РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цели и задачи практики
Основной целью практики является систематизация, расширение и закрепление
профессиональных знаний, формирование навыков ведения самостоятельной научной
работы, исследования и экспериментирования.
Исходя из цели, решаются следующие задачи:
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изучаемому
профилю подготовки при определении цели и задач научно-квалификационной работы
(диссертации), определения объекта и предмета исследования, теоретической и
методологической основы социологических исследований, научных рабочих гипотез,
объекта наблюдения;
- формирование рабочего плана и программы проведения научного исследования,
соответствующих объекту и предмету исследования;
- обоснование выбора объекта наблюдения и выявление проблем деятельности
объекта наблюдения - места прохождения практики;
- выбор адекватных объекту наблюдения методов социологического исследования,
исходя из задач научно-квалификационной работы;
- проведение сбора, обработки, анализа, интерпретации данных с использованием
разрабатываемых аспирантом методов и моделей (алгоритмов) решения научнопрактической проблемы, поставленной в научно-квалификационной работе (диссертации);
- апробация научных разработок аспиранта в практической деятельности организаций,
являющихся базами практики;
- подготовка материалов, необходимых для представления результатов проведенного
на объекте наблюдения исследования в виде законченных научно-исследовательских
разработок (тезисов, научных статей, разделов научно-квалификационной работы).
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения Практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской) у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Содержание
Код компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
Знать
методологию научных исследований,
основные особенности научного
метода познания, современные
Способностью к
ОПК-3-1-1
методы научного исследования и
самостоятельному
информационные технологии,
обучению новым
используемые при решении задач в
методам
профессиональной деятельности
исследования и к их
развитию, к
Уметь:
ОПК-3
совершенствованию
самостоятельно приобретать и
информационных
использовать новые знания и
технологий при
умения, расширять и углублять
решении задач
собственную научную
профессиональной
ОПК-3-2-1
компетентность; самостоятельно
деятельности
осваивать,развивать и
совершенствовать информационные
технологии при решении задач
профессиональной деятельности
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Код компетенции

Содержание
компетенции

Перечень планируемых результатов
Владеть:

ОПК-3-3-1

Знать:

ОПК-5-1-1

ОПК-5

Способностью
самостоятельно
проводить научные
социологические
исследования с
использованием
современных
методов
моделирования
процессов, явлений
и объектов,
математических
методов и
инструментальных
средств

Уметь:

ОПК-5-2-1

Владеть:

ОПК-5-3-1

Знать:

ОПК-6

Способностью
использовать
механизмы
прогнозирования и
проектирования
инновационного
развития
социальных систем

ОПК-6-1-1
Уметь:
ОПК-6-2-1
Владеть:
ОПК-6-3-1
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навыками самостоятельного
использования методологии научного
исследования в своей
профессиональной деятельности,
навыками самостоятельного
совершенствования информационных
технологий
правила организации и проведения
социологического исследования, а
также правила представления
основных научных результатов;
методологию моделирования
процессов, явлений и объектов,
специфику математических методов и
инструментальных средств
свободно использовать современные
методы моделирования процессов,
явлений и объектов, адекватных
исследовательским задачам;
математические методы и
инструментальные средства;
анализировать и интерпретировать
содержание полученной информации
навыками самостоятельного
проведения научных социологических
исследований на основании методов
моделирования процессов, явлений и
объектов, методами интерпретации
социальной информации, методами
обработки социологической
информации с применением
современных компьютерных
программ и оборудования.
теорию планирования и
проектирования деятельности в
области инновационного развития
социальных систем
планировать и осуществлять
проектные работы в области изучения
инновационного развития социальных
систем;
навыками осуществления проектных
работ в области изучения

Код компетенции

Содержание
компетенции

Перечень планируемых результатов

Знать:
ПК-1-1

Уметь:

ПК-1

Способностью
выявлять
закономерности
развития и тенденции ПК-1-2
явлений, связей,
институтов и
процессы
Владеть:
ПК-1-3

Знать:

ПК-2-1-1

ПК-2

Способностью
использовать
социологические
теории при
проведении
эмпирических
исследований для
решения
управленческих
проблем

Уметь:

ПК-2-2-1

Владеть:
5

инновационного развития социальных
систем
закономерности и тенденции
общественного развития, механизмы
сохранения устойчивости социальных
систем и возникновения социальных
изменений на микро, мезо и макро
уровнях;
выявлять основные факторы,
влияющие на возникновение и
развитие социальных явлений и
процессов на макро, мезо и микро
уровнях, устанавливать причинные и
функциональные отношения между
социальными
явлениями и
процессами, находить закономерности
развития и тенденции изменения
социальных систем и институтов;
навыками структурного анализа
социальных систем, исследования
явлений и процессов, поиска
закономерностей и выявления
тенденций развития социальных
институтов, общностей и групп.
основные теоретические модели,
описывающие социальную реальность
на микро, мезо и макро уровнях,
методологию и методы социальных
наук, основные методы сбора и
анализа социологической
информации;
использовать основные
социологические понятия и теории
для целей разработки инструментария
социологического исследования;
самостоятельно выделять конкретную
социологическую теорию и применять
ее при построении модели
прикладного исследования;
осуществлять выбор методов
исследования, адекватных
исследовательским задачам для
выявления и решения управленческих
проблем;

Код компетенции

Содержание
компетенции

Перечень планируемых результатов

ПК-2-2-1

Знать:
ПК-3-1

Уметь:

ПК-3

Способностью
оценивать и
применять
социальные
ПК-3-2
технологии в системе
управления

Владеть:
ПК-3-3

Знать:

ПК-5

Способностью к
самостоятельному
проведению
научных
исследований и
получению
теоретических,
методических и
практических
результатов по
соответствующей
научной
специальности

ПК-5-1

Уметь:

ПК-5-2

Владеть:
ПК-5-3
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способностью самостоятельно
использовать знания актуальных
направлений социологического
теоретизирования, методологии и
методам социологического
исследования применительно к
научно-исследовательским задачам.
основные способы управленческого
воздействия на социальных субъектов
микро, мезо и макро уровней,
критерии оценки эффективности
технологий управления социальными
субъектами;
критически оценивать адекватность
существующих технологий
социального управления целям
исследования и специфике
управляемого объекта, соответствие
применяемых критериев
эффективности технологий
управления целям и задачам
социального управления;
навыками самостоятельной
применения социальных технологий в
системе управления и оценки
эффективности применяемых
технологий.
методологию научных исследований,
современные методы научного
исследования в социологии для
получения научных результатов,
используемые в профессиональной
деятельности;
применять методологию научных
исследований в социологии,
современные методы научного
исследования для получения научных
результатов в профессиональной
деятельности;
навыками проведения
самостоятельных научных
исследований в социологии и
получения научных результатов, с
применением современных методов и

Код компетенции

Содержание
компетенции

Перечень планируемых результатов
Знать:

ПК-6-1

ПК-6

Способностью
применять
информационные
продукты и
программное
обеспечение
информационнопоисковых систем
для проведения
научных
исследований в
профессиональной
деятельности

Уметь:

ПК-6-2

Владеть:

ПК-6-3

Знать:

УК-3

Готовностью
участвовать в
работе российских
и международных
исследовательских
коллективов по
решению научных
и научнообразовательных
задач

УК-3-1-1

Уметь:

УК-3-2-1
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методологии научных исследований.
основные информационные
продукты и программное обеспечение
информационно-поисковых систем,
способы поиска и обработки
информации для проведения научных
исследований в профессиональной
деятельности;
выбирать информационные
продукты и программное обеспечение
информационно-поисковых систем
для поиска и обработки информации в
соответствии с целями и задачами
научного исследования;
навыками применения
информационных продуктов и
программного обеспечения
информационно-поисковых систем
для поиска и обработки информации
при проведении научных
исследований в профессиональной
деятельности.
методологию научных исследований
и специальную терминологию, в том
числе на иностранном языке,
используемую в научных текстах;
современные образовательные и
информационные технологии
получения знаний, возможности
глобальной сети Интернет; принципы
организации исследовательских работ
и этические нормы сотрудничества;
новые подходы в управлении
коллективом при решении научных и
научно-образовательных задач;
диалектику руководства и
подчинения, принципы принятия
решений и способы аргументации и
убеждения
использовать знание методологии
научных исследований, иностранного
языка, принципов организации и
управления в работе российских и
международных исследовательских
коллективов; анализировать,

Код компетенции

Содержание
компетенции

Перечень планируемых результатов

Владеть:

УК-3-3-1

Знать:

УК-6-1-1

Уметь:

УК-6

Способностью
планировать и
решать задачи
собственного
УК-6-2-1
профессионального
и личностного
развития
Владеть:

УК-6-3-1

обобщать и систематизировать
информацию из различного вида
источников; вести устную и
письменную профессиональную
коммуникацию на иностранном
языке; аннотировать и реферировать
различные виды текста на
иностранном языке
методами анализа, обобщения и
систематизации теоретической и
эмпирической информации, в том
числе в сфере социального
управления; основными навыками
перевода научных текстов с
иностранного и на иностранные
языки; основными способами
общения и взаимодействия в научноисследовательском коллективе
базовые методологические
принципы, лежащие в основе
социального научного познания;
психологию и технологии
педагогического мастерства в сфере
высшего образования
самостоятельно приобретать и
использовать новые знания и умения,
расширять и углублять собственную
научную компетентность;
самостоятельно осваивать
современные научные методы
исследования при изменении
научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной
деятельности
навыками самостоятельного и
критического использования
методологии научного исследования
в своей профессиональной
деятельности, навыками
самостоятельного обучения новым
методам решения научных проблем

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская)» входит в блок «Практики» ОПОП ВО: Б2.В.01
(П).
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«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская)» опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.В.03 Методология научного исследования, Б1.В.04 Научно-исследовательский семинар,
Б1.В.ДВ.01.02 Информационный поиск в научных исследованиях: информационные
системы, технологии, ресурсы.
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская)» выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО: Б1.В.01.02 Социология управления, Б1.В.01.03 Современные методы
социологических исследований, Б.3.В.01. Научно-исследовательская деятельность, Б.3.В.02
(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук, Б.3.Б.02 (Н) Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской): стационарная или выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в профильной
организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен
Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в
котором расположен Университет.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской)– 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 профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская) проводится у обучающихся 2 курса в 3 семестре в
течение 2 недель согласно учебному плану.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская) проводится на базе сторонних организаций или на
кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом, который позволяет осуществить комплексное изучение социальной проблемы,
выбранной в качестве предмета исследования НКР.
Базой практики могут быть государственные и коммерческие организации различного
профиля деятельности и организационно-правового статуса, научно-исследовательские
центры, институты, социологические службы, с которыми вуз заключил соответствующее
соглашение (договор), где аспиранту обеспечивается доступ к информации о деятельности
организации и возможности для проведения прикладных исследований. На основе договора
организации обязаны предоставить аспиранту место для прохождения практики и материалы
для выполнения программы практики. Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) может проходить на базе
университета в учебно-исследовательской социологической лаборатории.
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).
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской) составляет 3 зачетных
единицы.
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Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской) – 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды
работ
на
Этапы
Задачи, решаемые на практике,
включая
практики каждом из этапов
самостоятельную
работу обучающегося
1
Определение научнопрактической
проблемы, объекта
исследования,
предмета
исследования и
объекта наблюдения.
Формулирование цели
и задач исследования.
Изучение
информационных,
справочных и
реферативных
изданий по проблеме
В контексте целей и
исследования; анализ,
задач HKP отработка
обобщение и
элементов программы
систематизация
социологического
научной информации
исследования.
и составление
библиографии по теме
исследования.
Формулирование
рабочей гипотезы.
Определение
комплекса методов
социологического
исследования.
Корректировка
инструментария.
Сбор данных,
включая вторичный
анализ данных.
2
Подготовка докладов
Анализ получаемых
на научнорезультатов.
практические
конференции и
научные семинары.
3
Анализ
научной
и Анализ теоретической
практической
значимости
значимости проводимых результатов
исследований.
социологического
исследования.
Анализ практической
значимости
10

Формы
Количество
текущего
часов
контроля
20

Программа
исследования

10

Инструментарий
исследования
Материалы НКР
(1 параграф)

24

27

Выступление на
конференции

27

Статья
Отчет

Итого

результатов
исследования.
Подготовка научных
статей.
Оформление отчета
108
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
−
отчет о выполнении научно-исследовательской практики;
−
задание на выполнение научно-исследовательской практики;
−
дневник выполнения научно-исследовательской практики;
−
отзыв о выполнении научно-исследовательской практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
При написании отчета следует соблюдать Внутренний стандарт НГУЭУ «Оформление
письменных студенческих работ».
Структура отчета должна иметь следующий вид:
1.
Титульный лист.
2.
Структурные элементы:
•
титульный лист (Приложение А);
•
задание на практику (Приложение Б);
•
дневник прохождения практики (Приложение В);
•
отзыв руководителя от профильной организации о прохождении практики
(Приложение Г);
•
основная часть отчета по практике.
Отчет должен быть выполнен печатным текстом на листе формата А4 (210x297мм) в
редакторе Microsoft Office Word, шрифтом 14-го кегля, гарнитурой Times New Roman, с
соблюдением полей: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 2 , 5 см, правое - 1,5 см и абзацным
отступом в 1,25 см.
Текст отчета должен быть последовательно пронумерован, начиная со второй
страницы, с указанием порядкового номера справа внизу страницы.
Объем отчета не должен превышать 30 страниц.
Примеры индивидуальных заданий на выполнение научно-исследовательской
практики:
1.Описание объекта и предмета исследования. Теоретическая и методологическая
основа исследования.
2. Определение проблемы и методов прикладного социологического исследования по
теме научно-квалификационной работы (диссертации), формулирование рабочей гипотезы.
3. Определение проблемы и методов прикладного социологического исследования по
теме научно-квалификационной работы (диссертации), формулирование рабочей гипотезы.
4. Сбор данных обобщение, систематизация полученных данных.
5. Подготовка материалов для выступления на научно-практической конференции.
6. Подготовка статьи для публикации в научном журнале.
7. Подготовка и представление отчета.
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Рабочий график (план) выполнения научно-исследовательской практики
Этапы практики
Объект и предмет исследования. Теоретическая и методологическая основа исследования
Определение проблемы и методов прикладного социологического исследования по теме
научно-квалификационной работы (диссертации), формулирование рабочей гипотезы
Методы социологического исследования. Программа социологических исследований
Обобщение, систематизация полученных данных.
Подготовка материалов для выступления на научно-практической конференции.
Подготовка статьи для публикации в научном журнале.
Подготовка и представление отчета.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской) предусмотрен зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательской).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Адрес сайта курса
http://www.nsuem.ru/
4.2. Основная учебная литература
1. Зерчанинова, Т. Е. Социология: методы прикладных исследований [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 207 с. — Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/11324705-EAE8-481B-91B8-454CA2A60421
2. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.В. Космин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 227 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774413
3. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014.
–
168
с.
ISBN
978-5-7638-2946-4
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
4.3. Дополнительная литература:
1. Кожухар В.М. Основы научных исследований. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415587
2. Новикова С.С. Методы исследований в социальной работе: Учебное пособие/
С.С.Новикова, А.В. Соловьев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 381 с. (УМО)
http://znanium.com/bookread2.php?book=488669
3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. – М.:
Дашков и К, 2013 – 244 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415019
4.4. Нормативные документы:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
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4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»:
«Социологический
Журнал
«Социология»
http://journal.socio.msu.ru/,
журнал»http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm, журнал «Социологические исследования»
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm,
электронная
библиотека
социологического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова http://lib.socio.msu.ru/l/library, портал по
общественным наукам www.socionet.ru, международный журнал «Проблемы теории и
практики управления»http://uptp.ru, мониторинг общественного мнения: экономические и
социальные перемены (Информационный бюллетень) http://www.wciom.ru/, социологический
форум http://www.sociology.ru/forum/index.html, интернет-портал Правительства Российской
Федерации: http://www.government.ru, федеральная служба государственной статистики
(Госкомстат): http://www.gks.ru, фонд «Общественное мнение» (ФОМ): http://www.fom.ru,
всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ): http://www.wciom.ru,
аналитический центр «Левада Центр» http://www.levada.ru. diss.rsl.ru – база данных
«Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки; elibrary.ru –
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; biblioclub.ru - электронная база данных
«Университетская библиотека онлайн»
4.6. Информационные технологии
Программные продукты: Microsoft Office
4.7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения научноисследовательской практики
Для изучения учебной дисциплины «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)» необходимо
наличие аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием и компьютерных классов
с выходом в Интернет.
РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

УКАЗАНИЯ

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Научно-исследовательская практика проходит на базе кафедры, научноисследовательской лаборатории Университета, в организациях и их структурных
подразделениях, в органах государственной власти и органах местного самоуправления и
других экономических субъектах в зависимости от тематики научно-квалификационной
работы (диссертации).
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального
исследовательского проекта, выполняемого аспирантом в рамках утвержденной темы
научно-квалификационной работы (диссертации) с учетом потребностей и возможностей
организаций / подразделений, в которых она проводится.
Тема исследовательского (инновационного) проекта может быть определена как
самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного
направления выпускающей кафедры социологии.
Непосредственным руководителем научно-исследовательской практики аспиранта
является его научный руководитель. Работа аспирантов в период практики организуется в
соответствии с логикой выполнения научно-квалификационной работы.
Освоение дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская)» требует самостоятельного
изучения материала по теме диссертационного исследования, регулярных занятий по работе
с литературой и предполагает выполнение ряда работ – написание текстов диссертации,
статей для конференций.
В ходе самостоятельного освоения содержания дисциплины «Научноисследовательская практика» аспиранты должны развить способности к самостоятельным
13

обоснованным суждениям и выводам; овладеть методами рационального использования
своего свободного времени; овладеть навыками составления научных тестов.
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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)
Факультет государственного сектора
Кафедра социологии
Направление /специальность 39.06.01 Социологические науки
Направленность (профиль) Социология управления
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)
Вид практики:
Тип практики:
Место практики: _______________________________________________________

наименование организации

Дата
начала
выполнения
научно–исследовательской
практики
«___»
__________201__г.
Дата окончания научно–исследовательской практики «____» ________________
201_г.
Выполнил:
Аспирант (ка) гр.________

______________

Руководитель практики
от организации

___________________

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________
«____»____________20___г

номер группы

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

______________
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)
Факультет государственного сектора
Кафедра социологии
Направление 39.06.01 Социологические науки
Направленность (профиль) Социология управления
Вид практики:
Тип практики:
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)
Выдано аспиранту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место
выполнения
научно–исследовательской
практики
__________________________
_________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки выполнения научно–исследовательской практики с «__» ________20__ г. по
«___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на выполнение научно-исследовательской практики,
содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) выполнения научно-исследовательской практики
Этапы практики
Объект и предмет исследования. Теоретическая и
методологическая основа исследования
Определение проблемы и методов прикладного
социологического исследования по теме научноквалификационной работы (диссертации),
формулирование рабочей гипотезы
Методы социологического исследования. Программа
социологических исследований
Нормативная правовая база исследования, сбор,
обобщение и анализ нормативных правовых актов по теме
научно-квалификационной работы
16

Период

Обобщение, систематизация полученных данных,
представление их в форме отчета.
Задание выдано
Руководитель НИП от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель НИП от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Аспирант(ка)____________________________________________________________________
_______
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Факультет государственного сектора
Кафедра социологии
Направление 39.06.01 Социологические науки
Направленность (профиль) Социология управления
Вид практики:
Тип практики:
ДНЕВНИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)
Аспиранта(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место выполнения НИП ____________________________________________________
(наименование)

Сроки выполнения НИП с «___» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по НИП
Защита отчета по НИП
Аспирант(ка) ____________________ (подпись)
«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель НИП 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 НИП от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Факультет государственного сектора
Кафедра социологии
Направление 39.06.01 Социологические науки
Направленность (профиль) Социология управления
Вид практики:
Тип практики:
ОТЗЫВ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)
Аспирант(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. выполнял НИП
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на НИП аспирантом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Аспирант(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 выполнения
компетенций на уровне:
Код
компетенции
УК-3

УК-6
ОПК-3

НИП

аспирант(ка)

продемонстрировал

Содержание компетенции
Готовностью
участвовать
в
работе
российских
и
международных
исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач
Способностью планировать и решать задачи
собственного
профессионального
и
личностного развития
Способностью к самостоятельному обучению
новым методам исследования и к их
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освоенность

Уровень освоения компетенции
низкий
средний высокий

ОПК-5

ОПК-6
ПК-1
ПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК-6

развитию,
к
совершенствованию
информационных технологий при решении
задач профессиональной деятельности
Способностью самостоятельно проводить
научные социологические исследования с
использованием
современных
методов
моделирования
процессов,
явлений
и
объектов,
математических
методов
и
инструментальных средств
Способностью использовать механизмы
прогнозирования
и
проектирования
инновационного
развития
социальных
систем
Способностью выявлять закономерности
развития и тенденции явлений, связей,
институтов и процессы
Способностью
использовать
социологические теории при проведении
эмпирических исследований для решения
управленческих проблем
Способностью оценивать и применять
социальные
технологии
в
системе
управления
Способностью
к
самостоятельному
проведению научных исследований и
получению теоретических, методических и
практических
результатов
по
соответствующей научной специальности
Способностью применять информационные
продукты и программное обеспечение
информационно-поисковых систем для
проведения научных исследований в
профессиональной деятельности

Аспирантом(кой) были проявлены следующие личные качества:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за НИП __________________________________.

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель НИП
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогической):
формирование и закрепление профессиональнопедагогической компетентности, практических умений и навыков профессиональнопедагогической деятельности.
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической):
- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической
деятельности, педагогических системах и структурах высшей школы;
- закрепление у аспирантов компетенций как совокупности навыков практического
применения
профессионально-педагогических
знаний,
полученных
в
процессе
теоретической подготовки;
- приобщение аспирантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в
образовательном процессе учреждения высшего профессионального образования;
- изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей
школе;
- проведение учебных занятий с использованием различных педагогических методов и
приемов.
- развитие у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога.
При прохождении педагогической практики аспирант должен, в соответствии с
рекомендациями руководителя
ИЗУЧИТЬ:
•
государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по одной из
основных образовательных программ;
•
учебно-методическую литературу, аппаратное и программное обеспечение
лабораторных практикумов по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
•
организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;
•
рабочие программы нескольких рекомендованных руководителем практики
специальных дисциплин одной из основных образовательных программ, реализуемых на
кафедре;
•
основы методики проектирования учебного курса по одной из специальных
дисциплин основной образовательной программы, реализуемой на кафедре;
•
должностные инструкции ассистента кафедры, ознакомиться с должностными
инструкциями остального штатного персонала кафедры.
ОСВОИТЬ:
•
основные образовательные программы, реализуемые на кафедре;
•
разработку плана занятия (лекции) по теме учебного курса;
•
проведение практических и лабораторных занятий со студентами под контролем
ведущего преподавателя по рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала
и во время практики;
•
проведение лекций в студенческих аудиториях под контролем ведущего
преподавателя кафедры;
•
методику проектирования учебного процесса по курсу на примере одной из
специальных дисциплин, реализуемых на кафедре.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения Практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической) у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
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Коды
компетенци
й

Содержание
компетенции

Перечень планируемых результатов
Знать:
ОПК-7-1-1

Готовностью

ОПК-7

к
преподавательс
кой
Уметь:
деятельности
ОПК-7-2-1
по
основным
образовательны
м программам
высшего
Владеть:
образования
ОПК-7-3-1

Знать:
ПК-4-1-1

ПК-4

УК-5

Способность
ю применять
современные
методы и
методики
преподавания в
соответствии с
профессиональ
ной
деятельностью

Способность
ю следовать
этическим
нормам в
профессиональ
ной
деятельности

Уметь:
ПК-4-2-1

Владеть:
ПК-4-3-1

Знать:
УК-5-1-1
Уметь:
УК-5-2-1

основные (традиционные) формы и методы
преподавания в вузе, прогрессивные модели
образования и инновационные формы и
технологии преподавания, основные требования,
предъявляемые к проведению различных занятий,
приему экзаменов и зачетов, руководству
практикой, а также знать требования,
предъявляемые к преподавателю высшей школы
составить план лекционного и семинарского
занятия, подобрать необходимую литературу,
проверить и оценить реферат, курсовую работу и
т.д.
навыками планирования и организации
учебного процесса в высшей школе;
проектирования процесса обучения на модульной
основе; навыками использования активных
методов обучения при проведении лекционных и
семинарских занятий.
основные методы и методики преподавания
социологии, методику преподавания
социологических дисциплин в учреждениях
высшего образования;
применять методы и методики преподавания для
разработки текстов лекций, подготовки и
проведения занятий по социологии и организации
учебной деятельности студентов;
методиками преподавания социологических
дисциплин, формами контроля учебной
деятельности учащихся, методами организации
самостоятельной работы учащихся, навыками
работы со студенческой аудиторией и
формирования умений исследовательской
деятельности у студентов.
этические принципы и нормы научноисследовательской деятельности социолога и
научного сотрудничества
самостоятельно реализовывать научноисследовательскую деятельность на основе
этических норм; налаживать конструктивный
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Коды
компетенци
й

Содержание
компетенции

Перечень планируемых результатов

Владеть:
УК-5-3-1

УК-6

Способность
ю планировать
и
решать
задачи
собственного
профессиональ
ного
и
личностного
развития

Знать:
УК-6-1-1

Уметь:
УК-6-2-1
Владеть:
УК-6-3-1

диалог и сотрудничество с коллегами,
современными технологиями организации
научно-исследовательских и проектных работ;
методами научного исследования и проектноконструкторской разработки в рамках этических
норм и принципов научной деятельности
социолога
уровень собственной деятельности, своих
способностей способы профессионального
самосовершенствования; причины недостатков в
своей работе, в себе.
критически осмысливать и творчески
использовать знания по определению общих целей
в профессиональной и социальной деятельности
методами применения основ знаний по
определению общих целей в профессиональной и
социальной деятельности

1.3. 1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая) опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Б1.Б.02
история и философия науки; Б1.В.02 Педагогика и психология высшего образования; Б1.В.03
Методология научного исследования.,
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая) выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б1.В.04 Научно-исследовательский семинар, Б4.Б.01(Г) Государственный экзамен.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической): стационарная или выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в профильной
организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен
Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в
котором расположен Университет.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической) – 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
Педагогическая практика проводится у аспирантов очного и заочного обучения на 3
курсе в 5 семестре в течение 4 недель согласно учебному плану.
Педагогическая практика проводится на базе вузов, обладающих необходимым
кадровым и материально-техническим потенциалом, который позволяет осуществить
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изучение деятельности преподавателя социологии в высшем учебном заведении. Основной
базой практики является ФГОУ ВО «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).
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической) составляет 6 зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической) – 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практики
1

2

3

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
Изучение специфики и
проблемных аспектов
преподавания
социологических
дисциплин в высшем
учебном заведении.
Знакомство с
традиционными
методами преподавания
социологии в высшем
учебном заведении
Приобретение
практических навыков и
опыта организации
учебной деятельности
студентов на
лекционных занятиях

Приобретение
практических навыков и
опыта организации

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
Изучение опыта
преподавания
ведущих
преподавателей
университета по
социологическим
дисциплинам

Разработка учебнометодических
материалов для
проведения
лекционных занятий
по одной или
нескольким
социологическим
дисциплинам.
Самостоятельная
работа с научной,
учебно-методической
литературой,
официальными,
периодическими,
справочнобиблиографическими
изданиями.
Разработка учебнометодических
материалов для
6

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

70

Список
изученной
литературы

70

План-конспект
проведения
лекционного
занятия

70

План-конспект
проведения
семинарского

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
учебной деятельности
студентов на
практических занятиях

4

Итого

Оформление и защита
отчета по практике.

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
проведения
практических занятий
по одной или
нескольким
социологическим
дисциплинам.
Самостоятельная
работа с научной,
учебно-методической
литературой,
официальными,
периодическими,
справочнобиблиографическими
изданиями.
Оформление отчета
по практике в
соответствии с
требованиями и его
защита

Количество
часов

Формы
текущего
контроля
занятия

6

Выступление на
защите

216

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики аспирант обязан предоставить на кафедру:
- отчет о выполнении педагогической практики;
- задание на педагогическую практику;
- дневник прохождения педагогической практики;
- отзыв о прохождении педагогической практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
При написании отчета следует соблюдать Внутренний стандарт НГУЭУ «Оформление
письменных студенческих работ».
Структура отчета должна иметь следующий вид:
1.
Титульный лист.
2.
Структурные элементы:
•
титульный лист (Приложение А);
•
задание на практику (Приложение Б);
•
дневник прохождения практики (Приложение В);
•
отзыв руководителя от профильной организации о прохождении практики
(Приложение Г);
•
основная часть отчета по практике.
Отчет должен быть выполнен печатным текстом на листе формата А4 (210x297мм) в
редакторе Microsoft Office Word, шрифтом 14-го кегля, гарнитурой Times New Roman, с
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соблюдением полей: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 2 , 5 см, правое - 1,5 см и абзацным
отступом в 1,25 см.
Текст отчета должен быть последовательно пронумерован, начиная со второй
страницы, с указанием порядкового номера справа внизу страницы.
Объем отчета не должен превышать 30 страниц.
Примеры индивидуальных заданий на выполнение педагогической практики:
1.
Получение индивидуального задания по практике.
2.
Посещение лекционных и семинарских занятий по социологическим
дисциплинам.
3.
Подготовка и проведение лекционных и семинарских занятий по профильным
социологическим дисциплинам.
4.
Написание отчета по педагогической практике.
5.
Защита отчета по педагогической практике.
Рабочий график (план) выполнения педагогической практики
Этапы практики
1.Получение индивидуального задания по практике.
2. Посещение лекционных и семинарских занятий по социологическим дисциплинам.
3. Подготовка и проведение лекционных занятий по профильным социологическим
дисциплинам
4. Подготовка и проведение семинарских занятий по профильным социологическим
дисциплинам
5. Написание отчета по педагогической практике.
6. Защита отчета по педагогической практике.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической) предусмотрен зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогической).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Основная литература:
1. Попков, В. А. Теория и практика высшего образования [Электронный ресурс]:
учебник для вузов / В. А. Попков, А. В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 342 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/19E28B9A-14E6-438E-A791-79763CD16382.
2. Розов, Н. Х. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие
для вузов / Н. Х. Розов, В. А. Попков, А. В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB.
3. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Э.В.
Островcкого. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773390
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4.2 Дополнительная литература:
1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе [Электронный ресурс] :
учеб.-практ. пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 315 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252BC77-27E8DE193E28.
2. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям [Электронный
ресурс] : учебное пособие для вузов / М. Н. Дудина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
151 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/89C5A71F-385E-4033-97908997377D7528.
3. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки
магистров [Электронный ресурс] : Учебное пособие/Симонов В. П. - М.: Вузовский учебник,
НИЦ
ИНФРА-М,
2017.
320
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753361
4. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=469411
4.3. Нормативные документы:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
4.4. Перечень ресурсов сети «Интернет»:
Журнал
«Социология»
http://journal.socio.msu.ru/,
«Социологический
журнал»http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm, журнал «Социологические исследования»
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm,
электронная
библиотека
социологического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова http://lib.socio.msu.ru/l/library, портал по
общественным наукам www.socionet.ru, международный журнал «Проблемы теории и
практики управления»http://uptp.ru, мониторинг общественного мнения: экономические и
социальные перемены (Информационный бюллетень) http://www.wciom.ru/, социологический
форум http://www.sociology.ru/forum/index.html, интернет-портал Правительства Российской
Федерации: http://www.government.ru, федеральная служба государственной статистики
(Госкомстат): http://www.gks.ru, фонд «Общественное мнение» (ФОМ): http://www.fom.ru,
всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ): http://www.wciom.ru,
аналитический центр «Левада Центр» http://www.levada.ru. diss.rsl.ru – база данных
«Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки; elibrary.ru –
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; biblioclub.ru - электронная база данных
«Университетская библиотека онлайн»
4.5. Информационные технологии
Программные продукты: Microsoft Office
Электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
4.6. Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения
осуществления педагогической практики
Для изучения учебной дисциплины «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)» необходимо наличие
аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием и компьютерных классов с
выходом в Интернет.
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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 39.06.01 Социологические науки
Направленность (профиль) Социология управления
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)
Вид практики:
Тип практики:
Место практики: _______________________________________________________
наименование организации

Дата начала практики

«….» ___________ 20___ г.

Дата окончания практики

«….» ___________ 20___ г.

Выполнил:
Аспирант гр.__ __

__________________________

номер группы

подпись, дата

И.О.Фамилия

Руководитель практики
от организации
______________
подпись, заверенная печатью, дата

И.О.Фамилия

Отчет защищен с оценкой _______________
Дата защиты отчета «______» ___________ 20___ г
Руководитель практики
от университета
________________
ученая степень, должность

подпись, дата

И.О.Фамилия

Новосибирск год
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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 39.06.01 Социологические науки
Направленность (профиль) Социология управления
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)
Вид практики:
Тип практики:
Выдано аспиранту(ке) 3 курса группы _____
______________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики: __________________________________________________

(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «___» _________ 20___ г.по «____» ________ 20___ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
_____________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
(ученая степень, должность)

«__» _________ 20_____ г.

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

____________________

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

____________________

(подпись)

Задание получено
Аспирант(ка)

____________________________
(Ф.И.О. полностью)
«_____» ____________ 20_____ г.
____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ В
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
(наименование кафедры)

Направление 39.06.01 Социологические науки
Направленность (профиль) Социология управления
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)
Аспиранта(ки) 3 курса, группы _____
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики:
Тип практики:
Место практики:______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «__» _________ 20___ г. по «____» _________ 20__ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Аспирант(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ 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)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
(наименование кафедры)

Направление /специальность 39.06.01 Социологические науки
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Социология управления
(наименование)

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)
Вид практики:
Тип практики:
Аспирант(ка) ______________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» ________ 20__ г. по «____» _______ 20___ г. проходил(а) практику в
наименование организации

Задание на практику аспирантом(кой) выполнено
_______________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Аспирант(ка)___________________участвовал(а) в процессе деятельности
организации. (активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)
Аспирант(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.

(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики аспирант(ка) продемонстрировал(а) освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения компетенции
Код
Содержание компетенции
компетенции
низкий
средний высокий
Готовностью
к
преподавательской
деятельности
по
основным
ОПК-7
образовательным программам высшего
образования
Способностью применять современные
методы и методики преподавания в
ПК-4
соответствии
с
профессиональной
деятельностью
Способностью следовать этическим
УК-5
нормам
в
профессиональной
деятельности
13

Код
компетенции
УК-6

Содержание компетенции
Способностью планировать и решать
задачи собственного профессионального
и личностного развития

Уровень освоения компетенции
низкий
средний высокий

Аспирантом(кой) были проявлены следующие личные
качества:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации
(подпись, заверенная печатью, дата)

______________________

(И.О.Фамилия)
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