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1. Цель и задачи учебной практики 
Учебная практика магистрантов направлена на закрепление теоретических и 

методологических знаний для исследования конкретной научной проблемы. Она 
предполагает упрочение теоретических знаний в области дисциплин специализации, 
развитие практических навыков ведения исследовательской работы и практическое 
применение современных информационных технологий.  

Указанная цель достигается решением следующих задач: 
1) практическое ознакомление с методиками научного исследования; 
2) постановка проблемы, обоснование темы исследования 
3) разработка теоретической и методологической базы исследования; постановка 

исследовательских задач и формулирование научных гипотез; 
4) сбор материала по теме; тестирование гипотез и аргументация основных 

положений (тезисов); 
5) написание текста исследования и научное редактирование. 
Содержание,  цель и задачи учебной практики могут конкретизироваться научным 

руководителем магистранта, в том числе с учетом тематики магистерской диссертации. В 
целях более детального планирования прохождения практики научным руководителем 
может составляться индивидуальный график выполнения студентом программы практики. 

2. Планируемые результаты обучения по учебной практике 
В результате прохождения учебной научно-исследовательской практики 

магистрант должен: 
Знать: 
- теоретические и методологические принципы научного исследования 
- порядок выдвижения и обоснования исследовательских задач 
- принципы композиции научного текста 
- основные требования к оформлению научной публикации 
Уметь: 
- обосновывать избранную тему исследования, ее актуальность и научную 

значимость 
- определять цели и задачи исследования 
- формулировать научные гипотезы 
- определять содержание исследования и его методологический инструментарий 
- находить информацию в электронных базах данных 
- критически оценивать литературу по теме исследования 
- вести аргументированную научную полемику 
- обосновывать полученные результаты и интегрировать их в структуру работы 
- надлежащим образом оформлять текст исследования и научный аппарат 
- составлять библиографию по теме исследования. 

 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные теоретические логики, 
применяемые для построения социологического 
объяснения 

Уметь: обосновывать систему критериев, 
применяемых для критической оценки научной 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
теории 

Владеть: навыком независимой,  
самостоятельной оценки предлагаемого 
научного текста 

ОК-2 

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Обладает достаточными знаниями для того, 
чтобы прогнозировать последствия проводимых 
исследований 

 
Умеет  дать определение понятию «этос» (в том 
числе и по отношению к научному сообществу) 

 
Владеет навыков изложения основных 
этических принципов работы социолога 
(исследовательской и педагогической) 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З1 – основные исследовательские 
социологические методики 
З2 – способы коррекции существующих 
исследовательских методик 
 
Уметь: 
У1 – выбрать метод исследования для решения 
научной проблемы, поставленной в эссе 
У2 – выбрать метод коррекции известных 
методик для решения проблем в новых и 
незнакомых контекстах 
У3 - дать независимую, самостоятельную 
оценку исследовательских проектов и текстов, 
обсуждаемых на семинаре 
У4 - воспринимать перспективные 
исследовательские практики в новых сферах 
социального знания 
Владеть: 
В1 – навыком самостоятельной постановки 
исследовательских задач, научных проблем 
В2 – навыком работы с научной литературой в 
области социальных наук, навыком 
самостоятельного подбора литературы в 
соответствии с темой исследования 

ОПК-1 

Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения; 
владением навыками 
редактирования и перевода 
профессиональных текстов 

Знать: 
З1 – английский язык на  уровне не ниже 
Intermediate 
З2 – профессиональную терминологию на 
английском языке, достаточную для чтения 
научной литературы по теме, в том числе 
первоисточников 
З3 – основы делового и академического письма 
на английском языке 
Уметь: 
У1 – читать профессиональную научную 
литературу на английском языке 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
У2 - переводить англоязычные 
профессиональные тексты для дальнейшего 
цитирования в русскоязычных работах 
У3 – редактировать научные тексты на русском 
языке, приводя их в соответствие с нормами 
русского языка 
У4 – редактировать научные тексты на русском 
языке, приводя их в соответствие со стилем 
письма, соответствующем задачам написания 
текста (например, академический стиль письма 
научной статьи или стиль написания отчета для 
заказчика исследования, СМИ) 
Владеть: 
В1 - навыком ведения профессиональной 
дискуссии на английском языке по основным 
проблемам философии и методологии 
социальных наук 
В2 – навыком письменного и устного перевода с 
русского на английский языки, с английского на 
русский 
В3 – навыком редактирования научных и 
публицистических текстов 

ОПК-2 

Способность использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые и 
профессионально 
профилированные знания 
основ философии и социально-
гуманитарных наук 

Знать: 
З1 - творчество классиков социологии и 
социальной мысли 
З2 – основы теоретических подходов 
современных социологических школ 
 
Уметь: 
У1 – дать определение натуралисткой, 
функционалистской, структуралистской и 
интерпретативной моделям объяснения в 
социологии 
У2 - выстроить генеалогическую связь между 
отдельными теориями в их исторической 
перспективе с точки зрения единства модели 
объяснения 
У3 - видеть связь между теорией и методом 
исследования 
Владеть: навыком постановки теоретической и 
методологической научных проблем, опираясь 
на профильные знания социологии и философии 

ОПК-3 

Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-
техническую документацию, 
отчеты, представлять 
результаты работы с учетом 
особенностей потенциальной 
аудитории 

Знает правила написания и представления 
научного текста, его оформлении в 
соответствии со стандартами российский и 
международных журналов 
Умеет идентифицировать группы интересов - 
потребителей информации, и использовать 
применительно к ним различные типы 
аргументации 

 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Владеет навыком составления  и 
редактирования отчетов по итогам проведения 
социологических исследований 

ОПК-4 
 

 

Способность к 
самостоятельному обучению 
новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной 
деятельности 

Знает теоретические логики, применяемые для 
построения социологического объяснения 

Умеет обосновать систему критериев, 
применяемых для критической оценки научной 
теории 

 
Владеет навыком независимого, 
самостоятельного оценивания научного текста 

ПК-1 

Способность и умение 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и 
методам социальных наук 
применительно к задачам 
фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения 

Знать: 
З1 – новейшие направления современной 
социологической и философской теории и 
методологии 
З2 – основные принципы организации 
социологического исследования 
З3 – современные принципы (российские и 
зарубежные) анализа социальных институтов, 
общностей и процессов 
Уметь: 
У1 - находить связи между отдельными 
концептами и теориями в рамках единой 
объяснительной модели применительно к 
анализу конкретных кейсов 
У2 - применять известные модели 
социологического объяснения для анализа 
конкретных примеров, кейсов или фрагментов 
теорий, 
У3 -  интерпретировать и оценивать 
эмпирические данные и построенные на них 
объяснительные модели в терминах философии 
и методологии социальных наук 
Владеть: 
В1- навыком разработки проекта (дизайна) 
исследования, включая этапы постановки 
проблемы, выбора метода исследования, 
разработки инструментов исследования и т.д. 
В2- навыком подбора научной литературы, 
релевантной теме исследования 
В3 – навыком работы с базами и массивами 
данных 
В4 – навыком описания количественных и 
качественных данных, полученных в ходе 
исследования, построения выводов, основанных 
на этих данных 

ПК-2 Способность самостоятельно Знает как формулируется научная проблема 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в 
фундаментальных и 
прикладных областях 
социологии (в соответствии с 
профилем магистратуры) и 
решать их с помощью 
современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, 
информационных технологий 

Умеет выстроить общий дизайн 
исследовательского проекта, определить 
основные направления исследования и 
конфигурацию используемых методов 

Владеет навыком проведения эпирических 
исследований  

ПК-3 

Способность осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых 
методических подходов с 
учетом целей и задач 
исследования 

Знает теоретические и практические основы 
методологии социальных наук 
Уметь: 

У1 - определить для себя круг чтения 
социологической литературы, необходимый для 
гармоничного универсального образования в 
области существующего множества теорий и 
подходов в социологии 

У2- применить полученные знания для 
экспликации сильных и слабых сторон в своей 
теории, используя знания, полученные в курсе 
как критерий поискового развития (латентная 
функция профессионального самоопределения и 
внутринаучной самоидентификации) 

 
Владеет способом составления 
структурированной, логичной и полной 
библиографии для разработки классической или 
новой исследовательской темы,  

 

ПК-4 

Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-
техническую документацию, 
научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской 
работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории 

Знает правила написания и представления 
научного текста, его оформлении в 
соответствии со стандартами российский и 
международных журналов. 
Умеет идентифицировать группы интересов - 
потребителей информации, и использовать 
применительно к ним различные типы 
аргументации, 

 
Владеть навыками устного выступления перед 
аудиторией 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
 

ПК-5 

Способность составлять и 
представлять проекты научно-
исследовательских и 
аналитических разработок в 
соответствии с нормативными 
документами 

Знает основные ГОСТы и стандарты 
графического представления результатов  
 

Умеет представить аналитику данных в 
соответствии с требованиями проектной 
документации 

Владеть навыками устного выступления перед 
аудиторией 

ПК-6 

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

Знает основные принципы работы 
программного обеспечения, используемого для 
обработки социологических данных 

 
Умеет  корректно интерпретировать данные, с 
учетом возможных погрешностей как 
инструментария, так и используемой 
объяснительной модели 
Владеет навыком обработки данных в 
программах статического анализа 

ПК-7 

Способность и готовность к 
планированию и 
осуществлению проектных 
работ в области изучения 
общественного мнения, 
организации работы 
маркетинговых служб, 
проведения социальной 
экспертизы политических и 
научно-технических решений 

Знает основные этапы  социологического 
исследования и возможные риски, 
сопровождающие каждый этап 

 
Умеет оценить необходимые временные и 
трудовые затраты при организации 
исследовательской и экспертной работы 
Владеет навыком организации проведения 
социологического исследования 

ПК-13 

Способность и умение 
использовать полученные 
знания в преподавании 
социологических дисциплин 
(углубленное знание основных 
школ и направлений, 
способность к 
социологической рефлексии) 

Знать: 
З1 - основы организации учебной дискуссии 
З2 – преподаваемую социологическую 
дисциплину на уровне, позволяющем свободно 
владеть материалом, выстраивать процесс его 
передачи студентам в соответствии с запросом и 
возможностями студентов; 
Уметь: 
У1 - показать и обосновать основные 
характеристики современных социологических 
теорий, объяснить природу развития 
социологической теории и основные линии 
теоретической преемственности, 
У2 - оценивать социологические теории с точки 
зрения применимости для решения 
социологических задач в учебном процессе. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Владеть: основными навыками ведения 
социологической дискуссии, в том числе в 
учебном процессе 

3. Место учебной практики в структуре ОП ВО 
Учебная практика входит в Блок 2 учебного плана магистерской программы, 

индекс согласно учебному плану Б2.У.1. 

4. Объем учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 недели, 216 часов (6 зачетных 

единиц) для очной и очно-заочной форм обучения. 
Формой промежуточной аттестации для учебной практике является зачет с 

оценкой. 

5. Содержание учебной практики 
Таблица 2. 

Содержание практики 

№ п/п Этапы практики Вид работ 
Коды 

компетенц
ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви
и с табл. 1) 

1 

Постановка цели и 
задач практики 

 

Получение задания на практику 
Выбор темы исследования по 
согласованию с руководителем практики 
Обоснование темы, подготовка синопсиса 
 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 

2 

Проведение 
исследования 

 

Сбор материала по теме 
Проведение исследования 
Написание и редактирование текста 
научной работы 
 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 

3 

Оформление 
отчетности по 
практике 

 

Написание отчета и оформление пакета 
документов отчетности по практике 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 



6. Форма отчетности по учебной практике 
По итогам практики магистрант представляет отчет о практике, который включает: 
1. Задание научного руководителя на практику (Приложение А) 
2. Текст исследовательской работы (научное эссе) (Приложение Б) 
3. Отзыв научного руководителя (Приложение В) 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по учебной 
практике 

 
Научный руководитель учебной практики оценивает текст исследовательской 

работы (эссе) в соответствии со следующими критериями: 
Содержание Структура и язык Оценка 

Показывает незаурядные 
способности критического 
мышления, анализа фактов и 
проблем. 

Демонстрирует креативные 
способности автора,знание и 
широкий охват современной 
литературы. 

Отличается новизной и 
полностью соответствует 
заявленной теме. 

Ставит исключительно ясные и 
уместные цели, объединяет 
детали в системное целое. 
Демонстрирует исключительно 
ясную логику, хорошее 
творческое мышление, 
содержит убедительную 
аргументацию. 

Написана хорошим языком, 
демонстрирует высокие 
коммуникативные навыки. 

 

70% и более 

(Отлично) 

 

Показывает способность к 
критическому мышлению и 
новизне понимания предмета. 
Демонстрирует знание и 
широкий охват современной 
литературы. Соответствует 
заявленной теме. 

Ставит уместные цели. 
Отличается 
последовательностью 
изложения и умением 
объединять детали в целое. 
Имеет аргументированное 
заключение с некоторой 

новизной взгляда. Написана 
хорошим языком. 

 60 –69% 

(Хорошо) 

Показывает 
удовлетворительное 
пониманию уместных проблем 
и контекстов, адекватный 
выбор литературы и некоторый 
уровень новизны. 
Соответствует заявлен ной 
теме. 

Ставит ясные и достижимые 
цели. Демонстрирует попытку 
последовательного изложения 
и объединения деталей в 
целое. Содержит не вполне 
успешную попытку написать 
аргументированное 
заключение. Имеет небольшие 
стилистические погрешности. 

 50 –59% 

(Удовлетворительно) 

 

Показывает неадекватное 
понимание фактов и проблем. 
Демонстрирует некоторое 
знание современной 
литературы и ее соответствие 
теме. Не полностью 
соответствует заявленной теме. 

Включает достижимые, но 
ограниченные цели. 
Демонстрирует связи между 
отдельными деталями, но не 
объединяет их в единое целое. 
Не всегда имеет уместное 
заключение. В некоторых 

 40 –49% 

(неудовлетворительно) 

С правом пересдачи 

 



местах написана плохим 
языком. 

 
При оценивании учебной практики магистранта научный руководитель также 

учитывает следующие параметры: 
 Качество оформления отчетных документов и представления результатов проделанной 

работы 
 Оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 
современным управленцем) 

 Оценка умений планировать свою деятельность 
 Оценка исследовательской деятельности магистранта 
 Оценка опубликованных результатов научно-исследовательской работы студента 
 Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования) 
 Оценка способности студента аргументировано обосновать и доказать собственную точку 

зрения на ту или иную научную проблематику 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
практики 

Учебно-методическая литература, обеспечивающая прохождение практики: 
1. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его 

критики / Сост. В. Финн, В. Садовский, Д. Лахути. М.: Изд-во УРСС, 2008. 
2. Касавин, И. Социальная эпистемология. Идеи, методы, программы. М.: Изд-во 

«Канон+», 2010. 
3. Качанов, Ю. Эпистемология социальной науки. М.: Алетейя, 2007. 
4. Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологического исследования. 2-е изд. М.: 

Изд-во РУДН, 2008. 
5. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. – М., 1972 

9. Материально-техническое и программное обеспечение учебной 
практики 

Для прохождения практики студентам требуется компьютерная техника для 
подготовки пакета документов отчётности о прохождении практики.  



Приложение № А. Шаблон задания на учебную практику 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
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Содержание практики 

Перечень обязательных вопросов, которые должны быть проработаны в процессе прохождения 
практики 

Календарный план прохождения практики 

 

 Содержание работ Дата выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Руководитель практики  ____________________ ФИО, должность руководителя 
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1. Цель и задачи практики 
Целью преддипломной практики является обеспечить магистрантов возможностью 

сбора данных для написания магистерской диссертации. 
Основные задачи практики: 
- проведение полевого этапа исследования, если таковой предусмотрен планом 

магистерской диссертации; 
- работа с источниками и базами данных, если магистерская диссертация не 

предусматривает полевого этапа сбора данных. 

2. Планируемые результаты обучения по практике 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные теоретические логики, 
применяемые для построения социологического 
объяснения 

Уметь: обосновывать систему критериев, 
применяемых для критической оценки научной 
теории 

Владеть: навыком независимой,  
самостоятельной оценки предлагаемого 
научного текста 

ОК-2 

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Обладает достаточными знаниями для того, 
чтобы прогнозировать последствия проводимых 
исследований 

 
Умеет  дать определение понятию «этос» (в том 
числе и по отношению к научному сообществу) 

 
Владеет навыков изложения основных 
этических принципов работы социолога 
(исследовательской и педагогической) 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З1 – основные исследовательские 
социологические методики 
З2 – способы коррекции существующих 
исследовательских методик 
 
Уметь: 
У1 – выбрать метод исследования для решения 
научной проблемы, поставленной в эссе 
У2 – выбрать метод коррекции известных 
методик для решения проблем в новых и 
незнакомых контекстах 
У3 - дать независимую, самостоятельную 
оценку исследовательских проектов и текстов, 
обсуждаемых на семинаре 
У4 - воспринимать перспективные 
исследовательские практики в новых сферах 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
социального знания 
Владеть: 
В1 – навыком самостоятельной постановки 
исследовательских задач, научных проблем 
В2 – навыком работы с научной литературой в 
области социальных наук, навыком 
самостоятельного подбора литературы в 
соответствии с темой исследования 

ОПК-1 

Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения; 
владением навыками 
редактирования и перевода 
профессиональных текстов 

Знать: 
З1 – английский язык на  уровне не ниже 
Intermediate 
З2 – профессиональную терминологию на 
английском языке, достаточную для чтения 
научной литературы по теме, в том числе 
первоисточников 
З3 – основы делового и академического письма 
на английском языке 
Уметь: 
У1 – читать профессиональную научную 
литературу на английском языке 
У2 - переводить англоязычные 
профессиональные тексты для дальнейшего 
цитирования в русскоязычных работах 
У3 – редактировать научные тексты на русском 
языке, приводя их в соответствие с нормами 
русского языка 
У4 – редактировать научные тексты на русском 
языке, приводя их в соответствие со стилем 
письма, соответствующем задачам написания 
текста (например, академический стиль письма 
научной статьи или стиль написания отчета для 
заказчика исследования, СМИ) 
Владеть: 
В1 - навыком ведения профессиональной 
дискуссии на английском языке по основным 
проблемам философии и методологии 
социальных наук 
В2 – навыком письменного и устного перевода с 
русского на английский языки, с английского на 
русский 
В3 – навыком редактирования научных и 
публицистических текстов 

ОПК-2 

Способность использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые и 
профессионально 
профилированные знания 
основ философии и социально-
гуманитарных наук 

Знать: 
З1 - творчество классиков социологии и 
социальной мысли 
З2 – основы теоретических подходов 
современных социологических школ 
 
Уметь: 
У1 – дать определение натуралисткой, 
функционалистской, структуралистской и 
интерпретативной моделям объяснения в 
социологии 
У2 - выстроить генеалогическую связь между 
отдельными теориями в их исторической 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
перспективе с точки зрения единства модели 
объяснения 
У3 - видеть связь между теорией и методом 
исследования 
Владеть: навыком постановки теоретической и 
методологической научных проблем, опираясь 
на профильные знания социологии и философии 

ОПК-3 

Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-
техническую документацию, 
отчеты, представлять 
результаты работы с учетом 
особенностей потенциальной 
аудитории 

Знает правила написания и представления 
научного текста, его оформлении в 
соответствии со стандартами российский и 
международных журналов 
Умеет идентифицировать группы интересов - 
потребителей информации, и использовать 
применительно к ним различные типы 
аргументации 

 

Владеет навыком составления  и 
редактирования отчетов по итогам проведения 
социологических исследований 

ОПК-4 
 

 

Способность к 
самостоятельному обучению 
новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной 
деятельности 

Знает теоретические логики, применяемые для 
построения социологического объяснения 

Умеет обосновать систему критериев, 
применяемых для критической оценки научной 
теории 

 
Владеет навыком независимого, 
самостоятельного оценивания научного текста 

ПК-1 

Способность и умение 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и 
методам социальных наук 
применительно к задачам 
фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения 

Знать: 
З1 – новейшие направления современной 
социологической и философской теории и 
методологии 
З2 – основные принципы организации 
социологического исследования 
З3 – современные принципы (российские и 
зарубежные) анализа социальных институтов, 
общностей и процессов 
Уметь: 
У1 - находить связи между отдельными 
концептами и теориями в рамках единой 
объяснительной модели применительно к 
анализу конкретных кейсов 
У2 - применять известные модели 
социологического объяснения для анализа 
конкретных примеров, кейсов или фрагментов 
теорий, 
У3 -  интерпретировать и оценивать 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
эмпирические данные и построенные на них 
объяснительные модели в терминах философии 
и методологии социальных наук 
Владеть: 
В1- навыком разработки проекта (дизайна) 
исследования, включая этапы постановки 
проблемы, выбора метода исследования, 
разработки инструментов исследования и т.д. 
В2- навыком подбора научной литературы, 
релевантной теме исследования 
В3 – навыком работы с базами и массивами 
данных 
В4 – навыком описания количественных и 
качественных данных, полученных в ходе 
исследования, построения выводов, основанных 
на этих данных 

ПК-2 

Способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в 
фундаментальных и 
прикладных областях 
социологии (в соответствии с 
профилем магистратуры) и 
решать их с помощью 
современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, 
информационных технологий 

Знает, как формулируется научная проблема 
Умеет выстроить общий дизайн 
исследовательского проекта, определить 
основные направления исследования и 
конфигурацию используемых методов 

Владеет навыком проведения эпирических 
исследований  

ПК-3 

Способность осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых 
методических подходов с 
учетом целей и задач 
исследования 

Знает теоретические и практические основы 
методологии социальных наук 
Уметь: 

У1 - определить для себя круг чтения 
социологической литературы, необходимый для 
гармоничного универсального образования в 
области существующего множества теорий и 
подходов в социологии 

У2- применить полученные знания для 
экспликации сильных и слабых сторон в своей 
теории, используя знания, полученные в курсе 
как критерий поискового развития (латентная 
функция профессионального самоопределения и 
внутринаучной самоидентификации) 

 
Владеет способом составления 
структурированной, логичной и полной 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
библиографии для разработки классической или 
новой исследовательской темы,  

 

ПК-4 

Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-
техническую документацию, 
научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской 
работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории 

Знает правила написания и представления 
научного текста, его оформлении в 
соответствии со стандартами российский и 
международных журналов. 
Умеет идентифицировать группы интересов - 
потребителей информации, и использовать 
применительно к ним различные типы 
аргументации, 

 
Владеть навыками устного выступления перед 
аудиторией 

 

ПК-5 

Способность составлять и 
представлять проекты научно-
исследовательских и 
аналитических разработок в 
соответствии с нормативными 
документами 

Знает основные ГОСТы и стандарты 
графического представления результатов  
 

Умеет представить аналитику данных в 
соответствии с требованиями проектной 
документации 

Владеть навыками устного выступления перед 
аудиторией 

ПК-6 

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

Знает основные принципы работы 
программного обеспечения, используемого для 
обработки социологических данных 

 
Умеет корректно интерпретировать данные, с 
учетом возможных погрешностей как 
инструментария, так и используемой 
объяснительной модели 
Владеет навыком обработки данных в 
программах статического анализа 

ПК-7 

Способность и готовность к 
планированию и 
осуществлению проектных 
работ в области изучения 
общественного мнения, 
организации работы 
маркетинговых служб, 
проведения социальной 
экспертизы политических и 
научно-технических решений 

Знает основные этапы  социологического 
исследования и возможные риски, 
сопровождающие каждый этап 

 
Умеет оценить необходимые временные и 
трудовые затраты при организации 
исследовательской и экспертной работы 
Владеет навыком организации проведения 
социологического исследования 

ПК-13 Способность и умение Знать: 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
использовать полученные 
знания в преподавании 
социологических дисциплин 
(углубленное знание основных 
школ и направлений, 
способность к 
социологической рефлексии) 

З1 - основы организации учебной дискуссии 
З2 – преподаваемую социологическую 
дисциплину на уровне, позволяющем свободно 
владеть материалом, выстраивать процесс его 
передачи студентам в соответствии с запросом и 
возможностями студентов; 
Уметь: 
У1 - показать и обосновать основные 
характеристики современных социологических 
теорий, объяснить природу развития 
социологической теории и основные линии 
теоретической преемственности, 
У2 - оценивать социологические теории с точки 
зрения применимости для решения 
социологических задач в учебном процессе. 

Владеть: основными навыками ведения 
социологической дискуссии, в том числе в 
учебном процессе 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
Преддипломная практика входит в Блок2 учебного плана магистерской программы, 

индекс согласно учебному плану Б2.П.2. 
 

4. Объем практики 
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 
4 недели, 216 часов (6 зачетных единиц) 
Формой промежуточной аттестации для преддипломной практики является зачет с 

оценкой. 
 

5. Содержание практики 
Таблица 2. 

Содержание практики 

№ п/п Этапы практики Вид работ 
Коды 

компетенц
ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви
и с табл. 1) 

1 

Постановка цели и 
задач практики 

 

Консультации с научным руководителем 
диссертации, постановка цели 
исследовательского (полевого) этапа 
написания диссертация, разработка плана 
работы данного этапа 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 



№ п/п Этапы практики Вид работ 
Коды 

компетенц
ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви
и с табл. 1) 

2 

Сбор и анализ 
данных/теоретиче
ского материала 

 

Содержание работы:  
Проведение полевого этапа исследования, 
сбор данных и их анализ; 
Работа с теоретическими и историко-
теоретическими источниками 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 

3 

Оформление 
отчетности по 
практике 

 

Написание отчета и оформление пакета 
документов отчетности по практике 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 

 

6. Формы отчетности по практике 
Учет и регистрация фактически выполненной работы ведется студентом в дневнике 

практики (Приложение О). На протяжении всего периода практики студенты должны в 
соответствии с заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем 
представить его в виде оформленного отчета по практике своим руководителям.  

Отчет состоит из титульного листа (Приложение К), оглавления, основной части, 
заключения. В основной части отчета студент должен отразить: 

описание организации работы в процессе практики 
описание выполненной работы в процессе практики 
описание задач, решаемых студентом за время прохождения практики 
указания на затруднения, возникшие в процессе прохождения практики 
изложение спорных вопросов, возникших по конкретным вопросам и их решение 
предложения и рекомендации студента по улучшению организации практики 
Руководитель на основе предоставленного отчета готовит отзыв о прохождении 

практики (Приложение Л). 
По окончании прохождения преддипломной практики студент предоставляет на 

кафедру теоретической социологии и эпистемологии следующую отчетную 
документацию: 

1. Задание на практику (Приложение М). 
2. Дневник прохождения практики 
3. Отчет о прохождении практики 
4. Заключение руководителя о прохождении практики. 
За прохождение производственной практики выставляется зачет по итогам: 
Проделанной работы в рамках прохождения практики. 
Отзыва руководителя практики. 
Отчетной документации, подготовленной студентом. 
При выставлении зачета учитываются полнота и качество выполнения задания на 

практику, качество оформления отчетных документов и представления результатов 
проделанной работы. 

 



7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 
В результате прохождения преддипломной практики магистрант должен  

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Планируемые результаты обучения по практике 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные теоретические логики, 
применяемые для построения социологического 
объяснения 

Уметь: обосновывать систему критериев, 
применяемых для критической оценки научной 
теории 

Владеть: навыком независимой,  
самостоятельной оценки предлагаемого 
научного текста 

ОК-2 

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Обладает достаточными знаниями для того, 
чтобы прогнозировать последствия проводимых 
исследований 

 
Умеет  дать определение понятию «этос» (в том 
числе и по отношению к научному сообществу) 

 
Владеет навыков изложения основных 
этических принципов работы социолога 
(исследовательской и педагогической) 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З1 – основные исследовательские 
социологические методики 
З2 – способы коррекции существующих 
исследовательских методик 
 
Уметь: 
У1 – выбрать метод исследования для решения 
научной проблемы, поставленной в эссе 
У2 – выбрать метод коррекции известных 
методик для решения проблем в новых и 
незнакомых контекстах 
У3 - дать независимую, самостоятельную 
оценку исследовательских проектов и текстов, 
обсуждаемых на семинаре 
У4 - воспринимать перспективные 
исследовательские практики в новых сферах 
социального знания 
Владеть: 
В1 – навыком самостоятельной постановки 
исследовательских задач, научных проблем 
В2 – навыком работы с научной литературой в 
области социальных наук, навыком 
самостоятельного подбора литературы в 
соответствии с темой исследования 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 

Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения; 
владением навыками 
редактирования и перевода 
профессиональных текстов 

Знать: 
З1 – английский язык на  уровне не ниже 
Intermediate 
З2 – профессиональную терминологию на 
английском языке, достаточную для чтения 
научной литературы по теме, в том числе 
первоисточников 
З3 – основы делового и академического письма 
на английском языке 
Уметь: 
У1 – читать профессиональную научную 
литературу на английском языке 
У2 - переводить англоязычные 
профессиональные тексты для дальнейшего 
цитирования в русскоязычных работах 
У3 – редактировать научные тексты на русском 
языке, приводя их в соответствие с нормами 
русского языка 
У4 – редактировать научные тексты на русском 
языке, приводя их в соответствие со стилем 
письма, соответствующем задачам написания 
текста (например, академический стиль письма 
научной статьи или стиль написания отчета для 
заказчика исследования, СМИ) 
Владеть: 
В1 - навыком ведения профессиональной 
дискуссии на английском языке по основным 
проблемам философии и методологии 
социальных наук 
В2 – навыком письменного и устного перевода с 
русского на английский языки, с английского на 
русский 
В3 – навыком редактирования научных и 
публицистических текстов 

ОПК-2 

Способность использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые и 
профессионально 
профилированные знания 
основ философии и социально-
гуманитарных наук 

Знать: 
З1 - творчество классиков социологии и 
социальной мысли 
З2 – основы теоретических подходов 
современных социологических школ 
 
Уметь: 
У1 – дать определение натуралисткой, 
функционалистской, структуралистской и 
интерпретативной моделям объяснения в 
социологии 
У2 - выстроить генеалогическую связь между 
отдельными теориями в их исторической 
перспективе с точки зрения единства модели 
объяснения 
У3 - видеть связь между теорией и методом 
исследования 
Владеть: навыком постановки теоретической и 
методологической научных проблем, опираясь 
на профильные знания социологии и философии 

ОПК-3 Способность и готовность Знает правила написания и представления 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
профессионально составлять и 
оформлять научно-
техническую документацию, 
отчеты, представлять 
результаты работы с учетом 
особенностей потенциальной 
аудитории 

научного текста, его оформлении в 
соответствии со стандартами российский и 
международных журналов 
Умеет идентифицировать группы интересов - 
потребителей информации, и использовать 
применительно к ним различные типы 
аргументации 

 

Владеет навыком составления  и 
редактирования отчетов по итогам проведения 
социологических исследований 

ОПК-4 
 

 

Способность к 
самостоятельному обучению 
новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной 
деятельности 

Знает теоретические логики, применяемые для 
построения социологического объяснения 

Умеет обосновать систему критериев, 
применяемых для критической оценки научной 
теории 

 
Владеет навыком независимого, 
самостоятельного оценивания научного текста 

ПК-1 

Способность и умение 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и 
методам социальных наук 
применительно к задачам 
фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения 

Знать: 
З1 – новейшие направления современной 
социологической и философской теории и 
методологии 
З2 – основные принципы организации 
социологического исследования 
З3 – современные принципы (российские и 
зарубежные) анализа социальных институтов, 
общностей и процессов 
Уметь: 
У1 - находить связи между отдельными 
концептами и теориями в рамках единой 
объяснительной модели применительно к 
анализу конкретных кейсов 
У2 - применять известные модели 
социологического объяснения для анализа 
конкретных примеров, кейсов или фрагментов 
теорий, 
У3 -  интерпретировать и оценивать 
эмпирические данные и построенные на них 
объяснительные модели в терминах философии 
и методологии социальных наук 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть: 
В1- навыком разработки проекта (дизайна) 
исследования, включая этапы постановки 
проблемы, выбора метода исследования, 
разработки инструментов исследования и т.д. 
В2- навыком подбора научной литературы, 
релевантной теме исследования 
В3 – навыком работы с базами и массивами 
данных 
В4 – навыком описания количественных и 
качественных данных, полученных в ходе 
исследования, построения выводов, основанных 
на этих данных 

ПК-2 

Способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в 
фундаментальных и 
прикладных областях 
социологии (в соответствии с 
профилем магистратуры) и 
решать их с помощью 
современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, 
информационных технологий 

Знает как формулируется научная проблема 
Умеет выстроить общий дизайн 
исследовательского проекта, определить 
основные направления исследования и 
конфигурацию используемых методов 

Владеет навыком проведения эпирических 
исследований  

ПК-3 

Способность осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых 
методических подходов с 
учетом целей и задач 
исследования 

Знает теоретические и практические основы 
методологии социальных наук 
Уметь: 

У1 - определить для себя круг чтения 
социологической литературы, необходимый для 
гармоничного универсального образования в 
области существующего множества теорий и 
подходов в социологии 

У2- применить полученные знания для 
экспликации сильных и слабых сторон в своей 
теории, используя знания, полученные в курсе 
как критерий поискового развития (латентная 
функция профессионального самоопределения и 
внутринаучной самоидентификации) 

 
Владеет способом составления 
структурированной, логичной и полной 
библиографии для разработки классической или 
новой исследовательской темы,  



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
 

ПК-4 

Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-
техническую документацию, 
научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской 
работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории 

Знает правила написания и представления 
научного текста, его оформлении в 
соответствии со стандартами российский и 
международных журналов. 
Умеет идентифицировать группы интересов - 
потребителей информации, и использовать 
применительно к ним различные типы 
аргументации, 

 
Владеть навыками устного выступления перед 
аудиторией 

 

ПК-5 

Способность составлять и 
представлять проекты научно-
исследовательских и 
аналитических разработок в 
соответствии с нормативными 
документами 

Знает основные ГОСТы и стандарты 
графического представления результатов  
 

Умеет представить аналитику данных в 
соответствии с требованиями проектной 
документации 

Владеть навыками устного выступления перед 
аудиторией 

ПК-6 

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

Знает основные принципы работы 
программного обеспечения, используемого для 
обработки социологических данных 

 
Умеет  корректно интерпретировать данные, с 
учетом возможных погрешностей как 
инструментария, так и используемой 
объяснительной модели 
Владеет навыком обработки данных в 
программах статического анализа 

ПК-7 

Способность и готовность к 
планированию и 
осуществлению проектных 
работ в области изучения 
общественного мнения, 
организации работы 
маркетинговых служб, 
проведения социальной 
экспертизы политических и 
научно-технических решений 

Знает основные этапы  социологического 
исследования и возможные риски, 
сопровождающие каждый этап 

 
Умеет оценить необходимые временные и 
трудовые затраты при организации 
исследовательской и экспертной работы 
Владеет навыком организации проведения 
социологического исследования 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Учебно-методическая литература, обеспечивающая прохождение практики: 



1. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его 
критики / Сост. В. Финн, В. Садовский, Д. Лахути. М.: Изд-во УРСС, 2008. 

2. Касавин, И. Социальная эпистемология. Идеи, методы, программы. М.: Изд-во 
«Канон+», 2010. 

3. Качанов, Ю. Эпистемология социальной науки. М.: Алетейя, 2007. 
4. Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологического исследования. 2-е изд. М.: 

Изд-во РУДН, 2008. 
5. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. – М., 1972 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для прохождения практики студентам требуется компьютерная техника для 

подготовки пакета документов отчётности о прохождении практики.  



Приложение № К. Шаблон титульного листа отчета о прохождении 
преддипломной практики 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 
 

Философско-социологический факультет Института общественных наук 
Кафедра теоретической социологии и эпистемологии 

Направление подготовки (специальность) 39.04.01 «Социология» 

 

 

Ф.И.О. студента:   

Курс обучения:   Учебная группа №  

 

Срок прохождения практики: с «____»____________20__ г. по «____»____________20__ г. 

 

 

 

Отчет о прохождении преддипломной практики 

 

 

 

Руководитель практики  ______________________ ФИО, должность руководителя 

 

 

 

Студент  ____________________________________ ФИО студента 

 



Приложение № Л. Шаблон отзыва руководителя практики 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

о работе студента в период прохождения практики 

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______ 

 

 

 

Руководитель практики  ______________________ ФИО, должность руководителя 

 

 М.П.  «_____»_________________20__ г. 



Приложение № М. Шаблон задания на преддипломную практику 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 
 

Философско-социологический факультет Института общественных наук 
Кафедра теоретической социологии и эпистемологии 

Направление подготовки (специальность) 39.04.01 «Социология» 

 

Ф.И.О. студента:   

Курс обучения:   Учебная группа №  

 

 

Задание на прохождение преддипломной практики 

 

Содержание практики 

Перечень обязательных вопросов, которые должны быть проработаны в процессе прохождения 
практики 

Календарный план прохождения практики 

 

 Содержание работ Дата выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Руководитель практики  ____________________ ФИО, должность руководителя 

 

Студент  __________________________________ ФИО студента 



Приложение № О. Шаблон дневника преддипломной практики 
 

Содержит описание работы слушателя по месту проведения практики, а также работы 
специалистов и других слушателей. 

Заполняется после каждого этапа практики. Включает описание собственных действий и 
информации, полученной или произведенной практикантом. Общий объем дневника – не менее 
200 слов  

Контрольный перечень рассматриваемых вопросов: 

 Тип агентства/службы/организации и характер деятельности. 
 Функции, которые выполнял практикант. Успехи и трудности. 
 Литература и прочая документация, с которой он ознакомился во время практики. 
 Была ли помощь со стороны руководителей практики достаточной. 
 Замечания и предложения по организации практики. 

Дневник практики, является промежуточной отчетностью, предъявляется слушателем по 
требованию руководителя практики и не учитывается при выставлении зачета по практике. 
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1. Цель и задачи практики 
Цели практики по получению профессиональных умений и опыта соотнесены с 

общими целями ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 «Социология». 
Программа практики разработана с учетом особенностей баз практик РАНХиГС. 

Основные задачи практики: 
- закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при 

изучении дисциплин «Методология социологического исследования», «История 
теоретической социологии»; 

- обеспечение формирования базовых профессиональных знаний, умений, навыков 
по направлению подготовки магистров 39.04.01 «Социология»; 

- знакомство студентов с методами работы и спецификой деятельности социолога в 
сфере изучения социальных проблем и разработки рекомендаций по их решению. 

Особенностью данного вида практики является поэтапное вхождение практиканта 
в деятельность социолога-исследователя через анализ реферативных материалов, 
разработку опросного инструментария, пилотирования методики и техники конкретного 
социологического исследования, анализ и обработку данных с последующим написанием 
комплексного отчета. 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные теоретические логики, 
применяемые для построения социологического 
объяснения 

Уметь: обосновывать систему критериев, 
применяемых для критической оценки научной 
теории 

Владеть: навыком независимой,  
самостоятельной оценки предлагаемого 
научного текста 

ОК-2 

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Обладает достаточными знаниями для того, 
чтобы прогнозировать последствия проводимых 
исследований 

 
Умеет  дать определение понятию «этос» (в том 
числе и по отношению к научному сообществу) 

 
Владеет навыков изложения основных 
этических принципов работы социолога 
(исследовательской и педагогической) 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З1 – основные исследовательские 
социологические методики 
З2 – способы коррекции существующих 
исследовательских методик 
 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Уметь: 
У1 – выбрать метод исследования для решения 
научной проблемы, поставленной в эссе 
У2 – выбрать метод коррекции известных 
методик для решения проблем в новых и 
незнакомых контекстах 
У3 - дать независимую, самостоятельную 
оценку исследовательских проектов и текстов, 
обсуждаемых на семинаре 
У4 - воспринимать перспективные 
исследовательские практики в новых сферах 
социального знания 
Владеть: 
В1 – навыком самостоятельной постановки 
исследовательских задач, научных проблем 
В2 – навыком работы с научной литературой в 
области социальных наук, навыком 
самостоятельного подбора литературы в 
соответствии с темой исследования 

ОПК-1 

Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения; 
владением навыками 
редактирования и перевода 
профессиональных текстов 

Знать: 
З1 – английский язык на  уровне не ниже 
Intermediate 
З2 – профессиональную терминологию на 
английском языке, достаточную для чтения 
научной литературы по теме, в том числе 
первоисточников 
З3 – основы делового и академического письма 
на английском языке 
Уметь: 
У1 – читать профессиональную научную 
литературу на английском языке 
У2 - переводить англоязычные 
профессиональные тексты для дальнейшего 
цитирования в русскоязычных работах 
У3 – редактировать научные тексты на русском 
языке, приводя их в соответствие с нормами 
русского языка 
У4 – редактировать научные тексты на русском 
языке, приводя их в соответствие со стилем 
письма, соответствующем задачам написания 
текста (например, академический стиль письма 
научной статьи или стиль написания отчета для 
заказчика исследования, СМИ) 
Владеть: 
В1 - навыком ведения профессиональной 
дискуссии на английском языке по основным 
проблемам философии и методологии 
социальных наук 
В2 – навыком письменного и устного перевода с 
русского на английский языки, с английского на 
русский 
В3 – навыком редактирования научных и 
публицистических текстов 

ОПК-2 Способность использовать в 
познавательной и 

Знать: 
З1 - творчество классиков социологии и 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
профессиональной 
деятельности базовые и 
профессионально 
профилированные знания 
основ философии и социально-
гуманитарных наук 

социальной мысли 
З2 – основы теоретических подходов 
современных социологических школ 
 
Уметь: 
У1 – дать определение натуралисткой, 
функционалистской, структуралистской и 
интерпретативной моделям объяснения в 
социологии 
У2 - выстроить генеалогическую связь между 
отдельными теориями в их исторической 
перспективе с точки зрения единства модели 
объяснения 
У3 - видеть связь между теорией и методом 
исследования 
Владеть: навыком постановки теоретической и 
методологической научных проблем, опираясь 
на профильные знания социологии и философии 

ОПК-3 

Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-
техническую документацию, 
отчеты, представлять 
результаты работы с учетом 
особенностей потенциальной 
аудитории 

Знает правила написания и представления 
научного текста, его оформлении в 
соответствии со стандартами российский и 
международных журналов 
Умеет идентифицировать группы интересов - 
потребителей информации, и использовать 
применительно к ним различные типы 
аргументации 

 

Владеет навыком составления  и 
редактирования отчетов по итогам проведения 
социологических исследований 

ОПК-4 
 

 

Способность к 
самостоятельному обучению 
новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной 
деятельности 

Знает теоретические логики, применяемые для 
построения социологического объяснения 

Умеет обосновать систему критериев, 
применяемых для критической оценки научной 
теории 

 
Владеет навыком независимого, 
самостоятельного оценивания научного текста 

ПК-1 

Способность и умение 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и 
методам социальных наук 

Знать: 
З1 – новейшие направления современной 
социологической и философской теории и 
методологии 
З2 – основные принципы организации 
социологического исследования 
З3 – современные принципы (российские и 
зарубежные) анализа социальных институтов, 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
применительно к задачам 
фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения 

общностей и процессов 
Уметь: 
У1 - находить связи между отдельными 
концептами и теориями в рамках единой 
объяснительной модели применительно к 
анализу конкретных кейсов 
У2 - применять известные модели 
социологического объяснения для анализа 
конкретных примеров, кейсов или фрагментов 
теорий, 
У3 -  интерпретировать и оценивать 
эмпирические данные и построенные на них 
объяснительные модели в терминах философии 
и методологии социальных наук 
Владеть: 
В1- навыком разработки проекта (дизайна) 
исследования, включая этапы постановки 
проблемы, выбора метода исследования, 
разработки инструментов исследования и т.д. 
В2- навыком подбора научной литературы, 
релевантной теме исследования 
В3 – навыком работы с базами и массивами 
данных 
В4 – навыком описания количественных и 
качественных данных, полученных в ходе 
исследования, построения выводов, основанных 
на этих данных 

ПК-2 

Способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в 
фундаментальных и 
прикладных областях 
социологии (в соответствии с 
профилем магистратуры) и 
решать их с помощью 
современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, 
информационных технологий 

Знает как формулируется научная проблема 
Умеет выстроить общий дизайн 
исследовательского проекта, определить 
основные направления исследования и 
конфигурацию используемых методов 

Владеет навыком проведения эпирических 
исследований  

ПК-3 

Способность осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых 
методических подходов с 
учетом целей и задач 
исследования 

Знает теоретические и практические основы 
методологии социальных наук 
Уметь: 

У1 - определить для себя круг чтения 
социологической литературы, необходимый для 
гармоничного универсального образования в 
области существующего множества теорий и 
подходов в социологии 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
У2- применить полученные знания для 
экспликации сильных и слабых сторон в своей 
теории, используя знания, полученные в курсе 
как критерий поискового развития (латентная 
функция профессионального самоопределения и 
внутринаучной самоидентификации) 

 
Владеет способом составления 
структурированной, логичной и полной 
библиографии для разработки классической или 
новой исследовательской темы,  

 

ПК-4 

Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-
техническую документацию, 
научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской 
работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории 

Знает правила написания и представления 
научного текста, его оформлении в 
соответствии со стандартами российский и 
международных журналов. 
Умеет идентифицировать группы интересов - 
потребителей информации, и использовать 
применительно к ним различные типы 
аргументации, 

 
Владеть навыками устного выступления перед 
аудиторией 

 

ПК-5 

Способность составлять и 
представлять проекты научно-
исследовательских и 
аналитических разработок в 
соответствии с нормативными 
документами 

Знает основные ГОСТы и стандарты 
графического представления результатов  
 

Умеет представить аналитику данных в 
соответствии с требованиями проектной 
документации 

Владеть навыками устного выступления перед 
аудиторией 

ПК-6 

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

Знает основные принципы работы 
программного обеспечения, используемого для 
обработки социологических данных 

 
Умеет  корректно интерпретировать данные, с 
учетом возможных погрешностей как 
инструментария, так и используемой 
объяснительной модели 
Владеет навыком обработки данных в 
программах статического анализа 

ПК-7 Способность и готовность к Знает основные этапы  социологического 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
планированию и 
осуществлению проектных 
работ в области изучения 
общественного мнения, 
организации работы 
маркетинговых служб, 
проведения социальной 
экспертизы политических и 
научно-технических решений 

исследования и возможные риски, 
сопровождающие каждый этап 

 
Умеет оценить необходимые временные и 
трудовые затраты при организации 
исследовательской и экспертной работы 
Владеет навыком организации проведения 
социологического исследования 

ПК-13 

Способность и умение 
использовать полученные 
знания в преподавании 
социологических дисциплин 
(углубленное знание основных 
школ и направлений, 
способность к 
социологической рефлексии) 

Знать: 
З1 - основы организации учебной дискуссии 
З2 – преподаваемую социологическую 
дисциплину на уровне, позволяющем свободно 
владеть материалом, выстраивать процесс его 
передачи студентам в соответствии с запросом и 
возможностями студентов; 
Уметь: 
У1 - показать и обосновать основные 
характеристики современных социологических 
теорий, объяснить природу развития 
социологической теории и основные линии 
теоретической преемственности, 
У2 - оценивать социологические теории с точки 
зрения применимости для решения 
социологических задач в учебном процессе. 

Владеть: основными навыками ведения 
социологической дискуссии, в том числе в 
учебном процессе 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
Производственная практика входит в Блок2 учебного плана магистерской 

программы, индекс согласно учебному плану Б2.П1. 

4. Объем практики 
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 
для очно-заочной формы обучения – 4 недели, 216 часов (6 зачетных единиц) 
Формой промежуточной аттестации для практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является зачет с 
оценкой. 

 

5. Содержание практики 
Таблица 2. 

Содержание практики 
№ п/п Этапы практики Вид работ Коды Коды ЗУН  



компетенц
ий 

(в 
соответстви
и с табл. 1) 

1 

Введение в 
практику и 
постановка задачи 

 

Содержание работы: уяснить цели 
практики, ее содержание, сформулировать 
основные задачи практики, уточнить 
права и обязанности практиканта, 
ознакомиться с программой практики, 
требованиями к отчету и защите, 
предлагаемыми методическими и 
справочными материалами. 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 

2 

Изучение 
деятельности 
организации 

 

Содержание работы: организация 
практики, ознакомление и структурой 
базы практики, с основными 
направлениями ее проектной 
деятельности, работой подразделений 
базы практики, освоить функциональные 
обязанности, связанные с работой в 
организации, изучить проекты, 
реализуемые организацией, их роль в 
деятельности организации. 
Интервьюирование сотрудников, 
работающих в различных проектах на 
различных уровнях управления. 
Составление плана практики, задания на 
практику. 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 

3 

Прохождение 
производственной 
практики 

 

Содержание работы: изучение 
конкретного проекта, реализуемого базой 
практики, выявление основных этапов 
реализации проекта, концептуальной, 
организационной, финансовой схемы 
проекта, выявление основных участников 
и партнеров, оформление результатов 
проведенной работы и их согласование с 
руководителем практики. 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 

4 

Заключительный 
этап 

 

Содержание работы: обобщение 
собранного материала в соответствии с 
программой практики, определение 
достаточности и достоверности 
материала, составление отчета о 
прохождении практики. 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 

5 

Формирование 
отчета по 
практике 

Написание отчета по практике, 
оформление пакета документов 
отчетности по практике 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 



 

6. Формы отчетности по практике 
Учет и регистрация фактически выполненной работы ведется студентом в дневнике 

практики (Приложение Ж). На протяжении всего периода практики студенты должны в 
соответствии с заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем 
представить его в виде оформленного отчета по практике своим руководителям.  

Отчет состоит из титульного листа (Приложение Е), оглавления, основной части, 
заключения. В основной части отчета студент должен отразить: 

описание организации работы в процессе практики 
описание выполненной работы в процессе практики 
описание задач, решаемых студентом за время прохождения практики 
указания на затруднения, возникшие в процессе прохождения практики 
изложение спорных вопросов, возникших по конкретным поводам и их решение 
предложения и рекомендации студента по улучшению организации практики 
Руководитель на основе предоставленного отчета готовит отзыв о прохождении 

практики (Приложение З). 
По окончании прохождения практики студент предоставляет на кафедру 

теоретической социологии и эпистемологии следующую отчетную документацию: 
1. Задание на практику (Приложение И). 
2. Дневник прохождения практики 
3. Отчет о прохождении практики 
4. Заключение руководителя о прохождении практики. 
За прохождение производственной практики выставляется зачет по итогам: 
Проделанной работы в рамках прохождения практики. 
Отзыва руководителя практики. 
Отчетной документации, подготовленной студентом. 
При выставлении зачета учитываются полнота и качество выполнения задания на 

практику, качество оформления отчетных документов и представления результатов 
проделанной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 
В результате прохождения производственной практики магистрант должен: 
- составить представление о практической деятельности социолога-исследователя; 
- уметь выполнять аналитическую работу в сочетании с формулированием 

конкретных рекомендаций; 
- приобрести навыки рефлексивного выполнения методических действий; 
- овладеть приемами проведения исследования в «полевых» условиях; 
- приобрести опыт взаимодействия с другими специалистами в рамках 

исследовательского процесса, в том числе не обладающих социологическими знаниями и 
умениями. 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к абстрактному Знать: основные теоретические логики, 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
мышлению, анализу, синтезу применяемые для построения социологического 

объяснения 

Уметь: обосновывать систему критериев, 
применяемых для критической оценки научной 
теории 

Владеть: навыком независимой,  
самостоятельной оценки предлагаемого 
научного текста 

ОК-2 

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Обладает достаточными знаниями для того, 
чтобы прогнозировать последствия проводимых 
исследований 

 
Умеет  дать определение понятию «этос» (в том 
числе и по отношению к научному сообществу) 

 
Владеет навыков изложения основных 
этических принципов работы социолога 
(исследовательской и педагогической) 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З1 – основные исследовательские 
социологические методики 
З2 – способы коррекции существующих 
исследовательских методик 
 
Уметь: 
У1 – выбрать метод исследования для решения 
научной проблемы, поставленной в эссе 
У2 – выбрать метод коррекции известных 
методик для решения проблем в новых и 
незнакомых контекстах 
У3 - дать независимую, самостоятельную 
оценку исследовательских проектов и текстов, 
обсуждаемых на семинаре 
У4 - воспринимать перспективные 
исследовательские практики в новых сферах 
социального знания 
Владеть: 
В1 – навыком самостоятельной постановки 
исследовательских задач, научных проблем 
В2 – навыком работы с научной литературой в 
области социальных наук, навыком 
самостоятельного подбора литературы в 
соответствии с темой исследования 

ОПК-1 

Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения; 
владением навыками 
редактирования и перевода 
профессиональных текстов 

Знать: 
З1 – английский язык на  уровне не ниже 
Intermediate 
З2 – профессиональную терминологию на 
английском языке, достаточную для чтения 
научной литературы по теме, в том числе 
первоисточников 
З3 – основы делового и академического письма 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
на английском языке 
Уметь: 
У1 – читать профессиональную научную 
литературу на английском языке 
У2 - переводить англоязычные 
профессиональные тексты для дальнейшего 
цитирования в русскоязычных работах 
У3 – редактировать научные тексты на русском 
языке, приводя их в соответствие с нормами 
русского языка 
У4 – редактировать научные тексты на русском 
языке, приводя их в соответствие со стилем 
письма, соответствующем задачам написания 
текста (например, академический стиль письма 
научной статьи или стиль написания отчета для 
заказчика исследования, СМИ) 
Владеть: 
В1 - навыком ведения профессиональной 
дискуссии на английском языке по основным 
проблемам философии и методологии 
социальных наук 
В2 – навыком письменного и устного перевода с 
русского на английский языки, с английского на 
русский 
В3 – навыком редактирования научных и 
публицистических текстов 

ОПК-2 

Способность использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые и 
профессионально 
профилированные знания 
основ философии и социально-
гуманитарных наук 

Знать: 
З1 - творчество классиков социологии и 
социальной мысли 
З2 – основы теоретических подходов 
современных социологических школ 
 
Уметь: 
У1 – дать определение натуралисткой, 
функционалистской, структуралистской и 
интерпретативной моделям объяснения в 
социологии 
У2 - выстроить генеалогическую связь между 
отдельными теориями в их исторической 
перспективе с точки зрения единства модели 
объяснения 
У3 - видеть связь между теорией и методом 
исследования 
Владеть: навыком постановки теоретической и 
методологической научных проблем, опираясь 
на профильные знания социологии и философии 

ОПК-3 

Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-
техническую документацию, 
отчеты, представлять 
результаты работы с учетом 
особенностей потенциальной 

Знает правила написания и представления 
научного текста, его оформлении в 
соответствии со стандартами российский и 
международных журналов 
Умеет идентифицировать группы интересов - 
потребителей информации, и использовать 
применительно к ним различные типы 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
аудитории аргументации 

 

Владеет навыком составления  и 
редактирования отчетов по итогам проведения 
социологических исследований 

ОПК-4 
 

 

Способность к 
самостоятельному обучению 
новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной 
деятельности 

Знает теоретические логики, применяемые для 
построения социологического объяснения 

Умеет обосновать систему критериев, 
применяемых для критической оценки научной 
теории 

 
Владеет навыком независимого, 
самостоятельного оценивания научного текста 

ПК-1 

Способность и умение 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и 
методам социальных наук 
применительно к задачам 
фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения 

Знать: 
З1 – новейшие направления современной 
социологической и философской теории и 
методологии 
З2 – основные принципы организации 
социологического исследования 
З3 – современные принципы (российские и 
зарубежные) анализа социальных институтов, 
общностей и процессов 
Уметь: 
У1 - находить связи между отдельными 
концептами и теориями в рамках единой 
объяснительной модели применительно к 
анализу конкретных кейсов 
У2 - применять известные модели 
социологического объяснения для анализа 
конкретных примеров, кейсов или фрагментов 
теорий, 
У3 -  интерпретировать и оценивать 
эмпирические данные и построенные на них 
объяснительные модели в терминах философии 
и методологии социальных наук 
Владеть: 
В1- навыком разработки проекта (дизайна) 
исследования, включая этапы постановки 
проблемы, выбора метода исследования, 
разработки инструментов исследования и т.д. 
В2- навыком подбора научной литературы, 
релевантной теме исследования 
В3 – навыком работы с базами и массивами 
данных 
В4 – навыком описания количественных и 
качественных данных, полученных в ходе 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
исследования, построения выводов, основанных 
на этих данных 

ПК-2 

Способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в 
фундаментальных и 
прикладных областях 
социологии (в соответствии с 
профилем магистратуры) и 
решать их с помощью 
современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, 
информационных технологий 

Знает как формулируется научная проблема 
Умеет выстроить общий дизайн 
исследовательского проекта, определить 
основные направления исследования и 
конфигурацию используемых методов 

Владеет навыком проведения эпирических 
исследований  

ПК-3 

Способность осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых 
методических подходов с 
учетом целей и задач 
исследования 

Знает теоретические и практические основы 
методологии социальных наук 
Уметь: 

У1 - определить для себя круг чтения 
социологической литературы, необходимый для 
гармоничного универсального образования в 
области существующего множества теорий и 
подходов в социологии 

У2- применить полученные знания для 
экспликации сильных и слабых сторон в своей 
теории, используя знания, полученные в курсе 
как критерий поискового развития (латентная 
функция профессионального самоопределения и 
внутринаучной самоидентификации) 

 
Владеет способом составления 
структурированной, логичной и полной 
библиографии для разработки классической или 
новой исследовательской темы,  

 

ПК-4 
Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-

Знает правила написания и представления 
научного текста, его оформлении в 
соответствии со стандартами российский и 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
техническую документацию, 
научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской 
работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории 

международных журналов. 
Умеет идентифицировать группы интересов - 
потребителей информации, и использовать 
применительно к ним различные типы 
аргументации, 

 
Владеть навыками устного выступления перед 
аудиторией 

 

ПК-5 

Способность составлять и 
представлять проекты научно-
исследовательских и 
аналитических разработок в 
соответствии с нормативными 
документами 

Знает основные ГОСТы и стандарты 
графического представления результатов  
 

Умеет представить аналитику данных в 
соответствии с требованиями проектной 
документации 

Владеть навыками устного выступления перед 
аудиторией 

ПК-6 

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

Знает основные принципы работы 
программного обеспечения, используемого для 
обработки социологических данных 

 
Умеет  корректно интерпретировать данные, с 
учетом возможных погрешностей как 
инструментария, так и используемой 
объяснительной модели 
Владеет навыком обработки данных в 
программах статического анализа 

ПК-7 

Способность и готовность к 
планированию и 
осуществлению проектных 
работ в области изучения 
общественного мнения, 
организации работы 
маркетинговых служб, 
проведения социальной 
экспертизы политических и 
научно-технических решений 

Знает основные этапы  социологического 
исследования и возможные риски, 
сопровождающие каждый этап 

 
Умеет оценить необходимые временные и 
трудовые затраты при организации 
исследовательской и экспертной работы 
Владеет навыком организации проведения 
социологического исследования 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Учебно-методическая литература, обеспечивающая прохождение практики: 

1. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его 
критики / Сост. В. Финн, В. Садовский, Д. Лахути. М.: Изд-во УРСС, 2008. 



2. Касавин, И. Социальная эпистемология. Идеи, методы, программы. М.: Изд-во 
«Канон+», 2010. 

3. Качанов, Ю. Эпистемология социальной науки. М.: Алетейя, 2007. 
4. Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологического исследования. 2-е изд. М.: 

Изд-во РУДН, 2008. 
5. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. – М., 1972 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Базами производственной практики студентов магистерской программы 

«Фундаментальная социология» являются Центр социологических исследований ИОН 
РАНХиГС, Международный центр современной социологической теории АОНО 
«Московская высшая школа социальных и экономических наук». 

Студенты, совмещающие учебу по программе «Фундаментальная социология» с 
исследовательской работой, имеют право проходить практику по месту работы. 

Практика осуществляется в форме активного участия студента в реализуемом 
проекте, содержание которого соответствует целям образовательной программы 
«Фундаментальная социология». В ходе практики студенты выступают в роли 
исполнителей работ на различных уровнях исследования. 

Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство 
производственной практикой и научно-методическое консультирование осуществляются 
научным руководителем. 

Для прохождения практики студентам требуется компьютерная техника для 
подготовки пакета документов отчётности о прохождении практики.  



Приложение № Е. Шаблон титульного листа отчета о прохождении 
производственной практики 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 
 

Философско-социологический факультет Института общественных наук 
Кафедра теоретической социологии и эпистемологии 

Направление подготовки (специальность) 39.04.01 «Социология» 

 

 

Ф.И.О. студента:   

Курс обучения:   Учебная группа №  

Место прохождения практики: указывается полное наименование организации в соответствии с 
уставом, а также фактический адрес 

Срок прохождения практики: с «____»____________20__ г. по «____»____________20__ г. 

 

 

 

Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  ______________________ ФИО, должность руководителя 

 

 

 

Студент  ____________________________________ ФИО студента 



Приложение № Ж. Шаблон дневника прохождения практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
 

Содержит описание работы слушателя по месту проведения практики, а также работы 
специалистов и других слушателей. 

Заполняется после каждого этапа практики. Включает описание собственных действий и 
информации, полученной или произведенной практикантом. Общий объем дневника – не менее 
200 слов  

Контрольный перечень рассматриваемых вопросов: 

 Тип агентства/службы/организации и характер деятельности. 
 Функции, которые выполнял практикант. Успехи и трудности. 
 Литература и прочая документация, с которой он ознакомился во время практики. 
 Была ли помощь со стороны руководителей практики достаточной. 
 Замечания и предложения по организации практики. 

Дневник практики, является промежуточной отчетностью, предъявляется слушателем по 
требованию руководителя практики и не учитывается при выставлении зачета по практике. 



Приложение № З. Шаблон отзыва руководителя практики 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

о работе студента в период прохождения практики 

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______ 

 

 

 

Руководитель практики  ______________________ ФИО, должность руководителя 

 

 М.П.  «_____»_________________20__ г. 



Приложение № И. Шаблон задания на практику по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 
 

Философско-социологический факультет Института общественных наук 
Кафедра теоретической социологии и эпистемологии 
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1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
Цели научно-исследовательской работы соотнесены с общими целями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 39.04.01 «Социология».  
Научно-исследовательская работа способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 
полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская работа 
имеет большое значение для выполнения магистерской диссертации и продолжения 
научной деятельности в качестве аспиранта. 

Целью научно-исследовательской работы является систематизация, расширение и 
закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов-магистрантов навыков 
ведения самостоятельной научной работы и исследования. 

Целью практики является овладение магистрантами основными приемами ведения 
научно-исследовательской работы и формирование у них профессионального 
мировоззрения в этой области в соответствии с профилем избранной магистерской 
программы «Политическая социология и политические исследования». Проведение 
магистрантом научного исследования по избранной и утвержденной на заседании 
кафедры тематике осуществляется в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к организации и содержанию научно-исследовательской работы. 

Основной задачей научно-исследовательской работы является приобретение опыта 
в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов 
для написания магистерской диссертации. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 
1. Сформировать комплексное представление о специфике деятельности научного 

работника по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» с учетом специфики 
избранной образовательной программы «Политическая социология и политические 
исследвоания». 

2. Овладеть методами исследования, в наибольшей степени соответствующей 
профилю избранной студентом магистерской программы. 

3. Совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. 

4. Развивать компетентность будущего научного работника, специализирующегося 
в сфере управления проектами. 

5. Овладеть умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 
публикаций, докладов. 

Условием успешного выполнения научно-исследовательской работы является 
усвоение студентами теоретических аспектов по следующим дисциплинам: «Методология 
социологического исследования», «История теоретической социологии». 

2. Планируемые результаты обучения по НИР 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные теоретические логики, 
применяемые для построения социологического 
объяснения 

Уметь: обосновывать систему критериев, 
применяемых для критической оценки научной 
теории 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Владеть: навыком независимой,  
самостоятельной оценки предлагаемого 
научного текста 

ОК-2 

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Обладает достаточными знаниями для того, 
чтобы прогнозировать последствия проводимых 
исследований 

 
Умеет  дать определение понятию «этос» (в том 
числе и по отношению к научному сообществу) 

 
Владеет навыков изложения основных 
этических принципов работы социолога 
(исследовательской и педагогической) 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З1 – основные исследовательские 
социологические методики 
З2 – способы коррекции существующих 
исследовательских методик 
 
Уметь: 
У1 – выбрать метод исследования для решения 
научной проблемы, поставленной в эссе 
У2 – выбрать метод коррекции известных 
методик для решения проблем в новых и 
незнакомых контекстах 
У3 - дать независимую, самостоятельную 
оценку исследовательских проектов и текстов, 
обсуждаемых на семинаре 
У4 - воспринимать перспективные 
исследовательские практики в новых сферах 
социального знания 
Владеть: 
В1 – навыком самостоятельной постановки 
исследовательских задач, научных проблем 
В2 – навыком работы с научной литературой в 
области социальных наук, навыком 
самостоятельного подбора литературы в 
соответствии с темой исследования 

ОПК-1 

Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения; 
владением навыками 
редактирования и перевода 
профессиональных текстов 

Знать: 
З1 – английский язык на  уровне не ниже 
Intermediate 
З2 – профессиональную терминологию на 
английском языке, достаточную для чтения 
научной литературы по теме, в том числе 
первоисточников 
З3 – основы делового и академического письма 
на английском языке 
Уметь: 
У1 – читать профессиональную научную 
литературу на английском языке 
У2 - переводить англоязычные 
профессиональные тексты для дальнейшего 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
цитирования в русскоязычных работах 
У3 – редактировать научные тексты на русском 
языке, приводя их в соответствие с нормами 
русского языка 
У4 – редактировать научные тексты на русском 
языке, приводя их в соответствие со стилем 
письма, соответствующем задачам написания 
текста (например, академический стиль письма 
научной статьи или стиль написания отчета для 
заказчика исследования, СМИ) 
Владеть: 
В1 - навыком ведения профессиональной 
дискуссии на английском языке по основным 
проблемам философии и методологии 
социальных наук 
В2 – навыком письменного и устного перевода с 
русского на английский языки, с английского на 
русский 
В3 – навыком редактирования научных и 
публицистических текстов 

ОПК-2 

Способность использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые и 
профессионально 
профилированные знания 
основ философии и социально-
гуманитарных наук 

Знать: 
З1 - творчество классиков социологии и 
социальной мысли 
З2 – основы теоретических подходов 
современных социологических школ 
 
Уметь: 
У1 – дать определение натуралисткой, 
функционалистской, структуралистской и 
интерпретативной моделям объяснения в 
социологии 
У2 - выстроить генеалогическую связь между 
отдельными теориями в их исторической 
перспективе с точки зрения единства модели 
объяснения 
У3 - видеть связь между теорией и методом 
исследования 
Владеть: навыком постановки теоретической и 
методологической научных проблем, опираясь 
на профильные знания социологии и философии 

ОПК-3 

Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-
техническую документацию, 
отчеты, представлять 
результаты работы с учетом 
особенностей потенциальной 
аудитории 

Знает правила написания и представления 
научного текста, его оформлении в 
соответствии со стандартами российский и 
международных журналов 
Умеет идентифицировать группы интересов - 
потребителей информации, и использовать 
применительно к ним различные типы 
аргументации 

 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Владеет навыком составления  и 
редактирования отчетов по итогам проведения 
социологических исследований 

ОПК-4 
 

 

Способность к 
самостоятельному обучению 
новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной 
деятельности 

Знает теоретические логики, применяемые для 
построения социологического объяснения 

Умеет обосновать систему критериев, 
применяемых для критической оценки научной 
теории 

 
Владеет навыком независимого, 
самостоятельного оценивания научного текста 

ПК-1 

Способность и умение 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и 
методам социальных наук 
применительно к задачам 
фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения 

Знать: 
З1 – новейшие направления современной 
социологической и философской теории и 
методологии 
З2 – основные принципы организации 
социологического исследования 
З3 – современные принципы (российские и 
зарубежные) анализа социальных институтов, 
общностей и процессов 
Уметь: 
У1 - находить связи между отдельными 
концептами и теориями в рамках единой 
объяснительной модели применительно к 
анализу конкретных кейсов 
У2 - применять известные модели 
социологического объяснения для анализа 
конкретных примеров, кейсов или фрагментов 
теорий, 
У3 -  интерпретировать и оценивать 
эмпирические данные и построенные на них 
объяснительные модели в терминах философии 
и методологии социальных наук 
Владеть: 
В1- навыком разработки проекта (дизайна) 
исследования, включая этапы постановки 
проблемы, выбора метода исследования, 
разработки инструментов исследования и т.д. 
В2- навыком подбора научной литературы, 
релевантной теме исследования 
В3 – навыком работы с базами и массивами 
данных 
В4 – навыком описания количественных и 
качественных данных, полученных в ходе 
исследования, построения выводов, основанных 
на этих данных 

ПК-2 Способность самостоятельно Знает как формулируется научная проблема 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в 
фундаментальных и 
прикладных областях 
социологии (в соответствии с 
профилем магистратуры) и 
решать их с помощью 
современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, 
информационных технологий 

Умеет выстроить общий дизайн 
исследовательского проекта, определить 
основные направления исследования и 
конфигурацию используемых методов 

Владеет навыком проведения эпирических 
исследований  

ПК-3 

Способность осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых 
методических подходов с 
учетом целей и задач 
исследования 

Знает теоретические и практические основы 
методологии социальных наук 
Уметь: 

У1 - определить для себя круг чтения 
социологической литературы, необходимый для 
гармоничного универсального образования в 
области существующего множества теорий и 
подходов в социологии 

У2- применить полученные знания для 
экспликации сильных и слабых сторон в своей 
теории, используя знания, полученные в курсе 
как критерий поискового развития (латентная 
функция профессионального самоопределения и 
внутринаучной самоидентификации) 

 
Владеет способом составления 
структурированной, логичной и полной 
библиографии для разработки классической или 
новой исследовательской темы,  

 

ПК-4 

Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-
техническую документацию, 
научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской 
работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории 

Знает правила написания и представления 
научного текста, его оформлении в 
соответствии со стандартами российский и 
международных журналов. 
Умеет идентифицировать группы интересов - 
потребителей информации, и использовать 
применительно к ним различные типы 
аргументации, 

 
Владеть навыками устного выступления перед 
аудиторией 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
 

ПК-5 

Способность составлять и 
представлять проекты научно-
исследовательских и 
аналитических разработок в 
соответствии с нормативными 
документами 

Знает основные ГОСТы и стандарты 
графического представления результатов  
 

Умеет представить аналитику данных в 
соответствии с требованиями проектной 
документации 

Владеть навыками устного выступления перед 
аудиторией 

ПК-6 

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

Знает основные принципы работы 
программного обеспечения, используемого для 
обработки социологических данных 

 
Умеет  корректно интерпретировать данные, с 
учетом возможных погрешностей как 
инструментария, так и используемой 
объяснительной модели 
Владеет навыком обработки данных в 
программах статического анализа 

ПК-7 

Способность и готовность к 
планированию и 
осуществлению проектных 
работ в области изучения 
общественного мнения, 
организации работы 
маркетинговых служб, 
проведения социальной 
экспертизы политических и 
научно-технических решений 

Знает основные этапы  социологического 
исследования и возможные риски, 
сопровождающие каждый этап 

 
Умеет оценить необходимые временные и 
трудовые затраты при организации 
исследовательской и экспертной работы 
Владеет навыком организации проведения 
социологического исследования 

ПК-13 

Способность и умение 
использовать полученные 
знания в преподавании 
социологических дисциплин 
(углубленное знание основных 
школ и направлений, 
способность к 
социологической рефлексии) 

Знать: 
З1 - основы организации учебной дискуссии 
З2 – преподаваемую социологическую 
дисциплину на уровне, позволяющем свободно 
владеть материалом, выстраивать процесс его 
передачи студентам в соответствии с запросом и 
возможностями студентов; 
Уметь: 
У1 - показать и обосновать основные 
характеристики современных социологических 
теорий, объяснить природу развития 
социологической теории и основные линии 
теоретической преемственности, 
У2 - оценивать социологические теории с точки 
зрения применимости для решения 
социологических задач в учебном процессе. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Владеть: основными навыками ведения 
социологической дискуссии, в том числе в 
учебном процессе 

3. Место НИРв структуре ОП ВО 
Научно-исследовательская работа входит в Блок2 учебного плана магистерской 

программы, индекс согласно учебному плану Б2.Н.1. 

4. Объем НИР 
Научно-исследовательская работа является частью процесса написания магистерской 

диссертации и представляет собой работу над синопсисом магистерской диссертации.  
НИР является рассредоточенной на весь период обучения. 
Научное и методическое консультирование студентов, в рамках выполнения НИР, 

осуществляет научный руководитель. 
Общая трудоемкость НИР составляет: 1188 часов (33 з.е.) 
Формой промежуточной аттестации для НИР практики является зачет с оценкой. 

5. Содержание НИР 
Таблица 2. 

Содержание НИР 

№ п/п Этапы практики Вид работ 
Коды 

компетенц
ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви
и с табл. 1) 

1 

Постановка цели и 
задач практики 

 

Получение задания на практику 
Выбор темы исследования по 
согласованию с руководителем практики 
 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 

2 

Проведение 
исследования 

 

Сбор материала по теме, изучение 
литературы по теме.  
Написание и редактирование текста 
синопсиса магистерской диссертации 
 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 

3 

Оформление 
отчетности по 
практике 

 

Оформление отчетных документов по 
практике 

Все 
компетен
ции, 
предусмо
тренные 
Таблицей 
1 

Все ЗУН, 
предусмот
ренные 
Таблицей 
1 

 



6. Форма отчетности по НИР 
Отчет о выполнении научно-исследовательской работы состоит из титульного 

листа (Приложение Г), синопсиса магистерской диссертации и отзыва научного 
руководителя на синопсис. 

Синопсис магистерской диссертации должен включать следующие разделы: 
1. обоснование выбора темы 
2. актуальность темы 
3. основная идея и цель работы 
4. описание объекта и предмета исследования 
5. описание материала 
6. структура работы 
7. библиография. 
Руководитель на основе предоставленного синопсиса готовит отзыв о выполнении 

НИР (Приложение Д). 
Промежуточная аттестация по НИР проводится в форме зачета с оценкой, которая 

выставляется на основании оценки синопсиса, рекомендованной научным руководителем 
диссертации в отзыве на текст синопсиса. 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по НИР 
 
Научный руководитель НИР студенты оценивает текст синопсиса в соответствии 

со следующими критериями: 
Содержание Структура и язык Оценка 

Показывает незаурядные 
способности критического 
мышления, анализа фактов и 
проблем. 

Демонстрирует креативные 
способности автора,знание и 
широкий охват современной 
литературы. 

Отличается новизной и 
полностью соответствует 
заявленной теме. 

Ставит исключительно ясные и 
уместные цели, объединяет 
детали в системное целое. 
Демонстрирует исключительно 
ясную логику, хорошее 
творческое мышление, 
содержит убедительную 
аргументацию. 

Написана хорошим языком, 
демонстрирует высокие 
коммуникативные навыки. 

 

70% и более 

(Отлично) 

 

Показывает способность к 
критическому мышлению и 
новизне понимания предмета. 
Демонстрирует знание и 
широкий охват современной 
литературы. Соответствует 
заявленной теме. 

Ставит уместные цели. 
Отличается 
последовательностью 
изложения и умением 
объединять детали в целое. 
Имеет аргументированное 
заключение с некоторой 

новизной взгляда. Написана 
хорошим языком. 

 60 –69% 

(Хорошо) 

Показывает 
удовлетворительное 
пониманию уместных проблем 
и контекстов, адекватный 
выбор литературы и некоторый 
уровень новизны. 

Ставит ясные и достижимые 
цели. Демонстрирует попытку 
последовательного изложения 
и объединения деталей в 
целое. Содержит не вполне 
успешную попытку написать 

 50 –59% 

(Удовлетворительно) 

 



Соответствует заявлен ной 
теме. 

аргументированное 
заключение. Имеет небольшие 
стилистические погрешности. 

Показывает неадекватное 
понимание фактов и проблем. 
Демонстрирует некоторое 
знание современной 
литературы и ее соответствие 
теме. Не полностью 
соответствует заявленной теме. 

Включает достижимые, но 
ограниченные цели. 
Демонстрирует связи между 
отдельными деталями, но не 
объединяет их в единое целое. 
Не всегда имеет уместное 
заключение. В некоторых 
местах написана плохим 
языком. 

 40 –49% 

(неудовлетворительно) 

С правом пересдачи 

 

 
При оценивании НИР магистранта научный руководитель также учитывает 

следующие параметры: 
 Качество оформления отчетных документов и представления результатов проделанной 

работы 
 Оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 
современным управленцем) 

 Оценка умений планировать свою деятельность 
 Оценка исследовательской деятельности магистранта 
 Оценка опубликованных результатов научно-исследовательской работы студента 
 Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования) 
 Оценка способности студента аргументировано обосновать и доказать собственную точку 

зрения на ту или иную научную проблематику 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 
Учебно-методическая литература, обеспечивающая прохождение практики: 

1. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его 
критики / Сост. В. Финн, В. Садовский, Д. Лахути. М.: Изд-во УРСС, 2008. 

2. Касавин, И. Социальная эпистемология. Идеи, методы, программы. М.: Изд-во 
«Канон+», 2010. 

3. Качанов, Ю. Эпистемология социальной науки. М.: Алетейя, 2007. 
4. Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологического исследования. 2-е изд. М.: 

Изд-во РУДН, 2008. 
5. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. – М., 1972 

9. Материально-техническое и программное обеспечение НИР 
Для прохождения практики студентам требуется компьютерная техника для 

подготовки пакета документов отчётности о прохождении практики.  



Приложение № Г. Шаблон титульного листа  синопсиса магистерской диссертации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
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Приложение № Д. Шаблон отзыва руководителя НИР 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

о работе студента в период прохождения практики 
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Руководитель практики  ______________________ ФИО, должность руководителя 

 

 М.П.  «_____»_________________20__ г. 


