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1. Общие положения  
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки 

магистра (2 курс), изучающих дисциплину «Научно-исследовательская практика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ»   по направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Комплексный социальный анализ» 

подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Комплексный социальный 

анализ» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра),  

утверждённым в  2015 г. 
 

2. Цель научно-исследовательской практики 
Целью проведения научно-исследовательской практики студентов 2-го курса 

магистерской прораммы «Комплексный социальный анализ» является получение опыта 

работы в академической сфере, а также практики участия в маркетинговых и 

социологических исследованиях, которые организуются исследовательскими 

организациями или компаниями, имеющими соответствующие подразделения. 

Участие в реальных проектах и повседневной практике работы в академической 

среде должно закрепить сформированные у студентов в процессе обучения навыки 

научно-исследовательской, организационно-управленческой, проектной и 

аналитической деятельности.  
 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

студентом научно-исследовательской практики 
В результате прохождения этой научно-исследовательской практики у студента 

закрепляются и формируются следующие практические навыки, умения, универсальные 

и профессиональные компетенции: 

Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен СК-4  Осуществляет активную Аналитическое 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательская практика» для направления  

  «39.04.01 Социология»  

 
 

 3 

Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

познавательную 

деятельность по собст-

венной инициативе на 

основе рефлексии 

результатов своей 

учебной и професси-

ональной деятельности 

 Готов к постоянному 

личностному, общекуль-

турному и профессио-

нальному росту 

 Стремится к постоянно-

му самосовершенствова-

нию, повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

 Способен самосто-

ятельно приобретать 

знания и умения, для 

развития собственного 

интеллектуального и 

культурного уровня 

 Использует разнообраз-

ные современные 

технические средства 

для поиска источников 

информации, необходи-

мых для приобретения 

новых знаний и умений 

 Интегрирует знания 

различных отраслей 

научной и практической 

деятельности для реше-

ния профессиональных 

задач 

 Владеет навыками 

отбора необходимых 

средств и методов 

описание 

должностной позиции 

и своих должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

познания для решения 

конкретной междисцип-

линарной задачи 

 Способен и готов к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

способов получения 

новых знаний 

 Способен к управлению 

знаниями для обеспе-

чения собственной 

конкурентоспособности 

 Способен и готов к 

повышению своей квали-

фикации в соответствии 

с тенденциями в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности 

 Понимает необходи-

мость постоянного 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций 

 Готов изменять вид и 

характер своей 

профессиональной 

деятельности 

Способен анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

СК-6  Осознает нехватку 

информации и способен 

восполнять и 

синтезировать 

информацию для 

решения конкретных 

задач 

Аналитическое 

описание своих 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать в 

условиях 

неопределенности 

 Анализирует полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности  

 Применяет на практике 

методологические 

способы внедрения 

технологического 

процесса принятия 

решения в организацию 

в условиях 

неопределенности;  

практики 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-7  Использует вербальные и 

невербальные 

составляющие процесса 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

контекста ситуации 

общения 

 Берёт на себя 

ответственность за 

результат коммуникации 

 Чётко обозначает цель 

коммуникации, как в 

устной, так и в 

письменной форме 

 Грамотно проходит все 

этапы процесса общения 

Аналитическое 

описание своих 

коммуникаций в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-8  Оценивает значимость 

полученных результатов 

в межстрановом 

сравнительном контексте 

 Анализирует свою 

профессиональную 

деятельность и 

результаты (в том числе 

промежуточные) 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных задач в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательская практика» для направления  

  «39.04.01 Социология»  

 
 

 6 

Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

проведенного 

исследования, идеи, 

проблемы и их решения 

в контексте сравнения с 

другими странами; 

Способен организовать 

самостоятельную 

профессиональную 

деятельность на основе 

правовых и 

профессиональных норм 

ПК-1  Самостоятельно решает 

стандартные задачи в 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и профессио-

нальных норм  

 Готов к защите результа-

тов своей профессио-

нальной деятельности с 

позиции правовых и 

профессиональных норм 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных задач в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском (государствен-

ном) языке в рамках 

профессионального и 

научного общения 

ПК-7  Грамотно и последова-

тельно выражает свою 

точку зрения, обосновы-

вая и подкрепляя ее 

отсылками к профессио-

нальным источникам 

 Готов публично 

представлять результаты 

исследований, вести 

полемику и дискуссии 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных задач в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

Способен свободно 

общаться на иностранных 

языках для целей 

профессионального и 

научного общения 

ПК-8  Активно использует 

английский (либо иной 

иностранный) язык для 

реализации личных, 

деловых контактов и 

дальнейшего 

профессионального 

самообразования и 

самосовершенствования; 

 Делает осознанный вы-

бор стратегий говорения, 

Выполнение текущих 

задач; участие в 

групповых 

обсуждениях 

проектов; 

подготовка 

документов (анали-

тических отчетов, 

материалов и пр.) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

чтения, аудирования и 

письма на английском 

(или ином иностранном) 

языке, базируясь на зна-

нии основ деловой пере-

писки, реферирования, 

аннотирования и 

перевода литературы по 

профилю 

Способен использовать 

социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

ПК-15  Умеет кооперироваться и 

строить партнёрские 

отношения с 

представителями 

различных социальных и 

культурных групп 

 В процессе коммуника-

ции оценивает и учиты-

вает этические нормы и 

правила представителей 

тех социальных групп и 

культур, которые 

участвуют в общении 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных 

коммуникативных 

задач в рамках 

научно-

исследовательской 

практики 

Способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

ПК-17  Рефлексирует стилевые и 

содержательные характе-

ристики организации и 

построения общения, 

определяемые не только 

содержанием ситуации, 

но и личностными пред-

почтениями партнера по 

межличностному 

взаимодействию 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных задач в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности 

ПК-20  Способен и готов к 

подчинению своих 

действий и поведения 

единым для всего 

профессионального 

коллектива целям, 

Совместное 

выполнение текущих 

задач; участие в 

групповых 

обсуждениях 

проектов; совместная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

обеспечению 

согласованности 

действий всех членов 

коллектива 

 Стремится обмениваться 

опытом коллегами, 

учиться у них мастерству 

и обучать менее 

опытных, изыскивать 

новые, более 

эффективные формы и 

методы работы 

 Осознает значимость 

уважения 

конфиденциальности 

информации, 

полученной от коллег и 

заказчиков в ходе 

профессиональных 

отношений и 

взаимодействий 

подготовка 

документов (анали-

тических отчетов, 

материалов и пр.) 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных задач в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

Способен создавать, 

описывать и ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и нормативов 

в профессиональной 

деятельности 

ПК-22  Умеет создавать, описы-

вать и ответственно 

контролировать выпол-

нение технологических 

требований и нормати-

вов в профессиональной 

деятельности  

 Владеет навыками 

отбора необходимых 

технологических 

требований и 

нормативов для решения 

профессиональных задач  

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики. 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных задач в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 
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1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин М.3 «Практика и научно-

исследовательская работа» и является обязательной для студентов магистерской 

программы «Комплексный социальный анализ». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать проблематику современной социальной теории; 

 Знать современные методы исследований в социологии и уметь их 

использовать при проведении социологического исследования; 

 Уметь подготовить и организовать прикладное социологическое 

исследование, представить его результаты; 

 Знать современные методы анализа социологических данных и уметь 

корректно их использовать, владеть соответствующими компьютерными 

программами; 

 Владеть навыками подготовки аналитических материалов по представлению 

социологических исследований, навыками взаимодействия с различными 

заинтересованными группами. 

   

Дисциплина «Научно-исследовательская является завершающим этапом 

образовательной программы подготовки магистра социологии по программе 

«Комплексный социальный анализ».  

 
  

4. Место и время проведения практики 

Научно-исследовательская практика проводится на втором курсе после 

окончания сессии во втором модуле (18.01.2016 по 12.03.2016). Длительность практики 

согласно РУПу по направлению «Социология» составляет 8 календарных недель. По 

согласованию с руководством кафедры студент может пройти практику в другие сроки.  

Местом проведения практики могут быть:  

 специализированные государственные и негосударственные учреждения, 

занимающиеся проведением социологических и маркетинговых исследований 

(Институт социологии РАН и другие профильные научные организации, ФОМ, 

ВЦИОМ и другие, включая  научно-исследовательские подразделения НИУ ВШЭ); 

 крупные частные фирмы, а также филиалы зарубежных фирм, специализирующиеся 

на проведении социологических и маркетинговых исследованиях (Ком-Кон, 

Аналитика, TNS, ROMIR «Видео-Интернэшнл», ВЦИОМ, и другие); 

 неспециализированные фирмы и учреждения, имеющие отделы маркетинга и 

мониторинга и проводящие конкретные исследования. В случае прохождения 

практики в неспециализированной фирме, не имеющей отделов маркетинга и 

мониторинга и не проводящей конкретные исследования, студенту необходимо 

согласовать это с руководителем практики от департамента социологии, для 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательская практика» для направления  

  «39.04.01 Социология»  

 
 

 10 

понимания того, чтобы характер практики студента соответствовал содержанию 

обучения на образовательной программе КСА. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом 

случае студенты представляют на кафедру анализа социальных институтов информации 

Письмо от организации (предприятия, учреждения) о предоставлении места для 

прохождения практики с указанием срока её проведения и руководителя практики, 

распечатанное на фирменном бланке (Приложение 1).  
Для прохождения практики студент подает на анализа социальных инсьтитутов 

заявление о направлении на практику установленной формы (Приложение 2). 

В случае отсутствия у студента места для прохождения практики студент подает 

на кафедру анализа социальных институтов заявление о предоставлении места для 

прохождения практики установленной формы (Приложение 3). 

В случае прохождения практики студентом в сроки, отличающиеся от 

предусмотренных РУПом, студент подает на кафедру анализа социальных институтов 

заявление о зачете практики установленной формы (Приложение 4). 

Список мест проведения практики, предоставленных кафедрой и/или 

внайденных студентом самостоятельно, руководители практики от организаций 

утверждаются заведующим кафедрой анализа социальных институтов, а затем приказом 

декана департамента социологии. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на 

предприятиях, учреждениях, организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 

18 лет не более 35 часов в неделю (ст.92 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 

ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики на предприятиях, учреждениях, организациях составляет не 

более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие на предприятиях, учреждениях, организациях. 

 

5. Содержание научно-исследовательской практики 
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 12 

зачётных единиц, 432 академических часа, 8 недель. 

Содержание научно-исследовательской практики определяется спецификой 

учреждения, в котором практикуются студенты. 

Обязательным требованием к учреждениям является соответствие работы 

студентов получаемой профессии социолога. В качестве работ, которые должны 

осуществляться студентами, рекомендуются: 

- аналитическое чтение, обработка и подготовка текстов на основе изучения научных, 

публицистических и текстов медиа по теме практики; 

- участие в работе исследовательских коллективах;  

- участие в разработке или самостоятельная разработка программ исследований; 

- участие в сборе данных;  

- организация и ведение баз данных по материалам исследований. 
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- анализ результатов исследований; 

- участие в написании отчетов.  

 

6. Отчетность по практике. 
При прохождении практики в сроки, отличающиеся от предусмотренных 

РУПом: 

Весь комплект документов предоставляется на кафедру АСИ единовременно до 

начала основной практики – не позднее конца 2-го модуля. 

1. Заявление о зачете практики ; 

2. Письмо от организации о согласии принять на практику, оформленное на фирменном 

бланке; 

3. Дневник научно-исследовательской практики, содержащий записи о как минимум 4х 

неделях работы ;  

4. Отчет о практике.  

При прохождении практики в установленные сроки в самостоятельно 

найденной организации: 

1. Заявление о направлении на практику; 

2. Письмо от организации о согласии принять на практику, оформленное на фирменном 

бланке; 

3. Дневник научно-исследовательской практики, содержащий записи о 4х неделях 

работы; 

4. Отчет о практике.  

Заявление и письмо от организации предоставляются на кафедру АСИ  не 

позднее конца 2-го модуля. Дневник и отчет – не позднее 3-х рабочий дней после 

окончания практики.  

В случае отсутствия места для прохождения практики: 

1. Заявление о предоставлении места для прохождения практики; 

2. Дневник практики, содержащий записи о 8-ми неделях; 

3. Отчет о практике.  

Заявление предоставляется на кафедру АСИ не позднее конца 2-го модуля.  

Дневник и отчет – не позднее 3-х рабочий дней после окончания практики. 

Дневник научно-исследовательской практики и отчет о прохождении научно-

исследовательской практики оформляются по установленной форме (Приложение 5 и 

Приложение 6).   

 

7. Форма итогового контроля. 
Для совевременной организации итоговой аттестации (в форме дифференцированного 

зачета) студенту необходимо предоставить на кафедру АСИ заполненные Дневник научно-

исследовательской практики и отчет. Дневник и отчет сдаются на кафедру АСИ не позднее 3-

х рабочий дней с момента окончания практики. В данном случае исключение составляют 

случаи зачета практики, когда весь пакет документов сдается единовременно.   

Оценка за зачет  (Оитог)  выставляется на основе оценки качества заполнения Дневника 

и Отчета, а так же письменного отзыва руководителя научно-исследовательской практики от 

организации. 
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Оитог=Орук*0,3+Одневник*0,3+Оотчет*0,4 

 

К дневнику научно-исследовательской практики предъявляются следующие 

формальные требования:  

 

1. Записи с описанием осуществляемой деятельности должны делаться не реже чем 

каждые 3 рабочих дня с акцентом на содержание и цели работ; 

2. Необходимо обязательное наличие письменного отзыва руководителя практики с 

его подписью, заверенной печатью организации, на последней странице 

дневника. Допустимо также оформление отзыва руководителя практики от 

организации на отдельном фирменном бланке организации. В этом случае 

подпись руководителя практики от организации также заверяется печатью 

организации;  

3. На предпоследнем листе (График прохождения практики) – подпись 

руководителя практики от организации, заверенная печатью организации; 

4. На каждой странице дневника с описанием проделанной работы – подпись 

руководителя практики от организации (наличие печати не обязательно). 

Отчет о прохождении научно-исследовательской  практики пишется в свободной 

форме по установленной структуре и имеет объем не более 5 страниц.  

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется оборудование компаний, в которые студенты направляются на практику.  
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Приложение 1 
Руководителю департамента социологии 

Чепуренко А.Ю. 

 

от        

 

        
(ФИО и занимаемая должность  

подписавшего письмо) 

 

 

 

Письмо 

 

Настоящим письмом подтверждаю, что        

 

           согласна принять  
(полное название компании) 

 

           для прохождения  
(ФИО студента) 

научно-исследовательской практики с      по     
(дата начала практики)     (дата окончания практики) 

сроком 8 недель.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________  
(подпись и расшифровка подписи 

 с указанием должности подписавшего, 

печать организации) 

 

Дата«  »     201  г. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательская практика» для направления  

  «39.04.01 Социология»  

 
 

 14 

 

Приложение 2 

 

 
Руководителю департамента социологии 

Чепуренко А.Ю. 

 
от        
    студента (ки)  такой-то группы_(№) 

 
       
  (фамилия, имя, отчество в родит.падеже) 
 

 

 

Заявление 

 

Прошу направить меня для прохождения научно-исследовательской практики  

 

с « »     201  г. в         

 

             
(наименование организации, отдел) 

 

и назначить руководителем практики от         

 

             
(наименование организации) 

 

             
(фамилия, имя, отчество руководителя, занимаемая должность) 

 

 

« »     201  г. 

 

Подпись       
(подпись и расшифровка подписи студента) 
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Приложение 3 

 

 
Руководителю департамента социологии 

Чепуренко А.Ю. 

 
от        
    студента (ки)  такой-то группы_(№) 

 
       
  (фамилия, имя, отчество в родит.падеже) 
 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне место для прохождения научно-исследовательской 

практики сроком 8 недель.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

« »     201  г. 

 

Подпись        
(подпись и расшифровка подписи студента) 
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Приложение 4 

 
Руководителю департамента социологии 

Чепуренко А.Ю. 

 
от        
    студента (ки)  такой-то группы_(№) 

 
       
  (фамилия, имя, отчество в родит.падеже) 
 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачесть в качестве научно-исследовательской практики мою работу  

в                 за период  
(полное название организации) 

 

с          по         
(дата начала практики)            (дата окончания практики) 
 

и назначить руководителем практики от         
(название организации) 

 

             
(фамилия, имя, отчество руководителя, занимаемая должность) 

 

 

« »     201  г. 

 

Подпись       
(подпись и расшифровка подписи студента) 
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Приложение 5 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

Факультет социальных наук 

Департамент социологии 

 

 

 

Д Н Е В Н И К  
 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

СТУДЕНТА 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 
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Студент___________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество полностью) 

Департамент социологии 

___________курса, группы___________, 

направляется на (в)____________________________________ 

     (полное наименование организации) 

_____________________________________________________ 

 

1. Календарные сроки практики 

 

По учебному плану начало_____________конец____________ 

Дата прибытия на практику « »      201      г. 

Дата выбытия с места практики « »     201   г. 

 

2. Координатор практики от департамента социологии 

 

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

 

3. Руководитель практики от предприятия, учреждения 

 

Должность ________________________________ 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 
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Ежедневные записи студентов по практике 

Дата 
Описание работы, выполненной 

студентом 

Отметки 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

________________________________ 
(подпись руководителя от предприятия 
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Ежедневные записи студентов по практике 

Дата 
Описание работы, выполненной 

студентом 

Отметки 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

________________________________ 
(подпись руководителя от предприятия 
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Ежедневные записи студентов по практике 

Дата 
Описание работы, выполненной 

студентом 

Отметки 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

________________________________ 
(подпись руководителя от предприятия 
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Ежедневные записи студентов по практике 

Дата 
Описание работы, выполненной 

студентом 

Отметки 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

________________________________ 
(подпись руководителя от предприятия 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательская практика» для направления  

  «39.04.01 Социология»  

 
 

 23 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/

п 

Этапы и разделы 

практики 

Управление,  

отдел 

Выполняемая 

работа  

по 

должности 

Продолжительность  

в днях 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель  практики от кафедры 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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Отзыв руководителя практики от предприятия (организации)  

о работе студента 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Комментарии координатора практики от факультета 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Приложение 6 

О Т Ч Е Т  

о  п р о х о ж д е н и и  п р а к т и к и  

 

1. Ф.И.О. студента __________________________________________________  

2. Курс, группа _____________________________________________________  

3. Вид практики:  

4. Координатор практики от департамента ______________________________  

5. Руководитель практики от предприятия ______________________________  

6. Место прохождения практики  ______________________________________  

 ___________________________________________________________________  

7. Подразделение, в котором проходила практика  ________________________  

 ___________________________________________________________________  

8. Обобщенное описание выполненной во время практики работы __________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

9. Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики?  __________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

10. Общая характеристика работы учреждения и подразделения, где Вы 

проходили практику ______________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

11. С какими проблемами Вы столкнулись во время практики ( в том числе 

психологическими) ?  _____________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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12. Ваши пожелания относительно организационной и содержательной 

стороны по проведению практики  __________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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