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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Способ проведения – стационарный. 

Форма проведения – дискретная. 

 

 2.   Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 Учебная практика проводится с целью получения первичных 

профессиональных умений и навыков по направлению подготовки  39.03.01 

«Социология», профиль подготовки «Социология молодежи». 

Задачи практики: 

- развитие навыков практической самостоятельной индивидуальной и 

проектной работы в деятельности социолога на современном рынке труда;  

- формирование умения определять социальную проблему;  

- практическое овладение методами сбора, обработки первичной 

социологической информации и интерпретации эмпирических данных 

социологического исследования; 

- подготовка к углубленному изучению профессиональных дисциплин.  

Процесс прохождения учебной практики  направлен на формирование  

следующих  компетенций: 

- способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

- 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 (ПК-1); 

- способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

(ПК-2). 

 Обучающийся должен: 

Знать:  

 эвристические возможности и границы применения опросных методов; 

 количественные и качественные методы, используемые для изучения 

социальных проблем; 

 современные исследовательские методы; 

 как обосновать выбор метода сбора первичной информации в 

исследовании; 
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 исследования; 

 правила составления и оформления профессиональной научно-

технической документации; 

 особенности методов сбора первичной информации в исследовании: 

количественные и качественные методы, их возможности и взаимосвязь; 

 методику подготовки научной работы. 

Уметь:  

 проводить анализ и интерпретацию социологических данных; 

 осуществлять сбор первичной социологической информации; 

 формулировать цели и задачи исследования в различных областях 

социологии; 

 применять методы социологического исследования; 

 построить генеральную и выборочную совокупности конкретного 

социологического исследования;  

 составить отчет по результатам исследования; 

 составить инструментарий социологического исследования; 

 представить результаты социологического исследования. 

Владеть:  

 практиками сбора, обработки и анализа формализованных данных; 

 выборочными стратегиями в социологических исследованиях; 

 практиками сбора, обработки и анализа формализованных данных; 

 навыками обработки социологических данных; 

 современными исследовательскими методами с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 навыками анализа социологических данных; 

 навыками оформления профессиональной научной документации; 

 навыками проведения инструктажа по проведению опроса. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 
Учебная практика является составной частью  образовательной  программы 

высшего образования (далее – ОПОП  ВО)  по направлению подготовки  39.03.01 

«Социология», профиль подготовки «Социология молодежи». 

Базируется практика на знаниях, полученных на дисциплине базовой части 

ОП ВО «Основы социологии». 

Учебная практика является логическим продолжением дисциплины 

вариативной части ОПОП ВО – «Демография», содержательно-методически 

связана с изучением дисциплины – «Конфликтология».  

  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 

проводится в течение 2-х недель, составляет 108 академических часов.  
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5. Содержание практики 

Учебная практика проводится на кафедре социологии МосГУ, а также на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Подготовительный 

этап 

Организационное 

собрание по 

учебной практике 

 

 

2 часа 

Инструктаж, 

получение 

задания по 

анкетированию 

респондентов 

2 часа 

 Проверка 

выполнен

ия 

заданий 

по 

практике 

2.  Основной этап - 1  Анкетирование 

респондентов 

 

 

 

 

 

26 часов 

Инструктаж по 

кодированию и 

обработке 

анкет 

 

 

 

8 часа 

Компьютерна

я обработка 

данных 

исследования 

 

 

 

20 часов 

Проверка 

выполнен

ия 

заданий 

по 

практике 

3.  Основной этап -2 Анализ данных 

исследования 

 

 

 

 

 

 

20 часов 

Построение 

таблиц и 

диаграмм к 

отчету 

 

 

 

 

10 часов 

Консультация 

по написанию 

отчета по 

проведенному 

социологическ

ому 

исследованию 

 

6 часа 

Проверка 

выполнен

ия 

заданий 

по 

практике 

4.  Заключительный 

этап 

Подготовка 

персонального 

отчета по 

результатам 

исследования 

 

 

 10 часа 

Сдача 

персональных 

отчетов, 

участие в 

конференции 

по результатам 

исследования 

4 часа 

 Проверка 

отчета по 

практике 

  

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студент заполняет дневник и составляет персональный 

отчет, принимает участие в конференции по результатам исследования. 

Аттестация проходит по результатам участия в конференции. Успешность 
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прохождения учебной практики оценивается зачетом с оценкой.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

7.1 Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Компетенции/ 

уровни сформированности 

Содержание  Вид занятий 

Общепрофессиональные компетенции 

- способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4) 

Репродуктивный 

Знать: методологию и методику 

исследования социальных проблем. 

1. Уметь: подготовить программу 

социологического исследования. 

Владеть: навыками измерения в 

социологии. 

Организационное 

собрание по учебной 

практике  

 

Поисковый Знать: количественные и качественные 

методы, используемые для изучения 

социальных проблем. 

Уметь: осуществлять сбор первичной 

социологической информации. 

Владеть: выборочными стратегиями в 

социологических исследованиях 

Инструктаж, 

получение задания по 

анкетированию 

респондентов  

Творческий Знать: эвристические возможности и 

границы применения опросных методов. 

2. Уметь: проводить анализ и 

интерпретацию социологических 

данных. 

Владеть: практиками сбора, 

обработки и анализа формализованных 

данных 

 Инструктаж по 

кодированию и 

обработке анкет 

Общекультурные компетенции 

- 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-

1) 

Репродуктивный 

Знать: количественные и 

качественные методы исследования. 

Познавательные возможности и 

границы применения.  

Уметь: формулировать цели и задачи 

исследования в различных областях 

социологии. 

Владеть: навыками обработки 

Анкетирование 

респондентов  
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социологических данных. 

Поисковый Знать: современные 

исследовательские методы. 

Уметь: применять методы 

социологического исследования. 

Владеть: современными 

исследовательскими методами с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта. 

Компьютерная 

обработка данных 

исследования  

Творческий Знать: как обосновать выбор метода 

сбора первичной информации в 

исследовании. 

Уметь: построить генеральную и 

выборочную совокупности 

конкретного социологического 

исследования. 

Владеть: навыками анализа 

социологических данных. 

Анализ данных 

исследования  

- способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2) 

Репродуктивный 

Знать: правила составления и 

оформления профессиональной 

научно-технической документации. 

Уметь: составить отчет по 

результатам исследования. 

Владеть: навыками оформления 

профессиональной научной 

документации. 

Консультация по 

написанию отчета по 

проведенному 

социологическому 

исследованию  

Поисковый Знать: особенности методов сбора 

первичной информации в 

исследовании: количественные и 

качественные методы, их возможности 

и взаимосвязь. 

Уметь: составить инструментарий 

социологического исследования. 

Владеть: навыками проведения 

инструктажа по проведению опроса.  

Построение таблиц и 

диаграмм к отчету 

Творческий Знать: методику подготовки научной 

работы. 

Уметь: представить результаты 

социологического исследования. 

Владеть: практиками сбора, 

обработки и анализа формализованных 

данных. 

 Подготовка 

персонального отчета 

по результатам 

исследования 

Сдача персональных 

отчетов, участие в 

конференции по 

результатам 

исследования 
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7.2 Показатели критерии  оценивания компетенций 

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представленная к 

защите документация по учебной практике включала в себя отчет по практике, 

дневник, оформленные по требованиям кафедры.  

При оценке учебной практики руководитель по практике от кафедры 

ориентируется на следующие критерии: 

 
Компетенции Уровни Критерии выполнения 

заданий  

Итоговая оценка 

ОПК-4- способность 

использовать 

основные положения 

и методы 

гуманитарных и 

социально-

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач  

Репродуктивный Знать: методологию и 

методику исследования 

социальных проблем. 

Уметь: подготовить 

программу 

социологического 

исследования. 

Владеть: навыками 

измерения в социологии. 

удовлетворительно 

Поисковый Знать: количественные и 

качественные методы, 

используемые для изучения 

социальных проблем. 

Уметь: осуществлять сбор 

первичной 

социологической 

информации. 

Владеть: выборочными 

стратегиями в 

социологических 

исследованиях 

хорошо 

Творческий Знать: эвристические 

возможности и границы 

применения опросных 

методов. 

3. Уметь: проводить анализ и 

интерпретацию 

социологических данных. 

Владеть: практиками 

сбора, обработки и 

анализа формализованных 

данных 

отлично 

ПК-1- способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

Репродуктивный Знать: количественные и 

качественные методы 

исследования. 

Познавательные 

возможности и границы 

применения.  

удовлетворительно 
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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 

Уметь: формулировать 

цели и задачи 

исследования в различных 

областях социологии. 

Владеть: навыками 

обработки 

социологических данных. 

Поисковый Знать: современные 

исследовательские 

методы. 

Уметь: применять методы 

социологического 

исследования. 

Владеть: современными 

исследовательскими 

методами с 

использованием 

новейшего отечественного 

и зарубежного опыта. 

хорошо 

Творческий Знать: как обосновать 

выбор метода сбора 

первичной информации в 

исследовании. 

Уметь: построить 

генеральную и 

выборочную 

совокупности конкретного 

социологического 

исследования. 

Владеть: навыками 

анализа социологических 

данных. 

отлично 

ПК-2 - способность 

участвовать в 

составлении и 

оформлении 

профессиональной 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

представлять 

результаты 

социологических 

исследований с 

учетом особенностей 

потенциальной 

аудитории  

Репродуктивный Знать: правила 

составления и оформления 

профессиональной 

научно-технической 

документации. 

Уметь: составить отчет по 

результатам 

исследования. 

Владеть: навыками 

оформления 

профессиональной 

научной документации. 

удовлетворительно 

Поисковый Знать: особенности 

методов сбора первичной 

информации в 

исследовании: 

хорошо 
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количественные и 

качественные методы, их 

возможности и 

взаимосвязь. 

Уметь: составить 

инструментарий 

социологического 

исследования. 

Владеть: навыками 

проведения инструктажа 

по проведению опроса.  

Творческий Знать: методику 

подготовки научной 

работы. 

Уметь: представить 

результаты 

социологического 

исследования. 

Владеть: практиками 

сбора, обработки и 

анализа формализованных 

данных. 

отлично 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

     За время прохождения практики каждый обучающийся выполняет 

индивидуальное задание, содержание которого может предусматривать 

выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. По итогам учебной практики обучающийся готовит дневник практики, а 

также отчет с анализом всех видов деятельности и защищает его. По результатам 

аттестации выставляется зачет с оценкой.  

 

7.4  Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Практики сбора, обработки и анализа формализованных данных (ПК – 

1). 

2. Методология и методика исследования социально-экономических 

проблем (ОПК – 4, ПК – 1). 

3. Измерение в социологии (ОПК – 4, ПК – 1). 

4. Эвристические возможности и границы применения опросных методов 

(ОПК – 4, ПК – 1). 

5. Выборочные стратегии в социологических исследованиях (ОПК – 4, ПК – 1,  

ПК - 2). 
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6.  Анализ и интерпретация социологических данных (ОПК – 4, ПК – 1,  ПК - 

2). 

7. Количественные и качественные методы: применение в рамках  

исследования социальных и социально-экономических проблем (ОПК – 4, ПК – 1). 

8.  Анализ социологических данных и принятие управленческих решений 

(ОПК – 4, ПК – 1,  ПК - 2). 

9. Подготовка социологического исследования как методологическая и 

методическая проблема (ОПК – 4, ПК – 1,  ПК - 2). 

10. Сбор первичной социологической информации: подготовка и организация 

(ОПК – 4, ПК – 1,  ПК - 2). 

11. Методы социологического исследования (ОПК – 4, ПК – 1). 

12. Выборочный метод в социологии. Генеральная и выборочная 

совокупности конкретного социологического исследования (ОПК – 4, ПК – 1). 

13. Количественные и качественные методы исследования. Познавательные 

возможности и границы применения (ОПК – 4, ПК – 1). 

14. Особенности методов сбора первичной информации в исследовании: 

количественные и качественные методы, их возможности и взаимосвязь (ОПК – 4, 

ПК – 1). 

15. Особенности анкетирования. Правила составления анкеты (ОПК – 4, ПК 

– 1). 

16. Обоснование выбора метода сбора первичной информации в 

исследованиях в области социальной работы (ОПК – 4, ПК – 1). 

 

 

 

7.4 Методические материалы, переделяющие процедуру оценивания 

знаний, учений, навыков   

При разработке уровней сформированности компетенций были выделены 

три уровня:  

Репродуктивный, требующий от обучающегося узнавания известной 

информации, понимания существенных сторон учебной информации, владения 

общими принципами поиска алгоритма. Основными операциями этого уровня 

являются воспроизведение информации и преобразования алгоритмического 

характера; 

Поисковый, требующий от обучающегося способности самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения 

известных объектов и применения ее в разнообразных нетиповых (реальных) 

ситуациях. При этом обучающийся способен генерировать субъективно новую 

(новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;  

Творческий, предполагающий наличие самостоятельного критического 

оценивания учебной информации, умение решать нестандартные задания, 

владение элементами исследовательской деятельности, на этом уровне 
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обучающийся способен создавать объективно новую информацию. 

 

Уровни Оценка 

Творческий Отлично 

Поисковый Хорошо 

Репродуктивный Удовлетворительно 

Недостаточный Неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания теоретического вопроса 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично - умение представить тезисный план ответа; 

- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы; 

- свободное владение психолого-педагогическими понятиями и 

категориями; 

- умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

- умение апеллировать к источникам при раскрытии содержания 

вопроса; 

-опираясь на межпредметные  знания связывает научные 

положения с будущей практической деятельностью; 

-умение аргументированно делать выводы; 

-уверенно, логично, последовательно и стилистически грамотно 

излагает ответ на вопрос. 

Хорошо - умение представить план ответа; 

- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы; 

- владение основными психолого-педагогическими понятиями и 

категориями; 

- умение иллюстрировать основные теоретические положения 

конкретными примерами; 

- знание источников при раскрытии содержания вопроса; 

-опираясь на межпредметные  знания, связывает научные 

положения с будущей практической деятельностью; 

-умение аргументированно делать выводы; 

-уверенно, логично, последовательно и стилистически грамотно 

излагает ответ на вопрос. 

Удовлетворительно - отсутствие плана ответа на вопрос; 

- частичное владение теорией, раскрывающей содержания 

проблемы; 

- владеет отдельными психолого-педагогическими понятиями и 

категориями; 

- умение делать  итоговые выводы; 

- стилистически грамотно излагает ответ на вопрос. 

Неудовлетворитель - отсутствует план вопроса; 
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но - допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не формулирует выводов и обобщений. 

 

 

7.4.1 Требования к подготовке отчета по учебной практике 

Структура отчета 

1. Титульный лист. 

Оформляется по установленной единой форме.  

2. Содержание  

3. Введение 

Описывается актуальность темы исследования, объект, предмет, цель и 

задачи исследования. 

4. Основная часть  

Описываются результаты исследования по блоку вопросов анкеты, 

закрепленным за студентом. 

5. Заключение  

В заключении должны быть представлены выводы и практические 

рекомендации по результатам исследования.  

6. Список использованных источников  

Использованные источники указываются в алфавитном порядке, а в тексте 

отчета должны быть представлены в виде постраничных ссылок.  

7. Приложения 

В приложение помещаются одномерные распределения по результатам 

исследования. 

Примечание: Весь отчет оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и бакалаврских работ. Отчет должен 

быть оформлен (напечатан) на листах формата А4. Текст набирается через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman, размер – 14, поля: верхнее и нижнее — по 20 

мм., левое — 30 мм., правое — 20 мм., абзац — 5 знаков, с выравниванием по 

ширине страницы.  Страницы отчета нумеруются в правом нижнем углу или 

посередине листа, начиная с титульного листа (на титульном листе номер не 

ставится). 

Отчет переплетается, подписывается студентом и представляется на кафедру 

в установленный планом срок (в 1 экземпляре с оформлением титульного листа и 

подписью руководителя практики от кафедры). 

Отчет о практике составляется в объеме от 4-х страниц без учета 

приложений.  

 

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

необходимых для проведения практики 
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а)  основная  литература:  

1. 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 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. 

2. Ковалева А.И. Общество и личность. Лекции по социологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Ковалева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2011. — 204 c. — 978-5-

98079-772-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8611.html 

3. Общая социология [Текст] : учеб. пособие / ред. М. М. Вышегородцев. - 

М. : КноРус, 2011. - 277 с. - 

4. 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 

http://www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52
http://www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52
http://www.iprbookshop.ru/8611.html
http://www.biblio-online.ru/book/A3036E11-FA64-49F1-A0C4-BE68809B0930
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.iprbookshop.ru/8580.html
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в) электронные ресурсы:  

1. Фонд «Общественное мнение» (www.fom.ru)  

2. «Левада-центр» (www.levada.ru)  

3. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) 

(www.wciom.ru)  

4. Московский общественный научный фонд 

(http://www.mpsf.org/index.htm.ru)  

5. Центр независимых социологических исследований 

(http://www.indepsocres.spb.ru)  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

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 BOOK

S 

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. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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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 

«КонсультантП

люс» 

Актуальные базы данных 

правовых документов. 

http://www.consultant.ru/

edu/center/  

3 Информационна

я система 

«Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым 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 

«КиберЛенинка

»  

Библиотека комплектуется 

научными статьями, 

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. 

https://cyberleninka.ru/  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.  

Для проведения практики используются специально оборудованные 

кабинеты и бытовые помещения, соответствующие противопожарным и 

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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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 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом 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 

 

 

Образец письма-направления на практику 

На бланке Университета 

 

Название организации 

Ф.И.О. руководителя организации 

 

Уважаемый (ая)______________________________! 

 

Просим Вас принять на ______________________________________________ 

                                                                                   (вид и тип практики) 

студента____курса, факультета ____________________, 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающегося по направлению ________________________________________,  

                                                                                 (код и наименование направления подготовки) 

предоставить необходимые условия для выполнения программы практики и назначить руководителя 

от организации.  

Тема выпускной квалификационной работы студента
1
: 

____________________________________________________________________  

Период прохождения практики: с ____________по ____________  

Руководитель практики от Университета ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

Контактный телефон (499)___________, электронная почта ________________. 

 

 

Проректор по учебной работе, 

профессор         А.И. Ковалева 

 

 

Исп.______________ 

Тел.(499)__________ 

  

                                                           
1
 Заполняется при необходимости 
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Приложение 2 

Образец заявления на прохождение практики в организации по выбору студента 

 

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 с «___»______20___ 

по «__»________20___ на базе 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(полное наименование, реквизиты организации) 

 

 

 

Дата                                                                                        Подпись 
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Приложение 3 

Образец рабочего графика (плана) практики 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра ____________________________________________ 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Ф.И.О. руководителя практики 

от профильной организации, подпись 

«___»_____________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

Ф.И.О. руководителя практики 

от Университета, подпись 

«___»______________20___г. 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 

проведения _______________________________ практики обучающихся _________ курса, направление 

подготовки (специальность) ___________________ 

Учебная группа _________________________ 

 

№ Этапы практики Виды работ Срок прохождения 

этапа (периода) 

практики 

    

    

    

 

Срок прохождения практики с «___»___________20__г. по «___»_____________ 20__г. 

 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(указывается полное название профильной организации и ее структурного подразделения) 
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Приложение 4 

Образец заявления о прохождении практики по месту работы 

 

Заведующему кафедрой ______________________________ 

(наименование выпускающей кафедры) 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

От студента ____курса, ______формы обучения, 

группы______________,  

направления подготовки_____________________ 

__________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. студента) 

Контактный тел. _________, e-mail ___________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне пройти ________________практику с «___»______20___ по 

«__»________20___ по месту работы в   

___________________________________________________________________ 

(полное наименование, реквизиты организации) 

Копия трудовой книжки / копия трудового договора /справка с места работы  

                                             (нужное подчеркнуть) 

прилагается. 

 

 

Дата                                                                                        Подпись 
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Приложение 5 

Образец заявления о предоставлении места практики для лиц с ОВЗ 

 

Заведующему кафедрой ______________________________ 

(наименование выпускающей кафедры) 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

от студента ____курса, ______формы обучения, 

группы______________,  

направления подготовки_____________________ 

__________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. студента) 

Контактный тел. _________, e-mail ___________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с ФГОС ВО прошу предоставить мне место для прохождения 

___________________________практики, где будут учтены ограниченные возможности моего 

здоровья. 

 

Копии подтверждающих документов прилагаются. 

 

 

 

Дата                                                                                        Подпись 
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Приложение 6 

Образец дневника практики 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет__________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

__________________________________ практики 

(название) 
 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 
Группа _________________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность______________________________ 

Профиль _________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
Москва 20___ 
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Приложение 6 

Образец дневника практики (продолжение) 

 

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________ 

 

Место проведения  практики 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

Период практики: 

с «____»____________20__г. по «____»________________20__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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Приложение 6 

Образец дневника практики(продолжение) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На _________________________________________ практику 

(вид практики) 
______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 
Место прохождения практики: 

_______________________________________________________________________ 

(указывается полное название профильной организации или  ее структурного подразделения) 

 

№ Наименование видов работ и заданий 

  

  

  

  

 

Планируемые результаты практики и форма отчетности: 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

С индивидуальным  

заданием ознакомлен __________________________/___________________/ 

                                                 (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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Приложение 6 

Образец дневника практики(продолжение) 

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Обучающийся ______________________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации_________________(Ф.И.О.) 
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Приложение 6 

Образец дневника практики(продолжение) 

Отзыв руководителя практики от кафедры: 

 

В период прохождения учебной практики 

обучающийся___________________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О) 
проявил себя как ________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________ . 

В процессе выполнения индивидуальных заданий по практике были сформированы следующие 

профессиональные компетенции 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

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 7 

Шаблон отзыва руководителя практики от профильной организации 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

О работе обучающегося ___ курса ____________ формы обучения, факультета 

__________________________, направления подготовки_______________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

проходившего_____________________________________________ практику  
(указать вид практики) 

в период с «___»_________________20___г. по «___»__________________20___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 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________ 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 8 

Образец титульного листа отчета по практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет__________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________ 

 

Направление подготовки /специальность_____________________________ 

Профиль/Специализация/Магистерская программа_____________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по__________________________________ практике 

(название) 
 

 

Выполнил студент группы______, _____курса 

________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

 

                                                              Руководитель практики от кафедры 

________________________________ 

                                                                            (должность, Ф.И.О.) 
 

 

Дата защиты отчета ____________________ 

Оценка___________________ 

 

 

 

 

 
Москва 20___ 


