РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цели и задачи практики
Целью учебной практики (тип – практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) является закрепление и углубление теоретической
подготовки бакалавров и приобретение практических навыков и компетенций в сфере
исполнительской профессиональной и научно-исследовательской работы социолога по
сбору, обобщению и систематизации собранной социальной информации.
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, являются:
1. Изучение профессиональной литературы о достижениях отечественной и
зарубежной социологии в области анализа социальных явлений и процессов, проведения
конкретных социальных исследований.
2. Изучение нормативно-справочных документов по обработке результатов
исследования и приобретение навыков использования информационных технологий в
профессиональной деятельности.
3. Приобретение практических навыков и компетенций по реализации полевого
этапа исследования в качестве исполнителя - анкетера или интервьюера.
4. Приобретение практических навыков и компетенций по обработке материалов
социологического исследования.
5. Обобщение, систематизация полученных данных, представление их в форме
отчета.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности, у обучающихся формируются следующие компетенции и по итогам практики
обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Перечень планируемых результатов
компетен
компетенции
ции
ПК-2
Способность
Знать:
участвовать в
ПК 2-1-1: знать основные требования и правила
составлении и
оформления научно-технической документации,
оформлении
основные разделы научного отчета;
профессиональной
ПК 2-1-2: требования, предъявляемые к научнонаучно-технической технической документации, научным отчетам с учетом
документации,
особенностей различных аудиторий;
научных отчетов,
Уметь:
представлять
ПК 2-2-1: критически оценивать, анализировать и
результаты
интерпретировать содержание полученной информации и
социологических
творчески подходить к ее использованию;
исследований с
ПК 2-2-2: создавать письменный текст научного отчета в
учетом особенностей соответствии с правилами русского языка,
потенциальной
исследовательской темой, целями и задачами
аудитории
исследования;
Владеть:
ПК 2-3-1: навыками анализа и интерпретации
информации, полученной из любых источников,
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ПК-4

Умение
обрабатывать и
анализировать
данные для
подготовки
аналитических
решений,
экспертных
заключений и
рекомендаций

табличного и графического представления данных;
ПК 2-3-2: презентационными навыками предоставления
отчета с учетом особенностей аудитории.
Знать:
ПК 4-1-1: методы обработки и анализа данных;
ПК 4-1-2: правила представления необходимой
информации в визуальной, формульной, табличной и
прочей форме;
Уметь:
ПК 4-2-1: использовать специализированные пакеты для
компьютерной обработки данных;
ПК 4-2-2: применять методы анализа и интерпретации
данных для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций;
Владеть:
ПК 4-3-1: методами обработки и анализа
социологических данных с использованием пакетов
прикладных статистических программ на современной
аппаратуре;
ПК 4-3-2: навыками подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и практических рекомендаций

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.13 Основы социологии,
Б1.Б.14 Теория измерений,
Б1.Б.18 Методология и методы социологического исследования.
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б1.Б.22 Экономическая социология,
Б1.Б.23 Социология управления,
Б2.В.02(П)Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
стационарная.
Форма проведения практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, проводится у
обучающихся 2 курса очной формы обучения в 4 семестре, у обучающихся заочной формы
обучения на втором курсе в течение 2-х недель согласно учебному плану.
4

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, проводится в
лабораториях вузов, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом, который позволяет осуществить комплексное изучение деятельности
социолога-аналитика в исследовательской организации. Основной базой практики для
студентов НГУЭУ является учебно-исследовательская социологическая лаборатория
кафедры социологии НГУЭУ.
Продолжительность рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше
должна составлять не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской
Федерации).
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на
получение стипендии.
Общее руководство учебной практикой (тип –практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) осуществляет заведующий кафедрой социологии,
ответственным за проведение практики является руководитель практики.
Руководитель практики от университета обязан:
1. Обеспечить научно-методическое руководство и высокое качество прохождения
практики обучающимися в соответствии с учебным планом, программой учебной практики и
индивидуальным заданием;
2. Организовать проведение регулярных консультаций для обучающихся по вопросам,
возникающим в ходе прохождения практики;
3. Осуществлять руководство составлением отчетов по практике;
4. Совместно
с руководителем
учебно-исследовательской
социологической
лаборатории НГУЭУ осуществлять контроль за соблюдением обучающимися правил
внутреннего распорядка организации и техники безопасности;
5. Осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за
выполнением программы практики;
6. Своевременно принимать необходимые меры по устранению возможных
отклонений от программы практики;
7. Оценивать качество выполнения исполнительских работ, оформления отчета по
практике и др.
Руководитель практики от учебно-исследовательской социологической лаборатории
кафедры социологии НГУЭУ обязан:
1. Совместно с руководителем практики от НГУЭУ организовать и контролировать
ход практики в соответствии с программой практики и индивидуальными заданиями
обучающихся;
2. Обеспечить проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности;
3. Организовать проведение консультаций для обучающихся;
4. Контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка и
сообщать о случаях нарушения руководителю от университета;
Студент-практикант обязан:
1.
Посещать собрания по практике;
2.
Получить от руководителя индивидуальное задание;
3.
Ознакомиться с содержанием практики и индивидуальным заданием;
4.
Полностью выполнить программу практики и индивидуальное задание;
5.
Являться на проводимые руководителем практики консультации, сообщать
руководителю о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях прохождения практики;
6.
Провести обработку предоставленных материалов;
7.
Проводить по поручению руководителя практики полевое обследование
посредством анкетирования;
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8.
Отразить проведенную работу в отчете о прохождении практики;
9.
По окончании практики предоставить отзыв-характеристику с места практики,
подготовить индивидуальный письменный отчет о прохождении практики, выполненный и
оформленный в соответствии с требованиями программы и предоставить на кафедру для
регистрации и проверки;
10.
После устранения замечаний руководителя, если таковые имеются,
своевременно, защитить отчет по практике и др.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость учебной практики (тип - практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) для бакалавров всех форм обучения составляет 3 зачетные
единицы.
Продолжительность практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
– 108 часов, в течение двух недель.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
Задачи, решаемые на каждом
практи
из этапов
ки
1
Изучение деятельности
социолога на предприятии, в
организации

2

Изучение нормативносправочных документов по
обработке результатов
исследования и приобретение
навыков использования
информационных технологий
в профессиональной
деятельности.
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Приобретение практических
навыков и компетенций по
проведению полевого

Виды работ на практике,
Колич
включая самостоятельную
ество
работу обучающегося
часов
Охарактеризовать
18
деятельность социолога на
предприятии, в организации.
Рассмотреть возможные
сферы деятельности
социолога, предполагаемые
виды работы, цели и задачи
социолога на предприятии, в
организации, характер и
формы участия в проведении
прикладных социологических
исследований,
проанализировать этические
принципы проведения
социологических
исследований.
Чтение нормативно18
справочных документов по
обработке результатов
исследования и приобретение
первичных навыков
использования
информационных технологий
в профессиональной
деятельности.
Проведение полевого
36
обследования в качестве
анкетера или интервьюера по
6

Формы
текущего
контроля
Собеседо
вание

Список
литерату
ры

Заполнен
ный
инструме

Этапы
практи
ки

4

5
Итого

Задачи, решаемые на каждом
из этапов
обследования
Приобретение практических
навыков и компетенций по
обработке материалов
социологического
исследования.
Оформление и защита отчета
по практике.

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
заданию руководителя
практики.
Подготовка макета
Ввод информации в
программу SPSS. Обработка
результатов исследования
Оформление отчета по
практике в соответствии с
требованиями и его защита.

Колич Формы
ество текущего
часов контроля
нтарий
27

Макет
анкеты в
SPSS

9

Выступл
ение на
защите

108
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики

По результатам прохождения учебной практики (тип - практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) обучающийся обязан предоставить на кафедру:
- Отчет о прохождении практики. Образец титульного листа представлен в
Приложении А. Обязательным структурным элементом отчета о прохождении практики
является Индивидуальное задание на практику. Шаблон Индивидуального задания на
практику представлен в Приложении Б.
Отчет должен быть представлен на кафедру не позднее трех рабочих дней после
окончания срока прохождения практики. Обучающийся должен явиться на защиту отчета по
практике в сроки работы комиссии, созданной на кафедре.
- Дневник прохождения практики. Шаблон дневника практики представлен в
Приложении В.
- Отзыв о прохождении практики. Шаблон отзыва представлен в Приложении Г.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике (требования изложены ниже);
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
В процессе прохождения учебной практики (тип - практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) обучающийся самостоятельно пишет отчет, отражая в нем
проделанную работу в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием на
практику. Текст отчета следует сопровождать иллюстративным (графическим, табличным)
материалом.
При написании отчета следует соблюдать Внутренний стандарт НГУЭУ «Оформление
письменных студенческих работ».
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Отчет должен отражать все пункты раздела 2.2.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
1. Титульный лист.
2. Индивидуальное задание на практику.
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов,
за исключением Индивидуального задания на практику, с указанием номеров страниц, с
которых начинаются соответствующие структурные элементы отчета.
4. Разделы, отражающие результаты выполнения заданий практики по этапам.
При написании отчета на все задания практики должны быть даны подробные ответы,
необходимые пояснения.
5. Заключение (должно содержать основные выводы, полученные на каждом этапе
работы).
6. Приложения.
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен
быть последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа.
Отчет по учебной практике (тип - практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) с дневником прохождения практики и отзывом о
прохождении практики сдается на проверку научному руководителю практики.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся:
Участвовать в опросе в качестве анкетера.
Редактирование анкет с отбраковкой дефектных экземпляров.
Ввод массива данных в SPSS.
Провести операции по управлению данными (например, создать частотную

1.
2.
3.
4.
таблицу).
5. Формулировка выводов по полученным данным исследования.

Пример рабочего графика (плана) проведения практики
Этапы практики
Период
1. Изучение деятельности социолога на предприятии, в организации
15-17 мая
2. Изучение нормативно-справочных документов по обработке
18-20 мая
результатов исследования и приобретение навыков использования
информационных технологий в профессиональной деятельности.
3. Приобретение практических навыков и компетенций по проведению 20-24 мая
полевого обследования
4. Приобретение практических навыков и компетенций по обработке
24-27 мая
материалов социологического исследования.
5. Оформление и защита отчета по практике.
27-28 мая
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля для обучающихся всех форм обучения предусмотрен
зачет с оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Волков, Ю.Г. Социология [Электронный ресурс]: Учебник / Ю.Г. Волков. - 5-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=474234
2. Могильчак Е. Л. Методика социологического исследования. Выборочный метод
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Л. Могильчак
; под науч. ред. А. В. Меренкова. — Москва : Юрайт, 2017. — 117 с. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/75080910-338E-4224-9DCA-F4D74AD016F1#page/1
3. Оганян К. М. Методология и методы социологического исследования
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / К. М. Оганян. — 3-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 288 с. . — Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/6C29C3C5-C3BB-4EF4-A1ED-8A270282F4CD#page/1
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Дудина В.И. Методология и методы социологического исследования [Электронный
ресурс]: учебник / Дудина В.И., Смирнова Е.Э. - СПб:СПбГУ, 2014. - 388 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=940854
2. Зерчанинова Т. Е. Социология: методы прикладных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие для вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт, 2017. — 207 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/11324705-EAE8-481B91B8-454CA2A60421#page/1
3. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования
[Электронный ресурс]: учебник/ Климантова Г.И., Черняк Е.М., Щегорцов А.А. - М.:Дашков
и К, 2017. - 256 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450818
4. Кравченко А. И. Методология и методы социологических исследований
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. И. Кравченко. — Москва : Юрайт, 2017.
— 828 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/C8FF3B5B-EE6D-41A9-B5C3297CF4D57D82#page/1
4.3. Нормативно-правовые документы
1.
Внутренний стандарт НГУЭУ «Оформление письменных студенческих работ»
Режим доступа: https://nsuem.ru/university/documents/materials/
2. Конституция Российской Федерации;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации;
4. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
4.4. Периодические издания
1. Вестник МГУ. Серия 18 Социология и политология. Режим доступа:
http://vestnik.socio.msu.ru/
2. Социология: методология, методы, математические модели. Режим доступа:
http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm
3. Социологические исследования (СоцИс). Режим доступа: http://socis.isras.ru
4. Социологический
журнал.
Режим
доступа:
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
5. Социология
и
социальная
антропология.
Режим
доступа:
www.soc.pu.ru/publications/jssa
6. Экономическая социология. Режим доступа: http://www.ecsoc.msses.ru
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7. Российские
социологические
http://www.nir.ru/socio/scipubl/nauchn.htm

журналы.

Режим

доступа:

4.5. Перечень ресурсов сети Интернет
1. Аналитический центр «Левада Центр». Режим доступа: http://www.levada.ru
2. Базы данных ИНИОН.Режим доступа: http://www.inion.ru/index6.php
3. Библиотека образовательного портала «AUDITORIUM».Режим доступа:
http://www.auditorium.ru
4. Библиотека федерального портала «Российское образование».Режим доступа:
http://www.edu.ru
5. Виртуальная библиотека ГПНТБ Режим доступа: http://www.vlibrary.ru
6. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Режим доступа:
http://wciom.ru/#
7. Единый
архив
социологических
данных.
Режим
доступа:http://sofist.socpol.ru/main.htm
8. Институт социологии РАН. Режим доступа: http://www.isras.ru/
9. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены
(Информационный бюллетень), Режим доступа: http://www.wciom.ru
10. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова. Режим доступа:
http://www.nbmgu.ru
11. Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: http://elibrary.ru
12. Образовательный портал «Социология, экономика, менеджмент». Режим
доступа:http://www.ecsocman.edu.ru
13. Портал по общественным наукам. Режим доступа:www.socionet.ru
14. Портал по социологии, экономике и менеджменту. Режим доступа:
www.ecsocman.edu.ru
15. Фонд Общественное Мнение (ФОМ). Режим доступа: http://fom.ru/
16. Центр экономической социологии. Режим доступа: www.ecsoc.ru
17. Электронно-библиотечная
система
ZNANIUM.COM.
Режим
доступа:
http://znanium.com/
18. Электронный ресурс социологического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета www.soc.pu.ru
4.6. Информационные технологии
1. Microsoft Office
2. Справочная правовая система Консультант Плюс». Режим
www.consultant.ru
3. Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: www.garant.ru
4. Статистический пакет SPSS.

доступа:

4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для реализации программы учебной практики (тип – практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) необходимо наличие научно-исследовательской
лаборатории, аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием и компьютерных
классов с выходом в Интернет.
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РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по
доступности для данной категории обучающихся.
При определении места практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль)………………………………………………….
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место прохождения практики: __________________________________
(организация, ее юридический адрес)

Дата начала практики «____» _____________ 201__г.
Дата окончания практики «____» _____________ 201__г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

______________

______________

Руководитель практики
от организации

___________________

______________

номер группы

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

Отчет защищен с оценкой
_______________
Дата защиты отчета«____»_______________201__г.
Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль)………………………………………………….
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Выдано студенту____________курса__________группы
(Ф.И.О.)
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» _______201__г. по «___»__________201__г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3.Индивидуальное задание:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики 1
Период
1. Изучение деятельности социолога на предприятии, в организации
2. Изучение нормативно-справочных документов по обработке
результатов исследования и приобретение навыков использования
информационных технологий в профессиональной деятельности.
3. Приобретение практических навыков и компетенций по проведению
полевого обследования
4. Приобретение практических навыков и компетенций по обработке
материалов социологического исследования.
5. Оформление и защита отчета по практике.
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» ___________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
Заполняется разработчиком при формировании программы практики

1
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_______________________ ________________________________________________________________
должность

(Ф.И.О. полностью)

«___» ___________ 201__ г.

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» ___________ 201__ г.

____________________
(подпись)

14

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль)………………………………………………….
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса_____группы
__________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место практики____________________________________________________
Сроки прохождения практики с «___» ________201__ г.по «___» ________201 __ г.
Дата
Краткое описание выполненных работ
Отметка о выполнении
1
2
3

Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___»___________ 201__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)
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(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Студент ______________________________________________________
Фамилия Имя Отчество студента

с «___» __________ 201__г. по «___» __________ 201__г. проходил
в___________________________________________________________________

практику

название организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность компетенций
на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 2
компетенции 3
компетен
ции
низкий средний высокий
ПК-2
Способность участвовать в составлении и
оформлении профессиональной научнотехнической документации, научных отчетов,
представлять результаты социологических
исследований с учетом особенностей
потенциальной аудитории
ПК-4
Умение обрабатывать и анализировать данные для
подготовки аналитических решений, экспертных
заключений и рекомендаций
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации

______________________

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

2
3

16

______________

(подпись, заверенная печатью, дата)
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(И.О.Фамилия)

