик

и 

Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
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1.  Подготов

ительны

й этап – 

организац

ионный 

Проведение 

установочной 

конференции/ 

организацион

ного собрания 

обучающихся 

с 

руководителе

м практики от 

кафедры.  

Ознакомление 

обучающихся 

с 

индивидуальн

ыми 

заданиями на 

практику, 

рабочим 

графиком 

практики и 

формами 

отчетности по 

ней. 

Знакомство 

обучающихся 

с 

особенностям

и и 

спецификой 

деятельности 

профильной 

организации/б

азы практики.  

Прохождени

е 

инструктажа 

по 

ознакомлени

ю с 

требованиям

и охраны 

труда, 

техники 

безопасност

и, пожарной 

безопасност

и, с 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Явка на 

конферен

цию/ 

собрание 

Получени

е 

Индивиду

ального 

задания 

16 часов 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа  

2 I этап – 

основной 

 

Изучение 

нормативно-

правовой 

документации 

о работе 

социолога 

(положение о 

структурном 

подразделени

и, 

должностные 

инструкции 

сотрудников-

социологов, 

профессионал

ьный кодекс 

социолога, 

приказы и 

др.) 

Беседы  с 

сотрудниками

-социологами 

Изучение и 

анализ сфер 

деятельности 

социолога и 

его 

функциональ

ных 

обязанностей 

Знакомство с 

организацией 

рабочего 

пространства 

социолога.  

 

Изучение 

рабочей 

документации 

социолога 

(программы и 

инструментар

ий 

социологичес

ких 

исследований, 

кодировочные 

бланки, 

результатыв 

обработки 

данных, 

аналитически

е отчеты и 

др.). 

Наблюдение 

за работой 

социолога в 

ходе 

исследовани

я. 

Участие в 

сборе 

первичной 

социологиче

ской 

информации 

и обработке 

данных. 

Подготовка 

фрагмента 

отчета 

исследовани

я. 

Присутст

вие на 

базе 

проведен

ия 

практики.  

Анализ 

дневнико

вых 

записей 

Собеседо

вание по 

вопросам 

Тестирова

ние  

Текущая 

оценка 

руководи

телем 

практики  

80 часов 20 часов 20 часов 20 часов 20 часов  

3 II этап – 

заключи

тельный 

Оформление 

дневника 

практики, 

заверение его 

руководителе

м от 

профильной 

организации, 

отчета по 

практике 

Заключительн

ая беседа с 

руководителе

м практики от 

профильной 

организации, 

получение 

характеристи

ки 

Систематизац

ия материала 

и подготовка 

пакета 

отчетной 

документации 

по практике в 

соответствии 

с 

требованиями

, 

изложенными 

Выступлени

е на 

итоговой 

конференци

и по 

практике. 

Сдача пакет 

отчетной 

документаци

и на кафедру 

Характер

истика 

обучающ

егося-

практикан

та 

 

Анализ 

выступле

ния 

конферен

ции и 
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в данных 

методических 

рекомендация

х. 

пакета 

отчетной 

документ

ации по 

практике 

12 часов 4 часа 2 часов 3 часа 3 часа  

Всего 108 

часов 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

В конце прохождения производственной практики обучающийся обязан 

представить руководителю от кафедры пакет отчетных документов, который 

включает следующие документы: 

1. Дневник практики (Приложение 1).  

Дневник включает:  индивидуальное задание, перечень и краткое 

описание ежедневных видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики в соответствии с календарным планом ее прохождения, отзыв 

руководителя практики от кафедры.  

Отметка профильной организации в дневнике должна быть заверена 

подписью руководителя практики от профильной организации и печатью 

организации. 

2. Отзыв руководителя практики от профильной организации, 

заверенный его подписью и печатью (Приложение 2).   

3. Отзыв руководителя практики от профильной организации либо 

отзыв  руководителя практики от структурного подразделения Университета  (в 

случае, когда практика проводится на базе Университета) (Приложение 3). 

4. Отчет по результатам прохождения практики. Отчет по практике 

является основным документом, характеризующим работу обучающегося в 

период прохождения практики (Приложение 4).  

Отчет включает: краткую характеристику места практики (профильной 

организации), цели и задачи практики, описание деятельности, выполненной в 

процессе прохождения практики, достигнутые результаты, анализ возникших 

проблем и варианты их устранения (при необходимости), собственную оценку 

уровня своей профессиональной подготовки по итогам практики.  Отчет 

должен быть представлен на кафедру на бумажном и электронном носителе (в 

формате MS Word).  

Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в 

соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Московском гуманитарном 

университете».  

Зачет по практике проводится в форме защиты подготовленного 

обучающимся отчета на итоговой конференции. Итоговая конференция 

проводится в течение недели после окончания практики. Практика оцениваются 

по пятибалльной шкале (зачет с оценкой).  
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При оценке производственной практики руководитель по практике от 

Университета ориентируется на следующие показатели: выполнение 

индивидуального задания и рабочего графика, степень активности 

обучающегося во время практики, своевременное предоставление 

руководителю документации, своевременность и качество оформления 

документов, качество представленной отчетной документации, качество 

выполнения типовых заданий. 

Оценка за практику выставляется в ведомость; в  зачетную книжку 

обучающегося вносится соответствующая запись с указанием названия вида 

практики, места ее прохождения и полученной оценки. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

Обучающиеся, не приступившие к практике по неуважительной причине, 

а также обучающиеся, получившие за прохождение практики 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность и обязаны ликвидировать ее в установленном порядке. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике  
 

7.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

ПК-1 — способностью самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий; 

ПК-2 — способностью участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных отчетов, 

представлять результаты социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

ПК-3 — способностью составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами; 

ПК-4 — умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

ПК-5 — способностью и готовностью к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, организации 

работы маркетинговых служб. 

При оценке учебной практики руководитель по практике от Университета 

ориентируется на следующие показатели: выполнение индивидуального 

задания и рабочего графика, степень активности обучающегося во время 

практики, своевременное предоставление руководителю документации, 

своевременность и качество оформления документов, качество представленной 
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отчетной документации, качество выполнения типовых заданий. 

ПК-1 способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и 

с применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий  

Знать основные классические 

и современные 

социологические теории и 

школы; основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования основных 

социальных общностей; 

основные методы получения 

социологических данных в 

различных сферах 

общественной жизни.   

Уметь производить, отбирать, 

обрабатывать и анализировать 

данные о социальных 

процессах и социальных 

общностях из различных 

источников, делать 

обобщающие выводы. 

Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

различных типов источников; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной 

речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Пороговый 

уровень: 

недостаточно 

владеет навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

различных типов 

источников; 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики, 

навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения. слабо 

ориентируется в 

методах и способах 

производства, 

отбора и анализа 

данных о 

социальных 

процессах и 

социальных 

общностях из 

различных 

источников, делать 

обобщающие 

выводы.  

 Базовый (средний) 

уровень: 

Достаточно полно 

знает основные 

классические и 

современные 

социологические 

теории и школы; 

основные 

закономерности 

протекания 
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комплексных 

социальных 

процессов и 

механизмы 

функционирования 

основных 

социальных 

общностей; 

основные методы 

получения 

социологических 

данных в различных 

сферах 

общественной 

жизни. 

  Продвинутый 

(высокий) 

уровень: в 

совершенстве знает 

основные 

классические и 

современные 

социологические 

теории и школы; 

основные 

закономерности 

протекания 

комплексных 

социальных 

процессов и 

механизмы 

функционирования 

основных 

социальных 

общностей; 

основные методы 

получения 

социологических 

данных в различных 

сферах 

общественной 

жизнью. 

ПК-2 способность 

участвовать в 

Знать основные понятия и 

концепции, связанные с 

Пороговый 

уровень: плохо 
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составлении и 

оформлении 

профессиональной 

научно- технической 

документации, 

научных отчетов, 

представлять 

результаты 

социологических 

исследований с 

учетом особенностей 

потенциальной 

аудитории  

дисциплинами по методологии 

и методам социологического 

исследования; основные формы 

профессиональной научно-

технической документации. 

Уметь выделять основные 

положения программы 

социологического 

исследования, методы и 

техники проведения 

исследования; 

идентифицировать основные 

формы профессиональной 

научно-технической 

документации (доклад, отчет, 

презентация, статья, 

монография и проч.). 

Владеть навыками анализа 

теоретической и эмпирической 

социологической информации. 

 

знает основные 

понятия и 

концепции, 

связанные с 

дисциплинами по 

методологии и 

методам 

социологического 

исследования; слабо 

различает основные 

формы 

профессиональной 

научно- 

технической 

документации. 

Базовый (средний) 

уровень: хорошо 

знает основные 

понятия и 

концепции, 

связанные 

дисциплинами по 

методологии и 

методам 

социологического 

исследования; 

хорошо знает 

основные формы 

профессиональной 

научно-технической 

документации.  

Продвинутый 

(высокий) 

уровень: отлично 

знает основные 

понятия и 

концепции, 

связанные 

сдисциплинами по 

методологии и 

методам 

социологического 

исследования; 

свободно различает 
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основные формы 

профессиональной 

научно- 

технической 

документации 

ПК-3 способность 

составлять и 

представлять 

проекты научно-

исследовательских  

и аналитических 

разработок в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

Знать основные 

социологические теории в 

соотношении с 

социологическими 

парадигмами; 

Уметь осуществлять выбор 

методов социологического 

исследования адекватных его 

цели и задачам; 

Владеть выбора методов 

социологического исследования 

и уметь их использовать 

применительно к конкретной 

исследовательской проблеме 

 

 

Пороговый 

уровень: основные 

социологические 

теории в 

соотношении с 

социологическими 

парадигмами. 

Базовый (средний) 

уровень: знать 

методы 

социологического 

исследования, его 

техники, методики 

и процедуры; 

-основные 

требования по 

разработке 

программы 

социологического 

исследования. 

Продвинутый 

(высокий) 

уровень: знание 

основных способов 

построения 

выборочной 

совокупности; 

основных способы 

обработки, 

обобщения 

социологических 

данных и общие 

подходы к их 

интерпретации. 

ПК-4 умение 

обрабатывать и 

анализировать 

данные для 

подготовки 

Знать способы сбора и 

обработки данных. 

Уметь собирать и 

обрабатывать данные с 

помощью различных 

Пороговый 

уровень: 
разбираться в 

способах сбора и 

обработки данных. 
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аналитических 

решений, экспертных 

заключений и 

рекомендаций 

 

статистических методов 

Владеть навыками 

дифференциации типов задач, 

которые могут быть решены с 

помощью статистических 

методов;  навыками сбора и 

обработки необходимых 

данных. 

 

 

 

Базовый (средний) 

уровень: знать 

специфику работы с 

количественными 

данными в 

социальных науках. 

Продвинутый 

(высокий) 

уровень: 

полностью 

разбираться в 

методах 

программного 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач. 

ПК-5 способность и 

готовность к 

планированию и 

осуществлению 

проектных работ в 

области изучения 

общественного 

мнения, организации 

работы 

маркетинговых 

служб 

Знать основные  этапы и 

тенденции становления 

прогнозирования, 

проектирования в социальной 

сфере.  

Уметь ориентироваться в 

специфике и направлениях 

развития проектной 

деятельности России и за 

рубежом. 

Владеть оперирования 

системой понятий, 

раскрывающих сущность и 

содержание социального 

проектирования.  

 

Пороговый 

уровень: 

разбираться в 

основных  этапах и 

тенденциях 

становления 

прогнозирования, 

проектирования в 

социальной сфере. 

Базовый (средний) 

уровень: знать 

содержание и 

функции 

социального 

проектирования, 

особенности  и 

типологию 

социально - 

культурных 

проблем как объект 

прогнозирования и 

проектирования 

Продвинутый 

(высокий) 

уровень: 
демонстрирует опыт 

самостоятельно 
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разрабатывать 

проекты, 

критически их 

оценивать, 

применять 

организационный 

инструментарий 

управления 

проектом и 

приобретенные 

профессиональные 

знания и навыки на 

практике. 

 

Критерии оценивания результатов учебной  практики: 

 

Зачет с оценкой 

«отлично» 

Зачет с оценкой 

«хорошо» 

Зачет с оценкой 

«удовлетворитель

но» 

Незачет / оценка 

«неудовлетворите

льно» 

- обучающийся 

вовремя и 

качественно 

выполнял весь 

объем работ в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием и 

рабочим графиком 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую и 

практическую 

подготовку; 

- умело применил 

полученные 

знания, умения и 

навыки на 

практике; 

- ответственно и с 

интересом 

относился к 

выполняемой 

работе, проявлял 

личную 

- обучающийся 

демонстрирует 

достаточно полные 

теоретические 

знания в объеме 

программы 

практики; 

- полностью 

выполнил 

индивидуальное 

задание в 

соответствии с 

рабочим графиком 

практики с 

некоторыми 

отклонениями и 

недочетами; 

- проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный 

в будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- отчет по практике 

- выполняемые 

задания по 

практике вызвали 

затруднения; 

- обучающийся 

проявил 

поверхностные 

знания теории и 

недостаточно 

использовал их на 

практике; 

- допустил 

существенные 

ошибки в решении 

практических 

задач; 

- в процессе 

практики не 

проявил 

достаточной 

самостоятельности

, 

заинтересованност

и, инициативы; 

- обучающийся 

- обучающийся 

имеет 

фрагментарные 

знания и не умеет 

применять их на 

практике; 

- обучающийся не 

способен 

самостоятельно 

продемонстрирова

ть полученные 

знания при 

решении заданий; 

- обучающийся не 

выполнил 

индивидуальное 

задание в полном 

объеме; 

- обучающегося 

характеризует 

низкий 

профессионально-

этический и 

моральный облик, 

не 
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инициативу; 

- отчет по практике 

выполнил в 

полном объеме в 

соответствии с 

требованиями; 

- материал 

изложен грамотно, 

доказательно, 

логично; 

- грамотно 

используются 

понятия, термины 

и формулировки; 

- выполненные 

задания 

соответствуют 

требованиям 

компетенций; 

- полученные 

результаты полно 

представлены в 

отчете и 

презентации; 

- по материалам 

практики 

подготовлены к 

публикации тезисы 

и выступление на 

студенческой 

научно-

практической 

конференции.  

выполнил в 

полном объеме в 

соответствии с 

требованиями; 

- грамотно 

использует 

профессиональную 

терминологию при 

подготовке отчета; 

- полно излагает 

материал, но не 

всегда 

последовательно; 

- полученные 

результаты 

представлены в 

письменном 

отчете.  

показал низкий 

уровень владения 

профессиональны

м стилем речи при 

подготовке отчета; 

- обучающийся 

показал низкий 

уровень 

оформления 

документации по 

практике; 

- обучающийся 

показал отсутствие 

умения 

доказательно и 

логично 

представлять 

материал; 

- отчет не 

содержит 

элементов анализа 

и носит 

описательный 

характер; 

- полученные 

результаты, 

представленные в 

дневнике, 

фрагментарны, 

нуждаются в  

устных 

пояснениях, 

уточнениях. 

соответствующий 

профессионально-

этическим 

требованиям 

социолога; 

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями; 

- описание и 

анализ видов 

профессиональной 

деятельности 

отсутствует или 

носит 

фрагментарный 

анализ; 

-  дневник по 

практике не 

предоставлен в 

установленные 

сроки; 

- обучающийся 

затрудняется 

представить в 

устной форме 

полученные 

результаты. 

 

7.2. Контрольные задания для промежуточной аттестации  

 

Вопросы для собеседования: 

Как формулируются цель и задачи научно-исследовательской работы? 

Они реализуемы в рамках данной НИР? (ПК – 4, ПК -  5) 

Отражает ли выборка, применяемая в данном эмпирическом 

исследовании, генеральную совокупность? (ПК – 2, ПК – 4, ПК -  5) 

Соответствуют ли объект и предмет исследования поставленным перед 

НИР цели и задачам? (ПК – 1) 

Соответствует ли выдвигаемая гипотеза (гипотезы) требованиям к 
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научным гипотезам? (ПК – 1) 

Какие типы шкал выбраны в инструментарии? Они валидны для данного 

исследования? (ПК – 1, ПК – 2) 

Какие блоки представлены в инструментарии исследования? 

Соответствуют ли они цели и задачам эмпирического социологического 

исследования по данному вопросу (группе вопросов)? (ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3) 

Какие управленческие решения следуют из предпринятой НИР? 

Содержит ли исследование данные для социального прогнозирования ситуации 

и применения в социальной инноватике и социальном проектировании? (ПК – 

4, ПК – 5) 

Какие вопросы социологии молодежи проясняет НИР в свете 

современных социологических теорий? (ПК – 1) 

Какие отрасли социологии могут использовать результаты данной НИР? 

(ПК – 1) 

Какие стороны проблемы, на решение которой направлена данная НИР, 

не отражены в инструментарии? ( ПК – 1, ПК – 3, ПК – 4)  

По какой части эмпирического исследования в рамках НИР Вами 

подготовлен отчет? Почему избрана эта сторона исследования? (ПК – 4, ПК – 5) 

На каких позициях современных социологических теорий построен отчет 

о НИР? (ПК – 1, ПК – 2) 

Что дает осуществленная НИР для построения социального проекта и 

какой социальный проект здесь уместен? (ПК – 3, ПК – 4, ПК – 5) 

 

Типовые задания 

Задача 1 (ПК-1) 

Исходя из социальной проблемы, которую Вы стремитесь разрешить с 

использованием выводов и данных научно-исследовательской работы, 

сформулируйте цели, поставьте конкретные задачи НИР. Сделайте структуру 

программы НИР, опираясь при этом на современные исследовательские 

методы, новейший отечественный и зарубежный опыт.  

 

Задача 2 (ПК-2) 

Предложите отчет о НИР, который будет помещен на сайте МосГУ для 

студентов, обучающихся в университете. 

 

Задача 3 (ПК-3) 

Подготовьте отчет о НИР, опираясь на принятые в 2015 гг. документы в 

области воспитания. 

 

Задача 4 (ПК-4) 

Выберете из данных, полученных в ходе проведения НИР, те, которые 

нужны для подготовки экспертного заключения по проектам актов 

законодательства в области социального положения молодежи. 
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Задача 5 (ПК-5) 

Подготовьте социальный проект, использующий результаты проведенной 

НИР и ориентированный на изучение общественного мнения студенческой 

молодежи. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков 

 Критерии оценки 

«отлично» от 80 до 100 % правильных ответов 

«хорошо» от 65 до 80 % правильных ответов 

«удовлетворительно» от 50 до 65 % правильных ответов 

«неудовлетворительно» правильных ответов менее 50 % 

 

Оценивание ответа на собеседовании 

При оценке устных ответов обучающихся учитывается следующее: 

o Знание основных процессов изучаемой предметной области, 

глубина и полнота раскрытия вопроса. 

o Владение терминологическим аппаратом и использование его при 

ответе. 

o Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы. 

o Умение делать анализ ситуации по предложенной схеме. 

o Владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по 

обсуждаемой проблеме. 

 
 Критерии оценки 

«отлично» ответ, который показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы 

и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа 

«хорошо» ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы 

и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается одна–две 

неточности в ответе. 

«удовлетворительно» ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 
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вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

«неудовлетво-

рительно» 

ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Имеются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценивание отчета по фрагменту исследования 
 Критерии оценки 

«отлично» Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы; 

проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и 

с обоснованиями, с корректным использованием  научных 

терминов и понятий в контексте ответа; 

дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

«хорошо» Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы; 

проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов 

и понятий в  контексте ответа (теоретические связи и обоснования  

явно не прослеживаются); 

дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

«удовлетворительно» Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы; 

проблема раскрыта при формальном использовании научных 

 терминов; 

дана аргументация своего мнения с опорой на факты, но без 

теоретического обоснования. 

«неудовлетво-

рительно» 

представлена собственная точка зрения при раскрытии проблемы, 

проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего 

мнения слабо связана с раскрытием проблемы 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики «Научно-исследовательская 

работа» 

а) основная литература: 

Ковалева, Антонина Ивановна.  Общество и личность [Текст] : 

Учебник / А. И. Ковалева ; Моск. гуманит. ун-т, Каф. социологии. - М. : Изд-во 

МосГУ, 2017. - 276 с. 

 Горшков, М. К. Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, 

Б. З. Докторов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 
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с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05342-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-

BC56-26D4A61D2E52. 

 Оганян, К. М. Методология и методы социологического 

исследования : учебник для академического бакалавриата / К. М. Оганян. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/A3036E11-FA64-49F1-A0C4-BE68809B0930. 

б) дополнительная литература: 

1. Гневашева, Вера Анатольевна.  Студент Московского 

гуманитарного университета: социализационная динамика [Текст] : сравн. 

анализ материалов мониторинга (этапы 2005 и 2007 гг.) / В. А. Гневашева, В. А. 

Луков, С. В. Луков ; МосГУ, Ин-т фундамент. и прикл. исслед. - М. : Изд-во 

Моск. гуманит. ун-та, 2008. - 24 с.  

2. Багдасарьян, Н. Г. Социология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. 

Шушанян ; под общ. ред. Н. Г. Багдасарьян. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 448 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02135-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9D885D14-793A-41F3-B204-D183C3504EF0. 

3. Здравомыслов А.Г. Поле социологии в современном мире 

[Электронный ресурс] : монография / А.Г. Здравомыслов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Логос, 2010. — 408 c. — 978-5-98704-466-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9077.html 

4. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических 

исследований : учебник для вузов / А. И. Кравченко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 828 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3330-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6005DE17-

D25C-4E79-873E-CBF5BF8CE6A5. 

5. Социология [Электронный ресурс] : учебник / В.К. Батурин [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 487 c. — 978-

5-238-02266-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8580.html 

 

в) электронные ресурсы: 

http://www.alleng.ru/d/sociol/soc071.htm 

http://www.sociologos.ru/novosti/Elektronnyj_variant_knigi_Gorshkova_i

_SHeregi_Prikladnaya_sociologiya 

Электронная энциклопедия  «Социология молодежи». URL: http://soc-

mol.ru/index.php 

Электронный научный журнал «Горизонты гуманитарного знания» 

(изд. с 2017 г. по наст. время, статьи по социологии). URL: 

http://journals.mosgu.ru/ggz/article/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

http://www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52
http://www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52
http://www.biblio-online.ru/book/A3036E11-FA64-49F1-A0C4-BE68809B0930
http://www.biblio-online.ru/book/9D885D14-793A-41F3-B204-D183C3504EF0
http://www.biblio-online.ru/book/9D885D14-793A-41F3-B204-D183C3504EF0
http://www.iprbookshop.ru/9077.html
http://www.biblio-online.ru/book/6005DE17-D25C-4E79-873E-CBF5BF8CE6A5
http://www.biblio-online.ru/book/6005DE17-D25C-4E79-873E-CBF5BF8CE6A5
http://www.iprbookshop.ru/8580.html
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проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS 

Office. 

 

Электронные-библиотечные системы 

 
№ Название Описание ЭБС Используемый для работы 

адрес 

1 ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

2 ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов.  

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

3 ЭБС IPR BOOKS Cовременный ресурс для 

получения качественного 

образования, предоставляющий 

доступ к учебным и научным 

изданиям, необходимым для 

обучения и организации 

учебного процесса в нашем 

учебном заведении. 

http://www.iprbookshop.ru/    

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы (в том числе международные реферативные 

базы данных научных изданий) 

 
№ База данных Описание БД Используемый для 

работы адрес 

1 Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах 

https://elibrary.ru 

2 Бесплатное 

приложение 

«КонсультантПлюс

» 

Актуальные базы данных 

правовых документов. 

http://www.consultant.ru/edu/

center/  

3 Информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам» 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке 

для общего и профессионального 

образования. 

http://window.edu.ru/ 

 

4 Научная 

электронная 

Библиотека комплектуется 

научными статьями, 

https://cyberleninka.ru/  

http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/edu/center/
http://www.consultant.ru/edu/center/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
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библиотека 

«КиберЛенинка»  

публикуемыми в журналах России 

и ближнего зарубежья, в том 

числе, научных журналах, 

включённых в перечень ВАК РФ 

ведущих научных издательств 

для публикации результатов 

диссертационных исследований. 

 

10.  Материально-техническая база, необходимая для 

проведения практики 

Для проведения практики используются специально оборудованные 

кабинеты и бытовые помещения, соответствующие противопожарным и 

санитарным нормам, а также требованиям безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. Комплекты электронных 

образовательных ресурсов. Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны 

труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории: 

доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный 

мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и 

видеоматериалы. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления  информации обучающимся: доска 

меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук. 

Помещение для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки 

МосГУ (3 учебный корпус) укомплектован специализированной мебелью и 

оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

 

11. Особенности реализации практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором  АНО ВО 

«Московский гуманитарный  университет» от 30.05.2018 г. 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. При выборе мест прохождения практики 

обучающихся с ОВЗ и инвалидами учитывается состояние их здоровья и 

доступность баз практики для данной категории обучающихся. В подборе места 

практики в подобных случаях принимает участие Служба инклюзивного 

образования МосГУ. 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет психологии, педагогики и социологии  

Кафедра социологии 
 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

практики «Научно-исследовательская работа»  

 

 

 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Группа _________________________________________________________ 

Направление подготовки  – 39.03.01 Социология 

Профиль «Социология молодежи» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018
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Ф.И.О. обучающегося 

___________________________________________________ 

 

Место проведения практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Период практики: 

с «….» ……………. 201… г. по «….» ………………….. 201…. г. 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________ 

(должность) 

 

Телефон кафедры (499_... ….____________________________ 

 

 

Отметка профильной организации 

 

Прибыл    «____»_______________20___г. 

Выбыл    «____»_______________20___г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________ __________________ _________________ 
(должность)   (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику «Научно-исследовательская работа»  

___________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Место прохождения практики: ______________________ 
название профильной организации или ее структурного подразделения 

 

№ Наименование видов работ и заданий 

1.  

 

Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, с правилами 

внутреннего трудового распорядка  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.  Подготовить отчет о прохождении практики, выступление на 

конференции 

 

 

Планируемые результаты практики и форма отчетности, формирование 

компетенций: 

ПК-1 — способностью самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий; 

ПК-2 — способностью участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных отчетов, 

представлять результаты социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

ПК-3 — способностью составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами; 

ПК-4 — умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

ПК-5 — способностью и готовностью к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, организации 

работы маркетинговых служб. 
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Форма отчетности: отчет обучающегося с приложением протокола 

стандартизированного опроса, результатов исследования и разработанных 

рекомендаций. 

 

С индивидуальным  

заданием ознакомлен ____________________ /___________ 

М.П./ 
    (подпись обучающегося) (фамилия, инициалы) 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя практики от 

профильной организации, подпись) 

«___»________________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя практики от 

университета, подпись) 

«___»________________20___г. 
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Обучающийся ______________________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации_________________(Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

о работе обучающегося ___ курса ____________ формы обучения, 

факультета психологии, педагогики и социологии 

Направление подготовки 39.03.01 Социология 

Профиль «Социология молодежи» 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

проходившего практику 
(указать вид практики) 

в период с «….» ……………. 201… г. по «….» ………………….. 201…. г. 

 

Место прохождения практики:  

__________________________________________________________________ 
(указать точное название учреждения, адрес, телефон) 

 

 

В период практики обучающийся выполнил следующий объем работы 

__________________________________________________________________ 
 

Краткая характеристика уровня подготовки и отношения обучающегося к 

работе: 

 профессиональная теоретическая подготовка –  

высокий уровень, достаточный, недостаточный 

нужное подчеркнуть 

 профессиональные практические умения и навыки –  

высокий уровень, достаточный, недостаточный  

нужное подчеркнуть 

 коммуникативные умения –  

высокий уровень, достаточный, недостаточный  

нужное подчеркнуть 

 инициативность, творческий подход, ответственность –  

выражены достаточно, выражены недостаточно  

нужное подчеркнуть 

Замечания по прохождению практики: 

____________________________________________________________________

________________________________________  

Индивидуальное задание и программа практики выполнены 

____________________________________________.  
 (полностью, не полностью, частично, не выполнены)   

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

__________________(_______________________) 

   (Ф.И.О.) 

МП     «______»__________________20_____г.
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Приложение 3 

 

Отзыв руководителя практики от кафедры 

 

В период прохождения практики обучающийся _____________________ 
(Ф.И.О) 

проявил себя как 

________________________________________________________  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Индивидуальные задания по практике были направлены на формирование 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, результат которых может быть 

оценен: 

 

 

Компе-

тенция 

Содержание Оценка 

сформированн

ости 

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать цели, 

ставить конкретные задачи научных исследований в 

различных областях социологии и решать их с 

помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий 

Формируется 

Сформирована  

ПК-2 способностью участвовать в составлении и 

оформлении профессиональной научно-технической 

документации, научных отчетов, представлять 

результаты социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

Формируется 

Сформирована  

ПК-3 способностью составлять и представлять проекты 

научно-исследовательских и аналитических 

разработок в соответствии с нормативными 

документами 

Формируется 

Сформирована 

ПК-4 умением обрабатывать и анализировать данные для 

подготовки аналитических решений, экспертных 

заключений и рекомендаций 

Формируется 

Сформирована 

ПК-5 способностью и готовностью к планированию и 

осуществлению проектных работ в области изучения 

общественного мнения, организации работы 

маркетинговых служб 

Формируется 

Сформирована 
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Программа практики выполнена ________________________________________  

    (полностью /не полностью)  

Отчет о прохождении практики и отзыв руководителя практики от профильной 

организации сданы на кафедру  ____________ 

         (дата) 

Обучающийся заслуживает оценки _____________________. 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой___________________________________ 

 

Руководитель 

практики от Университета _________ ____________________ 
                 (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

«__»_________20___ г. 
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Приложение 4 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет психологии, педагогики и социологии 

Кафедра социологии 
 

Направление подготовки 39.03.01 Социология 

Профиль «Социология молодежи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о практике «Научно-исследовательская работа» 

 

 

Выполнил студент группы ______, _____курса 

________________________________________ 
    (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от кафедры 

________________________________ 
                                                    (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Дата защиты отчета ____________________ 

Оценка___________________ 
 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 
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Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа» проводится 

стационарным способом в дискретной форме, что определено ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.03.01 Социология, предусмотрено ОП ВО и 

установлено Университетом.  

Цель практики «Научно-исследовательская работа» − формирование и 

развитие у студентов умений и навыков научно-исследовательской работы, 

формирование культуры умственного труда, готовности к проведению НИР в 

сфере социологии. 

Задачи практики «Научно-исследовательская работа»:  

- создание условий для формирования способности самостоятельно 

формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

различных областях социологии и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий; 

- создание условий для участия практикантов в составлении и 

оформлении профессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

- создание условий для участия практикантов в составлении и 

представлении проектов научно-исследовательских и аналитических 

разработок в соответствии с нормативными документами; 

- создание условий для обработки и анализа полученных данных с целью 

подготовки аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

- создание условий для участия практикантов в планировании и 

осуществлении проектных работ в области изучения общественного мнения, 

организации работы маркетинговых служб. 
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Отчет составляется по следующей форме и структуре: 

1. Характеристика профильной организации, являющейся местом 

прохождения практики: 

 Полное название организации (учреждения);  

 к какой категории относится: государственная или частная;  

 к какой сфере общественного труда относится (производство, 

торговля, финансы, образование и т. д.).  

 Основные функции организации.  

 Структура организации. Место социологов в организации. 

 Основные направления работы в организации.  

 Наиболее актуальные проблемы в деятельности социолога. 

2. Результаты научно-исследовательской работы – в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

3. Профессиональная рефлексия: 

 Характеристика выполнения программы практики: что выполнено, что 

не выполнено и почему, что изменено и почему; 

 В чем испытывал обучающийся трудности при выполнении заданий; 

 Описание полученных на практике знаний, умений и навыков с 

элементами рефлексии (анализ сильных и слабых сторон своей 

подготовки). 

 

Предложения и пожелания по совершенствованию организации и 

содержания практики (если есть). 

 

Обучающийся ______________________________ _______________________ 
    Подпись    ФИО 

Обязательно наличие Приложения (в соответствии с Индивидуальным 

заданием) 
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Приложение 5 
ДОГОВОР № 

об организации практики обучающегося 

г. Москва        

 «__»______________20___г.  

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский гуманитарный 

университет», именуемая в дальнейшем «Университет», в лице проректора Ковалевой Антонины 

Ивановны, действующего на основании доверенности от ___________________, с одной стороны, и  

 _________________________________________________________________ , именуемое(ая) в 

дальнейшем «Организация», в лице  __________________________________ _______, действующего 

на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и осуществить практику «Научно-

исследовательская работа» обучающегося Университета по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология»____________________________________________________________________  

(Ф.И.О обучающегося) 

в период с «___»_______20____г. по «__»_______20__г. 

1.2. Настоящий договор является безвозмездным для Сторон договора.  

2. Обязательства Университета 

В соответствии с предметом договора Университет обязуется: 

2.1. Представить для согласования с руководством Организации примерную программу практики и 

график ее прохождения за две недели до начала практики. 

2.2. Назначить руководителя практики от Университета для осуществления контроля 

своевременного прохождения практики и качества выполняемых заданий. 

2.3. Осуществлять учебно-методическое руководство практикой обучающегося. 

2.4. Обеспечить соблюдение обучающимся в период прохождения практики трудовой дисциплины и 

правил внутреннего распорядка Организации. 

2.5. Не разглашать (не распространять) содержание материалов, полученных от Организации в 

рамках настоящего Договора. 

3. Обязательства Организации 

В соответствии с предметом договора Организация обязуется: 

3.1. Предоставлять обучающемуся рабочее место и виды работ, соответствующие содержанию 

программы практики и обеспечивающие полное использование учебного времени, отводимого 

учебным планом на практику. 

3.2. Не допускать использование обучающегося на должностях, не предусмотренных программой 

практики и не имеющих отношения к направлению подготовки обучающегося. 

3.3. Назначать квалифицированных специалистов в профильных подразделениях для руководства 

практикой от организации. 

3.4. Представлять необходимые материалы и документацию, за исключением информации, 

являющейся коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайной, а также возможность 

пользоваться компьютерными базами данных и современной оргтехникой в подразделениях 

Организации для успешного выполнения обучающимся программы практики. 

3.5. Осуществлять перемещение обучающегося по рабочим местам в целях более полного 

ознакомления обучающихся с Организацией в целом. 

3.6. Сообщать в Университет обо всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и 

правил внутреннего распорядка Организации. 

3.7. Создать безопасные условия прохождения практики обучающегося в соответствии с правилами и 

нормами по охране труда и технике безопасности. 

3.8. Осуществлять контроль качества выполнения индивидуальных заданий. 

3.9. По окончании практики дать характеристику и оценку производственной деятельности 

обучающегося. 
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4. Ответственность Сторон 

4.1.  Стороны по настоящему Договору принимают все меры для выполнения принятых на себя 

обязательств. 

4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Университетом условий настоящего 

Договора, Организация вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть 

договор с учетом п.5.3. 

4.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего 

Договора, Университет вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть 

договор с учетом п.5.3. 

4.4. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует сроком на один год до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.3.  О досрочном расторжении договора Стороны обязаны предупредить друг друга за 15 дней. 

5.4. Все спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения условий Договора, решаются путем 

переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия спор рассматривается в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Данные о Сторонах Договора 

 

Университет       Организация 
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» Наименование________________ 

111395, Москва, ул.Юности, 5      Адрес_________________________ 

 

От Университета       От организации 

Проректор _______________А.И. Ковалева  ______________________________ 

М.П.         М.П. 
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Приложение 6 

Заведующему кафедрой ______________________________ 
(наименование выпускающей кафедры) 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

От обучающегося ____курса, ______формы обучения, 

группы______________,  

направления подготовки_____________________ 

__________________________________________ 
    (Ф.И.О. студента) 

Контактный тел. _________, e-mail ___________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне пройти практику «Научно-исследовательская работа» 

с «___»______20___ по «__»________20___ на базе 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование, реквизиты организации) 

 

 

 

Дата      Подпись 
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Приложение 7 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра социологии 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

 

подпись 
«___»_____________20___г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

подпись 
«___»____________20___г. 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 

проведения практики обучающихся _________ курса, направление подготовки 

39.03.01 Социология учебные группы _________________________ 

 
№ Этапы практики Виды работ Срок 

прохождения 

этапа (периода) 

практики 

1. Подготовительный 

этап 

1. Согласование и утверждение совместного 

рабочего графика (плана) проведения практики 

2. Разработка и согласование индивидуальных 

заданий обучающимся по практике «Научно-

исследовательская работа»  

3. Проведение установочного организационного 

собрания 

до начала 

практики 

дата 

1. Знакомство обучающихся с ……………………. 

2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, с правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

3. Уточнение содержания практики с руководителями 

практики  

дата 

2. Основной этап 1. …………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………….. 

даты 

3.  Заключительный 

этап 

1. Систематизация и подготовка обучающимися 

отчетных материалов о прохождении практики 

2. Оформление и сдача отчетной документации по 

практике 

даты 

 

Срок прохождения практики с «….» ……………. 201… г. по «….» 

………………….. 201…. г. 

 

Место прохождения практики …………………………………………… 


