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1. Цель и задачи практики  

 
Научно-исследовательская практика магистров проводится с целью получения 

студентами опыта реализации публичных функций социологов через непосредственное 
применение полученных навыков и компетенций в сфере социальных коммуникаций 
посредством сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки оригинальных 
научных и практико-ориентированных предложений и научных идей для подготовки 
магистерской диссертации,  получения навыков самостоятельной научно-
исследовательской и проектной работы, практического участия в научно-
исследовательской работе коллективов исследователей и профессиональных сообществ 
других сфер деятельности. 

Практика ставит своей задачей закрепление полученных студентом знаний и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности. 
 

2. Способ проведения практики 
 

Научно-исследовательская практика может быть  стационарной и выездной. 
 

3. Формы проведения практики 
 
Научно-исследовательская практика проводится дискретно.  

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание компетенции, 
которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 
освоения) 

Профессиональные 
задачи, для 

решения которых 
требуется данная 

компетенция 
СК-4 Способен совершенствовать и 

развивать свой 
интеллектуальный и 
культурный уровень, строить 
траекторию профессионального 
развития и карьеры 

• критически оценивает 
возможные решения в 
рамках своей магистерской 
диссертации, а также в 
рамках реализуемых 
проектов; 

• обосновывает дальнейшие 
пути развития темы 
магистерской диссертации 
и научно-
исследовательских 
проектов 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей. 
 

СК-5 
 

Способен принимать 
управленческие решения, 
оценивать их возможные 
последствия и нести за них 
ответственность 
 

 

• владеет навыками отбора 
необходимых средств и 
методов познания для 
решения конкретной 
междисциплинарной 
задачи  

• способен и готов к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
способов получения новых 
знаний  

• способен к управлению 
знаниями для обеспечения 
собственной 
конкурентоспособности 

• понимает необходимость  
постоянного 
совершенствования 
профессиональных 
компетенций  

• готов изменять вид и 
характер своей 
профессиональной 
деятельности 

•  готов к постоянному 
личностному, 
общекультурному и 
профессиональному росту 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей. 
 

СК-6 Способен анализировать, 
верифицировать, оценивать 
полноту информации в ходе 
профессиональной 
деятельности, при 
необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую 
информацию и работать в 

• критически оценивает 
теоретическую и 
эмпирическую базу 
реализуемого проекта и 
обосновывает 
необходимость 
расширения этой базы 
(обращение к новым 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей. 
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание компетенции, 
которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 
освоения) 

Профессиональные 
задачи, для 

решения которых 
требуется данная 

компетенция 
условиях неопределенности источникам, 

дополнительным 
эмпирическим данным) 

 

СК-8   Способен вести 
профессиональную, в том 
числе научно-
исследовательскую 
деятельность в 
международной среде 

• демонстрирует владение 
современными, в том числе 
зарубежными, подходами к 
изучаемой теме; 

• сообщает свои выводы 
различной аудитории, в 
том числе международной 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей. 
 

ПК-1 Cпособен организовать 
самостоятельную 
профессиональную 
деятельность на основе 
правовых и 
профессиональных норм 

 

• демонстрирует 
соблюдение правовых и 
этические норм в рамках 
реализуемых проектов; 

• способен применить 
полученные в ходе 
обучения навыки таким 
образом, чтобы 
полученные результаты 
учитывали аспекты 
правовой и 
профессиональной 
ответственности 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей.  
 

ПК-7 
 
 
 

Cпособен вести письменную 
и устную коммуникацию на 
русском (государственном) 
языке в рамках 
профессионального и 
научного общения 

 

• грамотно и 
последовательно выражает 
свою точку зрения, 
обосновывая и подкрепляя 
ее отсылками к 
профессиональным 
источникам  

• готов публично 
представлять результаты 
исследований, вести 
полемику и дискуссии 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей. 
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание компетенции, 
которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 
освоения) 

Профессиональные 
задачи, для 

решения которых 
требуется данная 

компетенция 
ПК-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен свободно общаться 
на иностранных языках для 
целей профессионального и 
научного общения 

• активно использует 
иностранный язык для 
реализации личных, 
деловых контактов и 
дальнейшего 
профессионального 
самообразования и 
самосовершенствования;  

• делает осознанный выбор 
стратегий говорения, 
чтения, аудирования и 
письма на английском (или 
ином иностранном) языке, 
базируясь на знании основ 
деловой переписки, 
реферирования, 
аннотирования и перевода 
литературы по профилю 

 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей. 
 

ПК-14 Способен задавать, 
транслировать правовые и 
этические нормы в 
профессиональной и 
социальной деятельности 
 

• умеет кооперироваться и 
строить партнёрские 
отношения с 
представителями 
различных социальных и 
культурных групп  

• осознает значимость 
уважения 
конфиденциальности 
информации, полученной 
от коллег и заказчиков в 
ходе профессиональных 
отношений и 
взаимодействий 

 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей. 
 

ПК-15 Способен использовать 
социальные и 
мультикультурные различия 
для решения проблем в 
профессиональной и 
социальной деятельности 

 

• умеет кооперироваться и 
строить партнёрские 
отношения с 
представителями 
различных социальных и 
культурных групп 

• в процессе коммуникации 
оценивает и учитывает 
этические нормы и правила 
представителей тех 
социальных групп и культур, 
которые участвуют в общении 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей. 
 

ПК-16 Cпособен определять, 
транслировать общие цели в 
профессиональной и 
социальной деятельности 

• обосновывает выбор целей 
и задач своей магистерской 
диссертации, а также 
реализуемых проектов 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание компетенции, 
которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 
освоения) 

Профессиональные 
задачи, для 

решения которых 
требуется данная 

компетенция 
должностных 
обязанностей. 
 
 

ПК-18 Способен транслировать 
нормы здорового образа 
жизни, увлекать своим 
примером 
 

• рефлексирует стилевые и 
содержательные характе- 
ристики организации и 
построения общения, 
определяемые не только 
содержанием ситуации, но 
и личностными 
предпочтениями 
партнера по 
межличностному 

       взаимодействию 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей. 
 

ПК-19 Cпособен разрешать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы 

• осуществляет 
проектирование своей 
магистерской диссертации, 
а также реализуемых 
проектов таким образом, 
чтобы они решали 
значимые теоретические и 
практические (в том числе 
социально значимые) 
задачи; 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей. 
 

ПК-20 Способен строить 
профессиональную 
деятельность и делать 
выбор, руководствуясь 
принципами социальной 
ответственности 
 
 
 
 

• способен и готов к 
подчинению своих 
действий и поведения 
единым для всего 
профессионального 
коллектива целям, 
обеспечению 
согласованности действий 
всех членов коллектива  

• сремится обмениваться 
опытом коллегами, учиться 
у них мастерству и обучать 
менее опытных, 
изыскивать новые, более 
эффективные формы и 
методы работы 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей. 
 

ПК-22 Cпособен создавать, 
описывать и ответственно 
контролировать выполнение 
технологических требований 
и нормативов в 
профессиональной 
деятельности 

• умеет создавать, описывать 
и ответственно 
контролировать 
выполнение 
технологических 
требований и нормативов в 
профессиональной 
деятельности  

•     владеет навыками отбора 
необходимых технологических 
требований и нормативов для 

Участие в научно-
исследовательской 
работе коллектива, 
проектной 
деятельности в 
рамках своих 
должностных 
обязанностей. 
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание компетенции, 
которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 
освоения) 

Профессиональные 
задачи, для 

решения которых 
требуется данная 

компетенция 
решения профессиональных 
задач 

 
 

5.  Место практики в структуре ООП 
 
Настоящая дисциплина и является обязательной для студентов магистерской 

программы «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций». 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Современная социологическая теория: модели объяснения и логика 
социологического исследования 

• Методы анализа социологической информации 
• Методология и методы исследований в социологии: качественные 

исследования публичной сферы и социальных коммуникаций 
• Социология публичной сферы 
• Научно-исследовательский семинар  

 
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 дайджестов, пресс-релизов, публичной 

презентации проектов, программ и результатов социологических исследований, 
навыками взаимодействия с группами общественности и со СМИ. 

Дисциплина «Научно-исследовательская практика» является завершающим этапом 
образовательной программы подготовки магистра социологии.  

 
6. Содержание практики 

 
Содержание научно-исследовательской практики определяется спецификой 

учреждения, в которое студент направляется на практику. Обязательным требованием к 
содержанию предлагаемой студентам работы является ее соответствие профессиональным 
навыкам социолога, получаемым в НИУ ВШЭ  по направлению 39.04.01 «Социология» 
подготовки магистра по программе «Социология публичной сферы и социальных 
коммуникаций». 

В качестве работ, которые должны осуществляться студентами, рекомендуются: 
− участие в разработке или самостоятельная разработка программ исследований; 
− участие в сборе и анализе данных исследований; 
− участие в работе по формированию комплексных или специализированных баз 

данных;  
− обработка и подготовка текстов на основе изучения научных, 

публицистических и текстов медиа по теме практики;  
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− участие в конференциях; 
− участие в разработке или самостоятельная разработка социальных  проектов; 
− участие в организации научных, образовательных или иных общественно 

значимых мероприятий; 
− участие в написании пресс-релизов о социально значимых мероприятиях и 

подготовка материалов для СМИ;  
− участие в написании отчетов;  
− анализ результатов исследований; 
− работа в качестве интервьюеров; 
− разработка презентаций и участие в презентации результатов исследований; 
− участие в организации и управлении социологическими Интернет-ресурсами, 

разработке и обновлении контента Интернет-ресурсов проектов и организаций; 
− организация и ведение баз данных по материалам исследований. 

 
Практика проходит под руководством преподавателя Департамента социологии. В 

круг организаций, привлекаемых для прохождения практики, включаются: 
− специализированные государственные учреждения, занимающиеся  проведением 

социологических и маркетинговых исследований (Институт социологии РАН и 
другие, включая НИУ ВШЭ);  

− крупные социальные некоммерческие организации, фонды, занимающиеся 
проведением общественно значимых проектов и программ, исследованиями, 
сбором и распространением социальной информации, социальной рекламой, 
федеральные информационные агентства  (ИПСОС Россия, ФОМ, МАСМИ, 
Аналитический центр Юрия Левады, ГФК Русь, Независимый институт 
социальной политики, Институт экономики города, Агентство социальной 
информации, REGNUM, Фонд Доноров, Музей и общественный центр им. Д. 
Сахарова и другие); 

− крупные частные фирмы, а также филиалы зарубежных фирм, 
специализирующиеся на проведении социологических и маркетинговых 
исследований («РА Видео Интернэшнл», КОМКОН, Бизнес-Аналитика,  
Мониторинг.ru, НИСПИ, РОМИР, ВЦИОМ и другие);  

− государственные и частные СМИ (Эхо Москвы, ТВЦ, Russia Today, CТС 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 
понимания того, что характер практики студента соответствует содержанию обучения на 
образовательной программе магистратуры «Социология публичной сферы и социальных 
коммуникаций». 

Приветствуется самостоятельный поиск мест практики. В этом случае студенты 
представляют на кафедру Общей социологии информацию от организации (предприятия, 
учреждения) о предоставлении места для прохождения практики с указанием срока её 
проведения, должности и руководителя практики.  

Организация проведения практики осуществляется на основании договоров и/или 
соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, либо на основании письма-согласия организации, в соответствии с 
которыми указанные организации предоставляют места для прохождения практики 
студентов ОП «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций».  

Студенты проходят практику как в организациях на территории г. Москвы, так и в 
регионах РФ. 
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7. Отчетность по практике. 
После прохождения практики (в течении 10 дней после её окончания) студенты 

представляют: 
1. Отзыв от организации с указанием сроков пребывания практиканта, в котором 

руководитель практики от организации оценивает теоретическую подготовку 
студента, его способности, профессиональные качества, 
дисциплинированность, работоспособность; выполняемые студентом 
профессиональные задачи; полноту и качество выполнения программы 
практики; отношение студента к выполнению заданий, полученных в период 
практики; выводы о профессиональной пригодности студента; при 
необходимости – комментарии о проявленных им личных и профессиональных 
качествах; здесь же высказываются замечания и пожелания и выставляется 
оценка по 10-балльной шкале. 

Отзыв  от организации может быть включен в состав Дневника практики или быть 
написан отдельно на фирменном бланке за подписью руководителя практики от 
организации или руководителя организации и заверен печатью, если это соответствует 
внутренним регламентам организации. 

Оригинал отзыва о практике от организации передается в учебный офис ОП 
«Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» в течении 10 дней после 
окончания практики 

 
2. Отчет о прохождении практики. Подается в электронном виде (не менее 9000 

знаков) и содержит: 
• краткую характеристику организации, где проходила практика;  
• описание видов деятельности подразделения, в котором работал практикант; 
• перечисление и подробное описание задач, которые решал студент во время 

практики;   
• если студент принимал участие в нескольких видах деятельности, 

необходимо описать функционал в каждом из направлений/проекте; 
• рассказ о впечатлениях практиканта (о том, что ему удалось узнать, сделать, 

с какими трудностями столкнуться),  
• оценку собственных достижений практиканта. 
• указать контакты (телефон и/или электронная почта) куратора практики 

и/или руководителя организации.  
 

К отчету должны быть приложены материалы, подготовленные студентом во 
время практики (печатные материалы, аудиовизуальные произведения, 
макеты полиграфической продукции, рекламные брифы, сценарии, 
программы исследований, публикации в социальных сетях, на тематических 
и корпоративных ресурсах, другие материалы, свидетельствующие о 
выполнении заданий руководителя практики от организации). При оценке 
проведённой практики могут засчитываться и материалы, в подготовке которых 
практикант принимал непосредственное участие в случае, если это удостоверяется 
куратором практики от организации. Опубликованные или готовые к публикации 
фото/аудио/видеоматериалы и/или элементы графического оформления 
представляются в виде скриншотов. Если контент, в создании которого принимал 
участие студент был опубликован в сети Интернет, то необходимо указать ссылку 
на опубликованный материал/статью/контент. Аналитические материалы, 
фрагменты исследований представляются в любой форме, согласованной с 
куратором от организации.  

Отзыв от организации, отчет о практике, прилагаемые материалы студенты 
загружают в систему LMS в течение 10 дней после окончания практики.  
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3. Дневник научно-исследовательской практики, к которому  предъявляются 

следующие формальные требования:  
- записи с описанием осуществляемой деятельности должны производиться не 
реже, чем каждые 3 рабочих дня, с  четким акцентом на содержание и цели 
работ;  
- необходимо обязательное наличие письменного Отзыва руководителя 
практики от организации с его подписью, заверенной печатью организации на 
последней странице дневника. Возможно также оформление Отзыва 
руководителя практики от организации на отдельном фирменном бланке 
организации. В этом случае подпись руководителя практики от организации 
также заверяется печатью организации;  
- на листе «График прохождения практики» должна стоять подпись 
руководителя практики от организации, заверенная печатью организации;  
- на каждой странице дневника с описанием проделанной работы – подпись 
руководителя практики от организации (наличие печати в этом случае не 
обязательно). 

Дневник практики студенты загружают в систему LMS в течение 10 дней после 
окончания практики. 

 
4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Ключевыми критериями оценки прохождения практики студентом являются:  
- Содержание отзыва руководителя практики от организации (с места практики);  
- Степень соответствия содержания деятельности и полученных компетенций 

профессиональным задачам (на основе дневника практики и отчета по практике);  
- Полнота отчетной документации и ее соответствие указанным требованиям (пп. 

1-3). Оценка прохождения научно-исследовательской практики выставляется 
руководителем практики от образовательной программы на основании выше изложенных 
ключевых критериев со следующим соответствием по 10-балльной шкале:  

10-8 баллов - программа практики выполнена полностью на высоком качественном 
уровне; студент продемонстрировал ответственное отношение к порученным 
обязанностям; им проявлены высокие личные и профессиональные качества; 
планируемые компетенции сформированы полностью; содержание практики формирует 
широкий спектр компетенций, необходимых для выполнения большого круга 
профессиональных задач.  

7-6 баллов - программа практики выполнена в целом, на достаточном качественном 
уровне; студент справился с основной частью порученных задач; планируемые 
компетенции сформированы с существенной мере; содержание практики формирует 
достаточный спектр компетенций, необходимых для выполнения значительного круга 
профессиональных задач.  

5-4 баллов - Программа практики выполнена частично, качество работы студента 
оставляет желать лучшего; студент не показал заинтересованности в выполнении 
поставленных задач; планируемые компетенции сформированы частично; содержание 
практики лишь частично связано с профессиональной деятельностью, формирует лишь 
отдельные компетенции, необходимые для решения профессиональных задач.  

3 и ниже (неудовлетворительно) - Программа практики не выполнена, 
необходимые компетенции не сформированы; содержание практики фактически никак не 
связано с профессиональной деятельностью. 

 
Оценка за научно-исследовательскую практику (по 10-балльной шкале) 

выставляется руководителем практики от Департамента социологии/образовательной 
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программы «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» на основании 
отчетов и дневников практики студентов, а также на основе отзывов руководителей 
практики от организации.  

Разбор практики может производиться по запросу студента в режиме 
индивидуальной консультации с руководителем практики от Департамента социологии. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 
получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 
академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 
Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости студентов Национального исследовательского университета "Высшая 
школа экономики". 
 

Студенты, не выполнившие программы установленных видов практики на 
выпускных курсах, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 
 
 

5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 
 

1. Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. Учеб. пособие для 
студентов и преподавателей вузов. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2013. 156 с. URL:  
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/99949234 
 
Дополнительная литература 

1. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учеб. Пос. по развитию навыков 
письменной речи. М.: Флинта: Наука, 2009. 288 с.  

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 
простых правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001.  

3. Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Издательство МГУ, 2002. 
 

Ресурсы сети «Интернет» 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
 Электронно-библиотечная система Юрайт; URL: https://biblio-online.ru/   
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  
 Открытое образование; URL: https://openedu.ru/   

 
6. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
В процессе прохождения научно-исследовательской практики обучающиеся могут 

использовать информационные технологии, применяемые в профильной организации, 
Интернет - технологии и др. 

 
7. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/99949234
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Используется оборудование компаний, в которые студенты направляются на 
практику. Доступ к литературе, Интернет-ресурсам обеспечивается в научной 
библиотеке НИУ ВШЭ. 
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Приложение 1 
 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение  

высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 
 

 
Факультет социальных наук 

 
Образовательная программа «Социология публичной сферы и 

социальных коммуникаций» 
 

Магистратура 
 

направление подготовки 39.04.01 Социология  
 

 
ДНЕВНИК 

 
 

научно-исследовательской практики студента 
МСК171 группы 2 курса 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

                                                       Начат _____________________ 
                                                          Окончен ____________________ 

Оценка_______________________ 
 
Руководитель практики от организации   _________________________ 
  

(ФИО, должность)_  
       

          ____________/подпись/                       
 
 
 
 

Москва 201___ 
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1. Календарные сроки практики 
 
По учебному плану: начало_____________конец____________ 
Дата прибытия на практику « »      201      г. 
Дата выбытия с места практики « »  ____ 201 г. 
 
2. Руководитель практики от Департамента социологии/ 

кафедры/образовательной программы магистратуры «Социология 
публичной сферы и социальных коммуникаций» 

 
Должность _______________________________ 
Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 
Отчество _________________________________ 
 
3. Место прохождения практики 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
4. Руководитель практики от предприятия, организации 
 
Должность ________________________________ 

Фамилия __________________________________ 
Имя ______________________________________ 
Отчество __________________________________
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 
выполнения 

Краткое 
содержание 

работы  
 

(заполняется 
практикантом)  

Указания/комм
ентарии 

руководителей 
практики 

Отметка о 
выполнении работы 

(подпись руководителя 
практики) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

_____________________________              
(подпись руководителя от предприятия) 
 
 

   Студент – практикант     __________      / __________________ / 
                                                         Подпись           расшифровка подписи 

 



 

 

15 

15 

 
УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 
выполнения 

Краткое 
содержание 

работы  
 

(заполняется 
практикантом)  

Указания/комментарии 
руководителей 

практики 

Отметка о 
выполнении работы 

(подпись руководителя 
практики) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
(подпись руководителя от предприятия) 
 
 

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 
                                              Подпись           расшифровка подписи 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

/п 

Этапы и 
разделы практики 

Управление,  
отдел, 

департамент, 
сектор 

Выполня
емая работа  

по должности 

Продолжительн
ость  
в днях 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Руководитель практики от 

кафедры/магистерской программы 
 
Руководитель практики от организации 
 

 
_____________________________

_ 
 
_____________________________ 
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Отзыв руководителя практики от организации (предприятия)  
о работе студента (может быть отдельным листом)  

 
ФИО студента _______________________________________________________________________________ 
 
Место прохождения практики __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Время прохождения __________________________________________.  
 
  

Отзыв  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Отзыв подписывается руководителем практики от организации (предприятия)  и заверяется печатью.  
 
 
 
 
 
 
Комментарии руководителя практики от Департамента/кафедры/образовательной программы  
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

Факультет социальных наук 
 
 

Образовательная программа «Социология публичной сферы и социальных 
коммуникаций»  

 
магистратура 

 
направление подготовки 39.04.01 Социология  

 
 

О Т Ч Е Т 
по научно-исследовательской практике 

 
 

Выполнил студент(ка) гр.МСК161 
_____________________________ 

                            (ФИО) 
_____________________________ 

                                                                                                            (подпись) 
      Проверили: 
 
______________________________________ 
(должность, ФИО руководителя от организации)      
 
___________          _________________________ 
  (оценка)                               (подпись) 
                                           _____________ 
М.П.                                           (дата) 
 
______________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя от кафедры/факультета)      
___________          _________________________ 
  (оценка)                               (подпись) 
                                           _____________ 
                                                   (дата) 

 
 
 
 

 
 

Москва – 201__ 
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1. Введение  

Цель практики:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Задачи практики:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
   

2. Содержательная часть.  
2.1 Краткая характеристика организации (Общая характеристика деятельности 

организации; 
Описание структуры организации; Описание содержания деятельности подразделения, в котором 

работал  практикант, и того проекта, в котором он участвовал, а также иных видов деятельности, 
осуществленных с участием практиканта) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
2.2 Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (Описание 

работ, выполненных лично практикантом, и их результатов; Программу самостоятельного 
исследования, разработанную студентом для написания магистерской диссертации; Описание 
результатов практики, непосредственно относящихся к магистерской диссертации (разработанный 
инструментарий эмпирического исследования, собранные и проанализированные данные, таблицы, 
диаграммы, схемы интерпретации, содержательные выводы); Описание проделанной презентационной 
работы (выступление с проектом или результатами исследования, презентация программы и выводов 
исследования). 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Заключение (самооценка сформированности компетенций) 
3.1. Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики? 
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
3.2. С какими проблемами Вы столкнулись во время практики? 
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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3.3 Ваши пожелания относительно организационной и содержательной стороны по 
проведению практики (Оценка перспектив дальнейшего сотрудничества с организацией при проведении 
практики; Адрес и телефоны организации с указанием контактных лиц) 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
4. Приложение  
Здесь необходимо разместить подготовленные во время прохождения практики материалы, 

которые предполагается использовать в диссертации: инструментарий, описание процедуры 
исследования, описание полевых данных, таблицы, диаграммы, схемы интерпретации и другие текстовые и 
графические приложения. Объем раздела – до 10 стр. Также в приложении может быть представлена 
программа самостоятельного исследования, разработанная практикантом в рамках подготовки 
магистерской диссертации, если у практиканта имеется окончательный вариант такой программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
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О Т З Ы В  
о  р а б о т е  с т у д е н т а  с  м е с т а  п р о х о ж д е н и я  

п р а к т и к и  
( м о ж е т  б ы т ь  ч а с т ь ю  Д н е в н и к а  п р а к т и к и )  

 
Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем 

практики от организации (предприятия). 
 
В отзыве обязательно указывается: 
– ФИО студента,  
–  место прохождения практики,  
–  время прохождения. 
 
В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 
- полнота и качество выполнения программы практики; 
- отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 
- выводы о профессиональной пригодности студента;  
- при необходимости – комментарии о проявленных им личных и 

профессиональных качествах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) 

и заверяется печатью. 
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