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 ВВЕДЕНИЕ 
   

Методические указания по  прохождению практики и 

оформлению отчетов для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 39.03.01. «Социология»  (профиль «Академиче-

ский бакалавр»),  составлены в соответствии  с требованиями  

ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.01 «Социология»,  

Положением о порядке проведения практики студентов образо-

вательных учреждений высшего профессионального образова-

ния, утвержденном  приказом министра образования РФ от  

27.11.2015г. №1383,   с учетом Положения о практике обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования в 

Новосибирском государственном архитектурно – строительном 

университете (Сибстрин)  от 23.01.2017 г.     

ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.01 «Социоло-

гия»   предусматривает  проведение    практики двух видов - 

учебной и производственной,  в том числе  - преддипломной.  

Учебная практика -  это практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе навыков на-

учно-исследовательской деятельности; способ проведения   – 

стационарная.    Проводится в   структурных подразделениях 

университета, как правило, в лаборатории социологических ис-

следований выпускающей кафедры под руководством    одного 

из наиболее опытных  и квалифицированных преподавателей.   

По итогам   учебной практики выставляется зачет с оценкой.  

В структуру производственной практики для указанного 

профиля включаются: а) практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности; б) 

научно – исследовательская работа; в) преддипломная практика, 

которая   ориентирована на    выполнение выпускной квалифи-

кационной работы;   способы проведения   практики – стацио-

нарная или выездная.  В зависимости от ее содержания    может 

проводиться  как   в лаборатории социологических исследова-

ний выпускающей кафедры, так и    в сторонних организациях 
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(школах, колледжах,   высших учебных заведениях, органах 

управления,   предприятиях  различных форм собственности и 

т.д.), с которыми заключается соответствующий договор.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практики должен учитывать состояние здо-

ровья и требования по доступности.  

В   методических указаниях раскрываются особенности 

прохождения практики   указанных видов  – учебной и произ-

водственной,  в том числе практики  по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности,   на-

учно – исследовательской  работы, преддипломной практики.    

Разделы, посвященные тому или иному виду практики,  со-

держат единую структуру: цели и задачи практики,  общая ха-

рактеристика, место в структуре образовательной программы 

вуза, содержание и организация практики,    перечень плани-

руемых результатов обучения  на практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  (осваиваемые компетенции), требования к подготовке 

отчета,  его  содержанию, структуре,  оформлению и сроках за-

щиты, организация  защиты отчета и критерии оценки   итогов  

практики,  а также - информационно-методическое обеспечение.   

Такая систематизация материала позволит преподавателям 

и студентам четко ориентироваться в процессах подготовки, ор-

ганизации и прохождения   практики всех видов, предусмотрен-

ных образовательной программой по направлению подготовки 

39.03.01. «Социология» (профиль «Академический бакалавр»). 

Объѐм практики за весь период обучения составляет 12 не-

дель, трудоемкость – 18 зачетных единиц. Продолжительность и 

время прохождения практики определяется учебным планом на-

правления подготовки 39.03.01 «Социология» (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

 

График  прохождения   практики 

 
 Вид практики  Курс  Семестр  Объѐм практики  

Учебная практика:  практика по 

получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том 

числе навыков научно-

исследовательской деятельности   

1 2 2 недели 

Производственная практика: 

практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности    

2 4 2 недели 

Производственная практика: на-

учно– исследовательская работа  3 6 
4 недели 

 

Производственная практика: 

преддипломная практика 

 

4 8 4 недели 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: 

практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

                              Цели и задачи 

 

Основными  целями   учебной практики  являются: форми-

рование мировоззрения студента-социолога на уровне представ-

лений и начальных знаний о социальных процессах в обществе, 

о важности и способах обеспечения достоверности собираемой 

социологической информации;  закрепление и углубление тео-

ретической подготовки обучающегося и приобретение им прак-

тических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

Учебная практика предполагает решение следующих задач:  

- формирование первичных навыков сбора социологической 

информации и анализа документов; 

- формирование навыков обработки эмпирического мате-

риала,  необходимого для   подготовки к занятиям  и  изучения   

последующих   дисциплин,       предусмотренных учебным пла-

ном по направлению   подготовки 39.03.01  «Социология»;  

- знакомство   с  особенностями   деятельности   социолога 

и   обеспечивающих ее вспомогательных служб -  интервьюеров, 

кодировщиков анкет и т.п.;     

- знакомство со структурой и содержанием работы лабора-

тории социологических исследований выпускающей кафедры; 

-  приобретение студентами навыков в выполнении работ 

по сбору социологической информации  и  ее первичной обра-

ботке. 

Общая характеристика 

 

     Учебная практика проводится во втором семестре  и являет-

ся ознакомительной.  Как  важнейший   элемент  в системе под-



6 

 

готовки социологов, практика помогает студентам глубже осоз-

нать правильность  своего профессионального выбора, прове-

рить усвоение теоретических знаний, полученных в процессе 

учебы, определить профессионально важные качества будущей 

специальности.   

При  прохождения практики студенты готовятся к   научно-

исследовательской  профессиональной  деятельности.   Эта 

практика является логическим продолжением профессионально-

го обучения, площадкой для закрепления знаний и умений, по-

лученных на занятиях по   общенаучным, общепрофессиональ-

ным и профильным дисциплинам.    

Практика стационарная, может иметь как непрерывную, так 

и дискретную формы. Продолжительность учебной практики  

составляет 2 недели.   Общая трудоемкость    - 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов.   Учебная практика является вариативной ча-

стью элемента Блока 2 «Практики» согласно учебному плану  

ОП по направлению подготовки 39.03.01  «Социология». 

  

Место практики в структуре ОП вуза 

 

Для успешного прохождения практики студентам необхо-

димо усвоить следующие теоретические дисциплины: «Основы 

социологии»,  «Современные информационные технологии в 

социальных науках», «Методология и методы научного позна-

ния» и т.п.    

Приступая к освоению практики, обучающийся должен об-

ладать знаниями по соответствующим дисциплинам (Таблица  

2) и  способностью к восприятию, обобщению, анализу инфор-

мации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; способ-

ностью использовать основные положения и методы гуманитар-

ных и социальных наук при решении профессиональных задач.  
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Таблица 2 

  Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

   

№ п/п Индекс по УП Семестр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и 

компетенции) 

Предшествующие дисциплины   

1.  Б.1.Б.7 1 Психология (ОК-6) 

2.  Б.1.Б.13 1 Основы социологии (ПК-2) 

Сопутствующие дисциплины   

3.  Б.1.Б.13 2 Основы социологии (ПК-2) 

      

      Данная практика является обеспечиваемым структурным 

элементом УП ОП вуза для изучения следующих дисциплин: 

 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины (практики) 
№ 

п/п 

Индекс по 

УП 
Семестр Наименование дисциплины 

1.  Б.1.В.ОД.11 3 Демография (ОПК-6) 

2.  Б.1.Б.16 3,4 Методология и методы социологическо-

го исследования (ОПК-2) 

3.  Б.1.Б.15 3 Современные социологические теории 

(ОПК-4) 

4.  Б.1.Б.14 3 История социологии (ОК-2) 

 

Структура и содержание практики 

 

Руководитель практики от кафедры разрабатывает задания 

на практику (общее и индивидуальные каждому студенту) с ука-

занием сроков прохождения практики, конкретных задач, под-

лежащих изучению, сроков подготовки и сдачи отчетных доку-

ментов;  контролирует ведение  конспектов,  подготовку  элек-

тронных материалов, если это   предусмотрено в задании;  осу-

ществляет текущий и итоговый контроль прохождения практики 

в соответствии с рабочей программой;  организует  прием  заче-

тов по практике.                                                                                        
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                                                                                Таблица 3 

 

Примерная программа учебной практики 

 
№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики Трудо-

емкость 

недель 

Трудо-

емкость 

зач.ед. 

Форма и 

сроки кон-

троля 

1. Проведение установочной  лекции 

о      целях   и задачах    практики,   

задании  на практику.  Изучение  

структуры и содержания работы 

лаборатории социологических ис-

следований выпускающей кафед-

ры - базы практики.  

            0,3 0,5 Собеседова-

ние. 1-й день 

1 –й недели. 

2  Анализ положений Кодекса со-

циолога и  наиболее типичных за-

дач  профессиональной деятельно-

сти социолога. 

           0,6 0,25 Проверка 

конспекта.  

2-й день  

1 –й недели. 

3 Сбор и обработка информации о 

результатах социологических ис-

следований, проведенных 

ВЦИОМ,  Левада - центром и т.д. 

по теме, определенной индивиду-

альным заданием на практику.  

            0,3   0,5 Проверка 

конспекта. 

4-й день  

1 –й недели. 

4  Составление   на основе традици-

онного метода анализа докумен-

тов обзора социологической ин-

формации (из источников различ-

ных типов, включая Интернет и 

зарубежную литературу) по зада-

нию  руководителя практики 

            0,5 0,75 Проверка 

конспекта. 

6-й день 1 

недели. 

5 Проведение   в формате свободно-

го интервью беседу с одним из со-

циологов-практиков или социоло-

гов-ученых для определения ком-

плекса наиболее типичных науч-

но-исследовательских проблем, 

связанных с его профессиональ-

ной деятельностью. 

            0,3 0,5 Проверка 

электронной 

записи ин-

тервью. 

3-й, 4-й день 

2-й недели. 
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6. Систематизировать полученную 

информацию и подготовиться к 

зачету. 

            0,3   0,5 Дифферен-

цированный 

зачет. 

6-й день 2-й 

недели. 

 

Организация практики 

 

После установочной лекции студенты знакомятся  с опытом 

работы лаборатории социологических  исследований выпус-

кающей кафедры. Под руководством преподавателя (руководи-

теля практики от кафедры) они  знакомятся с организацией   

сбора и анализа  социологической  информации,  ее первичной 

обработкой, а также изучают требования к проведению данных 

видов работ и осваивают их процедуру. 

В ходе практики происходит  приобретение   навыков    ис-

следовательской работы, новых знаний, ознакомление с работой 

социологов - специалистов.  Студенты участвуют в анализе  эм-

пирической информации,  проводят   стандартизированное ин-

тервью;     знакомятся   с процедурой транскрибирования интер-

вью, правилами оформления транскриптов,     знакомятся с про-

граммой обработки данных социологического исследования на 

компьютере и привлекаются к занесению данных в компьютер,    

ежедневно ведут  конспект, в котором описывают все виды вы-

полненных работ. 

Студент, проходящий практику, должен:  

- присутствовать на установочной лекции   и вводной бесе-

де со своим руководителем;  

- получить задание  на практику;  

- полностью и доброкачественно выполнять индивидуаль-

ные задания, а также текущие задачи, поставленные руководи-

телем   практики;  

- систематически отчитываться перед руководителем о вы-

полненных заданиях;    
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-  подготовить конспект и файл  с записью интервью;  

- своевременно, в установленные сроки,   сдать  зачет по 

практике.  

По итогам практики  студенты систематизируют всю полу-

ченную информацию,  все приобретенные знания и умения; де-

лают анализ пройденной практики, оценивают ее. Конспект 

сдают преподавателю – руководителю практики, а также пере-

дают в электронном виде  записанное стандартизированное ин-

тервью  специалиста – социолога согласно индивидуальному за-

данию на практику.   По итогам практики выставляется диффе-

ренцированный зачет.  

 

Перечень планируемых результатов обучения  на практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

 образовательной программы 

 

В итоге освоения образовательной программы бакалавриата  

студент должен овладеть  соответствующими  результатами 

обучения на практике.  Компетенции, формируемые в результа-

те прохождения учебной практики, представлены в Таблице 4. 

  

Таблица 4. 

Карта формирования компетенций по практике 
Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО ) 
Расшифровка компетенции по 

компонентам для реализуемой 

практики 

Способность к восприятию, обобще-

нию, анализу информации, постанов-

ке цели и выбору путей ее достиже-

ния (ОК-1).   

 

Знать: особенности   работы научно-

исследовательских лабораторий и со-

циологических служб;      

Уметь:    осуществлять подготовку 

первичной социологической инфор-

мации к обработке (кодировка, на-

бивка),   обобщать  и интерпретиро-

вать   эмпирические данные; 

Владеть: основными методами   сбо-

ра первичной эмпирической инфор-
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мации.     

  Способность применять в профес-

сиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные 

знания и навыки по основам социоло-

гической теории и методам социоло-

гического исследования (ПК-1).  

 

Знать:   отечественный и междуна-

родный опыт социо- логических ис-

следований, современные методы об-

работки данных с помощью инфор-

мационных средств; 

Уметь: использовать информацион-

ные средства для анализа социологи-

ческих данных;   

Владеть:  способами анализа социо-

логических данных на ЭВМ, метода-

ми информационного анализа соци-

альных данных  по результатам со-

циологического исследования.   

 

Оценка по результатам практики 

 

По итогам  учебной  практики  отчет не предусмотрен,                                                                                                                                                    

выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно)  по следующим критериям:                                                                                 

 
Оценка  Критерии дифференциации  

«отлично»    Характеристики студента положительны. Полное и точное  

выполнение заданий     по программе практики. Своевремен-

ная отчетность перед руководителем практики. 

«хорошо»    Характеристики студента положительны. В  выполнении за-

даний по программе практики студент допускает отдельные 

неточности, хотя в целом  все задачи выполняет  уверенно, 

имеет твердые знания.  

«удовлетвори-

тельно»  

  Все  задания программы практики   выполнены, но имеют ме-

сто отдельные недочеты. Характеристики студента положи-

тельны. При ответах на вопросы по программе практики сту-

дент чувствует себя неуверенно, сбивается, допускает ошибки.    

«неудовлетво-

рительно»  

Эту оценку выставляют студенту, если   не выполнены задания   

программы практики. На вопросы  руководителя практики 

студент не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого 

представления по теоретическим и практическим аспектам 

программы.   
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 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

а) Основная литература 

 

1. Горшков М. К. Прикладная социология: методология и 

методы : учеб. пособие для вузов / Горшков М. К., Шереги Ф. Э. 

; РАН, Ин-т социологии. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

с.415.  

2. Тавокин, Е. П. Основы методики социологического ис-

следования: учеб. пособие / Е. П. Тавокин. – М.: ИНФРА-М, 

2011. – с.239.  

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Введение в социологическое исследование: Качественный и 

количественный подходы; Методология; Исследовательские 

практики: Учебное пособие для вузов Изд. 2-е, перераб., доп. 

Готлиб А.С. Флинта МПСИ, 2005– с.  

2. Социологическое исследование: Практическое руководство. 

Сикевич З.В., «Питер», 2005. – с. 

3.Эмпирическая социология в России и Восточной Европе: 

Учебное пособие для вузов. Беляева Л.А., ИД ГУ ВШЭ 2004. –  

4. Азарова О. Маленькие хитрости большого бизнеса: настол. 

кн.-справ. преуспевающего менеджера /О. Азарова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2005.- с.222. 

5. Вайссман Д. Мастерство презентаций: [пер. с англ.] /Джерри 

Вайссман. - М.: Вершина, 2004.- с.284.  

6.Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективные презентации на 

компьютере: 2 в 1: книга + видеокурс: видеосамоучитель /Э. 

Вашкевич. - М., 2008.- с. 240.  

7.Введение в социологическое исследование: Качественный и 

количественный подходы; Методология; Исследовательские 

практики: Учебное пособие для вузов Изд. 2-е, перераб., доп. 
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Готлиб А.С. Флинта МПСИ, 2005– с. 

9.Дикинсон С. Презентация. Технология успеха: [Пер. с англ.] 

/Сара Дикинсон. - М.: Олимп-Бизнес, 2003.- 246, с 

10.Ломакин П.А. Электронные презентации своими руками /П. 

А. Ломакин. - М., 2004.- с.  

 

                                в) Периодические издания 

 

1. "Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены" Информационный бюллетень Всерос-

сийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

2. "Социологические исследования" (СОЦИС) Ежемесяч-

ный научный и общественно-политический журнал РАН.   

3. "Социологический журнал" ИС РАН ("Социологический 

журнал" на сайте Auditorium.Ru). 

 

                               г) Программное обеспечение 

 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

2. SPSS. 

3. Пакет Microsoft Windows. 

4. ALS-Base. 

                               д) Базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

– http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. 

– www.spsl.nsc.ru/. 

3. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

4. http://gks.novosibstat.ru/default.aspx 

 

                              е) Интернет-ресурсы 

MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибст-

рин). – http://do.sibstrin.ru/login/ index.php/ 

http://www.spsl.nsc.ru/
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

                               Цели и задачи 

 

Основной целью практики по получению первичных про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти является совершенствование практической подготовки сту-

дентов через их участие в процессе производственной деятель-

ности, исполнение ими обязанностей штатных сотрудников   ор-

ганизаций и освоение возможных профессиональных функций и 

обязанностей.  

Задачи практики:  

- закрепление и обогащение теоретических знаний и прак-

тических навыков, полученных в процессе обучения и учебной 

практики на первом курсе;  

- обретение реального практического опыта, а также навы-

ков самостоятельной работы, необходимых студенту для даль-

нейшей профессиональной деятельности;  

- достижение студентом способности использовать в реаль-

ной профессиональной деятельности знаний, умений и навыков, 

получаемых им в университете;  

- ознакомление  со структурой и  содержанием работы при-

нимающей  организации, непосредственное участие в проведе-

нии отдельных этапов прикладного социологического исследо-

вания с целью выработки навыков и умений, необходимых для 

осуществления самостоятельного исследования; 

- освоение функциональных обязанностей по профилю бу-

дущей работы в объеме индивидуального задания;  

-  сбор эмпирического материала, необходимого для подго-

товки отчета.  
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Общая характеристика 

 

       Продолжительность  производственной практики в четвер-

том семестре      составляет 2 недели. Практика   может иметь 

как непрерывную, так и дискретную формы. 

Студенты могут проходить  практику  как в лаборатории 

социологических исследований выпускающей кафедры (стацио-

нарная), так и в организациях (выездная).   Это могут быть про-

мышленные и строительные предприятия,   социологические 

центры, службы изучения общественного мнения средств мас-

совой информации, рекламные и маркетинговые агентства, ор-

ганы государственного управления, аппараты политических 

партий, банки и т.д. База практик представлена очень широко, 

что создает     возможность  выбора   студентом будущего места 

ее прохождения.    

Общее организационно-методическое руководство практи-

кой осуществляет выпускающая кафедра:  разрабатывает рабо-

чую программу практики; назначает руководителя;   готовит до-

говор о практике; представляет организации списки студентов и 

все необходимые сведения для организации прохождения прак-

тики; обеспечивает проведение всех необходимых организаци-

онных мероприятий перед началом практики и установочных 

занятий (инструктаж о цели, задачах, содержании, порядке про-

хождения практики, форме отчетности и аттестации и т.п.); рас-

пределяет студентов по рабочим местам прохождения практики.  

Руководитель практики от кафедры разрабатывает задания 

на практику (общее и индивидуальные каждому студенту) с ука-

занием сроков прохождения практики, конкретных задач, под-

лежащих изучению, сроков подготовки и сдачи отчетных доку-

ментов;  контролирует ведение дневников,  подготовку отчетов 

о практике; осуществляет текущий и итоговый контроль прохо-

ждения практики в соответствии с рабочей программой; органи-

зует защиту отчетов студентов  на итоговой конференции.   
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 Организация, являющаяся местом проведения практики,   

назначает ответственного за практику из числа руководящих ра-

ботников или высококвалифицированных специалистов.  Кроме 

того, руководитель практики от   организации  проводит инст-

руктаж по охране труда и технике безопасности; организует 

проведение экскурсий и консультаций ведущими специалистами 

по основным областям деятельности организации; предоставля-

ет студентам рабочие места в соответствии с договором о прак-

тике и рабочей программой практики; знакомит студентов с ор-

ганизацией работ на конкретном рабочем месте, совместно с 

выпускающей кафедрой организует и контролирует прохожде-

ние практики в соответствии с рабочей программой   и утвер-

жденным графиком   и индивидуальными заданиями; оказывает 

необходимую практическую помощь студентам,  информируют 

выпускающую кафедру о случаях нарушения студентами правил 

внутреннего трудового распорядка и дает   отзыв о практике с 

оценкой (отзыв руководителя практики заполняется с учетом 

достигнутых в процессе прохождения практики результатов ра-

боты и заверяется печатью организации).  

 

Место практики в структуре ОП вуза 

 

Приступая к освоению практики обучающийся должен об-

ладать знаниями по следующим дисциплинам: 

 

Таблица 5 

 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины (практи-

ки) 

№ 

п/п 

Индекс по 

УП 
Семестр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетен-

ции) 

Предшествующие дисциплины (практики): 

1.  Б.1.Б.15 4 Современные социологические теории 

(ОПК-4)  
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2.  Б.1.Б.14 4 История социологии (ОК-2) 

Сопутствующие дисциплины (практики): 

3.  Б.1.В.ОД.3 4 Методы измерений в социологии (ОПК-5) 

 

Данная практика является обеспечиваемым структурным 

элементом УП  ОП вуза для изучения следующих дисциплин:   

                                                                               

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины (практики) 

 
№ 

п/п 

Индекс по 

УП 
Семестр Наименование дисциплины 

1.  Б.1.В.ОД.6 5 Социология организаций (ОПК-2) 

2.  Б.1.В.ОД.4 5 Анализ данных в социологии (ОПК-5) 

 

                     Структура и содержание практики   

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных еди-

ницы. Порядок прохождения практики   определяется рабочей 

программой. 

                                                                                  Таблица 6 

Примерная программа  производственной  практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудо-

емкость 

недель 

Трудо-

емкость 

зач.ед. 

Форма и сроки 

контроля 

1. Собрание по организации и прохо-

ждению практики: (инструктаж о 

цели, задачах, содержании, порядке 

прохождения практики, форме от-

четности и аттестации и т.п.); рас-

пределение   студентов по рабочим 

местам  практики. 

         0,1 0,1  Проверка 

оформления 

дневника 

практики. 

1-й день  

1-й недели. 

2.  Выдача задания на практику (ин-

дивидуальное каждому студенту) с 

указанием сроков  выполнения, об-

суждение конкретных  проблем, 

подлежащих изучению, сроков под-

готовки и сдачи отчетных докумен-

тов. 

         0,1 0,25 Проверка за-

писи в днев-

нике практики. 

2-й день 1-й 

недели. 
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3. Инструктаж по охране труда и тех-

нике безопасности в организации – 

на базе практики;   проведение экс-

курсий и консультаций ведущими 

специалистами по основным облас-

тям деятельности организации; пре-

доставление  студентам рабочих 

мест  в соответствии с договором о 

практике и рабочей программой 

практики; знакомство   студентов с 

организацией работ на конкретном 

рабочем месте 

         0,1 0,25 Проверка за-

писи в днев-

нике практики. 

4-й день 1-й 

недели. 

4. Сбор материалов для подготовки 

программы исследования, разработ-

ка инструментария и выбор методов 

исследования. 

         0,3 0,3 Проверка за-

писи в днев-

нике практики. 

6-й день 1-й 

недели. 

 

5. Проведение социологического ис-

следования с применением методов 

опроса и интервью. Ввод  и анализ 

полученной информации. Подго-

товка аналитической записки по ре-

зультатам исследования. 

            1 1,5 Собеседование  

по результатам 

исследования. 

4-й день 2-й 

недели. 

6. Подготовка отчета о практике          0,3 0,5 Собеседование 

с руководите-

лями  практи-

ки от кафедры 

и от организа-

ции. 

5-й день 2-й 

недели. 

 

7. Защита отчета на конференции по 

итогам практики. 

         0,1 0,1 Зачет по прак-

тике с оценкой 

по результатам 

защиты отчета 

на конферен-

ции. 
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Организация практики 

 

Студенты перед началом практики обязаны получить: на-

правление; индивидуальное задание на практику; дневник прак-

тики,    ознакомиться с рабочей программой практики, содержа-

нием предстоящих работ, получить необходимые разъяснения 

по организации, проведению работы и отчетности по практике 

от руководителя практики.  

При прохождении практики  необходимо  пройти вводный 

инструктаж; своевременно прибыть на место практики и иметь 

при себе дневник практики; подчиняться действующим в орга-

низации правилам внутреннего трудового распорядка; изучить и 

строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии;   своевременно и добросовестно 

выполнить индивидуальное задание на практику; нести ответст-

венность за выполняемую работу и ее результаты, ежедневно 

вести дневник практики, в который записывать виды выполняе-

мой работы, содержание бесед со специалистами, экскурсий 

т.п., и регулярно представлять руководителю практики отчет-

ную информацию о результатах выполненных работ.   

Встречи и экскурсии также составляют   часть программы 

практики. Для проведения экскурсий привлекаются высококва-

лифицированные специалисты организации. Производственные 

экскурсии знакомят студентов с деятельностью организации, 

взаимосвязью ее структурных подразделений, а информацию, 

полученную на экскурсиях, следует представить в дневнике 

практики и отчете по практике. 

Для повышения эффективности прохождения практики в 

дневнике практики студенту также рекомендуется фиксировать 

личные наблюдения, например: обязанности, которые было по-

ручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие из 

порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие 

нет, почему, с чем это связано?); трудности, которые было необ-

ходимо преодолеть (что не получалось, почему, какие были 
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предложены идеи для решения проблем?); структура организа-

ции и внутренняя культура взаимоотношений между сотрудни-

ками (возникло ли желание работать в данной организации, по-

чему?); результаты полностью завершенных этапов практики.  

Подобный анализ наблюдений может существенно облег-

чить заполнение дневника практики, а также позволяет студенту 

сделать выводы о том, в каком направлении будущей профес-

сиональной деятельности ему интересно двигаться дальше, ка-

ких знаний, умений и навыков оказалось недостаточно и какие 

компетенции необходимо развивать в себе.  

 

Подготовка отчета о практике 

 

По окончании практики студент оформляет отчет о практи-

ке и сдает его руководителю практики от кафедры совместно с 

дневником, предварительно подписав отчет в  организации у ру-

ководителя практики.       

Цель отчета – отражение итогов деятельности студента во 

время прохождения практики, определение степени полноты 

изучения студентом программы практики.  

В отчете должны найти отражение следующие позиции:  

- цели и задачи практики;  

- общая характеристика  организации, ее структура и функ-

ции   обязанности   сотрудников, характеристика рабочего места 

и функциональные обязанности практиканта;  

- сведения о   мерах, обеспечивающих выполнение задания 

практики и принятых на производстве правилах техники безо-

пасности;  

- современное состояние  проблемы, к которой относится 

индивидуальное задание;  

- основные виды работ на практике и выводы по ним;  

- информация о   результатах выполнения индивидуального 

задания;  
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 - анализ основных исследуемых проблем  организации, в 

котором проходит практика, рекомендации по их разрешению.   

Обязательным для структуры отчета является введение, ос-

новная часть, заключение, список литературы, приложения.   

Во введении  определяются цель и задачи практики (в крат-

кой форме описывается задание на практику, полученное от ру-

ководителя,    объект и предмет исследования, методы проведе-

ния  исследований, краткая характеристика полученных резуль-

татов. Кроме того, следует указать, какие  литературные  и 

учебно-методические источники были  изучены при разработке 

программы    исследования.  

Основная часть состоит из двух разделов с подпунктами 

(название разделов согласуются с руководителем практики от 

кафедры и от организации). Обычно основная часть состоит из 

двух глав: первая глава содержит характеристику организации, в 

которой проходит практика,  в эту главу может быть включен 

анализ социально-экономических аспектов деятельности орга-

низации, а также  функциональных обязанностей, выполняемых 

студентом в ходе практики. Вторая глава предполагает описание 

программы проведенного исследования и анализ полученных 

результатов (желательно текстовый анализ подкрепить графиче-

ской частью).  Эта часть отчета – своего рода аналитическая за-

писка по результатам выполнения задания практики, проделан-

ной в организации работы.    

В заключении подводятся итоги практики, определяется 

степень реализации поставленных целей и задач, дается анализ 

проблем   организации практики, предлагаются рекомендации 

по их разрешению.  

В приложение включаются оригиналы или копии служеб-

ного письма, индивидуального задания на практику, заверенный 

печатью организации дневник практики, подписанный руково-

дителем и заверенный печатью отзыв о прохождении практики 

студентом, схемы, таблицы, нормативные   должностные инст-

рукции и другие материалы, собранные студентом в процессе 
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прохождения практики. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху посредине страницы слова 

«Приложение», его номера (Приложение 1) и названия прило-

жения, обозначаемого ниже через 3 интервала отдельной стро-

кой жирным шрифтом.  

Введение, основная часть, заключение начинаются с новой 

страницы, набираются заглавными буквами, жирным шрифтом 

и отделяются от текста тремя интервалами. Все страницы 

(включая приложения) нумеруются, начиная с титульного листа 

(на титульном листе номер страницы не ставится). Цифру, обо-

значающую порядковый номер страницы, ставят по центру в 

нижнем поле страницы. Отчѐт брошюруется в папку.   

Оформление отчета должно соответствовать следующим  

требованиям:  он  должен быть распечатан на компьютере на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги (формата А 4), 

шрифтом Times New Roman (кегль 14) через 1,5 интервала. Раз-

меры полей: верхнего, нижнего и левого – по 20 мм, правого – 

10 мм; абзацы начинаются с красной строки, отступ равен 12,5 

мм.  

Объем отчета (текстовая часть) должен составлять не менее 

8 листов формата А4.  Титульный лист отчѐта должен быть 

оформлен в соответствии с Приложением  к данным методиче-

ским указаниям.   

Отчет о практике представляется в течение первых двух не-

дель после начала нового учебного семестра руководителю 

практики для его проверки и оценки. Результаты практики док-

ладываются студентом на    конференции либо защита отчета 

проводится перед комиссией в сроки, установленные кафедрой.     

 

Оценка по результатам практики 

 

При оценке практики принимается во внимание  качество 

выполнения индивидуального задания и оформления отчетных 
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материалов, инициативность студента и отзыв руководителей  

практики, своевременность сдачи отчета.   

При отрицательном отзыве о работе на практике или не-

удовлетворительной оценке при защите отчета может быть ор-

ганизована повторная практика в свободное от учебы время.  

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлич-

но, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 
Оценка  Критерии дифференциации  

«отлично»  Содержание и оформление отчета и дневника безукоризненны. 

Характеристики студента положительны. Полные и точные 

ответы на все вопросы по программе практики.  

«хорошо»  Несущественные замечания по содержанию и оформлению от-

чета и дневника. Характеристики студента положительны. В 

ответах на вопросы по программе практики студент допускает 

отдельные неточности, хотя в целом чувствует себя уверенно, 

имеет твердые знания.  

«удовлетвори-

тельно»  

Небрежное оформление отчета и дневника. Все вопросы про-

граммы практики в отчете освещены, но имеют место отдель-

ные недочеты и логические погрешности. Характеристики 

студента положительны. При ответах на вопросы по програм-

ме практики студент чувствует себя неуверенно, сбивается, 

допускает ошибки, не имеет твердых знаний по теоретическим 

и практическим аспектам своей деятельности  на практике.  

«неудовлетво-

рительно»  

Эту оценку выставляют студенту, если в отчете освещены не 

все разделы программы практики. На вопросы комиссии сту-

дент не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого 

представления по теоретическим и практическим аспектам 

своей деятельности на практике.    

 

Перечень планируемых результатов обучения  на практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

В итоге освоения образовательной программы бакалавриата  

студент должен овладеть  соответствующими  результатами 

обучения на практике.    
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                                                                               Таблица 7  

Карта формирования компетенций по практике 

 
Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО ) 
Расшифровка компетенции по 

компонентам для реализуемой 

практики 

Способность к восприятию, обобще-

нию, анализу информации, постанов-

ке цели и выбору путей ее достиже-

ния (ОК-1);  

 

 

 

 

 

 

 

знать:  

- методы сбора и систематизации со-

циологической информации;  

- основные методы обработки данных 

социологических исследований;  

- технологии компьютерной обработ-

ки данных исследования;   

уметь: 

- проводить обработку эмпирического 

материала и заносить данные в ком-

пьютер;  

- осуществлять первичную теорети-

ческую систематизацию эмпириче-

ского материала социологических ис-

следований;  

владеть: 

- способностью делать обоснованные 

выводы на базе полученной социоло-

гической информации.  

 Способность  применять в профес-

сиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные 

знания и навыки по основам социоло-

гической теории и методам социоло-

гического исследования (ОПК-5) . 

  

знать:  
- содержание и формы работы социо-

логов в различных организациях и 

учреждениях; иметь представление о 

выполняемой ими работе;  

уметь:  
- эффективно работать с респонден-

тами при сборе социологической ин-

формации;   

владеть:  
- навыками обработки документации 

и подготовки отчетов по итогам са-

мостоятельной работы.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

  

                            Основная литература 

1.Горшков М. К.Прикладная социология: методология и методы 

: учеб. пособие для вузов / Горшков М. К., Шереги Ф. Э. ; РАН, 

Ин-т социологии. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - с.415.  

2.Тавокин, Е. П. Основы методики социологического исследо-

вания: учеб. пособие / Е. П. Тавокин. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

с.239.  

                             Дополнительная литература 

1. Азарова О. Маленькие хитрости большого бизнеса: настол. 

кн.-справ. преуспевающего менеджера /О. Азарова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2005.- с.222. 

2. Вайссман Д. Мастерство презентаций: [пер. с англ.] /Джерри 

Вайссман. - М.: Вершина, 2004.- с.284.  

3. Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективные презентации на 

компьютере: 2 в 1: книга + видеокурс: видеосамоучитель /Э. 

Вашкевич. - М., 2008.- с. 240.  

4. Введение в социологическое исследование: Качественный и 

количественный подходы; Методология; Исследовательские 

практики: Учебное пособие для вузов Изд. 2-е, перераб., доп. 

Готлиб А.С. Флинта МПСИ, 2005– с. 

5.Деловое общение и искусство презентации: учеб. пособие. - 

М., 2006. – с. 

6.Дикинсон С. Презентация. Технология успеха: [Пер. с англ.] 

/Сара Дикинсон. - М.: Олимп-Бизнес, 2003.- 246, с 

7.Ломакин П.А. Электронные презентации своими руками /П. А. 

Ломакин. - М., 2004.- с.  

8.Социальные науки в постсоветской России: Монография. Сео 

Йон-Нам Изд-во «Академический проект», М. 2005. -  

9.Социологическое исследование: Практическое руководство. 

Сикевич З.В., «Питер», 2005. – с. 

10.Эмпирическая социология в России и Восточной Европе: 

Учебное пособие для вузов Беляева Л.А., ИД ГУ ВШЭ 200 
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                           Периодические издания 

 

1. "Мониторинг общественного мнения: экономические и соци-

альные перемены" Информационный бюллетень Всероссийско-

го центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

2."Социологические исследования" (СОЦИС) Ежемесячный на-

учный и общественно-политический журнал РАН. Содержание 

номеров за 1998-2001 гг.  

3."Социологический журнал" ИС РАН ("Социологический жур-

нал" на сайте Auditorium.Ru). 

  

                         Программное обеспечение 

 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

2. SPSS. 

3. Пакет Microsoft Windows. 

4. ALS-Base. 

                                   Базы данных 

 

1.  Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

– http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. 

– www.spsl.nsc.ru/. 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – 

www.kodeksoft.ru. 

4. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

5. http://gks.novosibstat.ru/default.aspx. 

 

                             Интернет-ресурсы 

 

MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ 

(Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ index. php. 

 

 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
http://gks.novosibstat.ru/default.aspx
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

научно – исследовательская работа 

 

Цели и задачи 

 

Научно-исследовательская работа для студентов является 

составной частью образовательной программы высшего образо-

вания.       

Цель научно-исследовательской работы - развитие у бака-

лавров способности к самостоятельным теоретическим и прак-

тическим суждениям и выводам, умения давать объективную 

оценку научной, статистической, аналитической информации и 

свободно осуществлять научный поиск, стремления к примене-

нию научных знаний в образовательной деятельности, исполь-

зования исследовательских социологических методов в практи-

ческой работе.    

 Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 - овладение методами аналитической и самостоятельной 

научно - исследовательской работы при изучении общественно 

значимых проблем; 

- сбор и анализ необходимых материалов для подготовки и 

написания  будущей   выпускной квалификационной работы;  

- проведение библиографической работы в библиотеках и с 

привлечением современных информационных технологий;   

- выбор необходимых методов   исследования;   

- применение современных информационных технологий 

при проведении научных исследований;  

- обработка полученных результатов, анализ и представле-

ние их в одной из предусмотренных форм.  

 

Общая характеристика 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных еди-

ниц. Согласно учебному   плану по направлению подготовки  
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39.03.01 «Социология» (профиль «Академический бакалавр»)    

производственную практику (научно-исследовательская работа) 

студенты проходят на  третьем курсе в  шестом  семестре в те-

чение   четырех недель.   

Научно – исследовательская работа     связана   с научным 

поиском, проведением  социологических исследований     как 

средства проверки научных гипотез, установления закономерно-

стей, проявляющихся в природе и в обществе.    Направление 

научно-исследовательской работы бакалавров должно опреде-

ляться в соответствии с темой будущей выпускной квалифика-

ционной работы.     

Производственная практика (научно-исследовательская ра-

бота) проводится в непрерывной форме, т.е. путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для еѐ прохождения. В соответствии  с требованиями  

ФГОС ВО  по направлению подготовки 39.03.01 «Социология»,  

практика проводится выездным и стационарным способом. В 

зависимости от ее содержания    может проводиться  как в лабо-

ратории социологических исследований выпускающей кафедры, 

так и    в сторонних организациях,   с которыми заключается со-

ответствующий договор. Для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья выбор мест прохождения практики должен учи-

тывать состояние здоровья и требования по доступности.  

Организационно-методическое руководство осуществляют 

руководитель практики от кафедры  и руководитель практики от 

организации. В обязанности руководителя практики от  кафедры 

входит осуществление контроля  за соблюдением сроков прове-

дения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) и соответствием еѐ содержания требованиям, установ-

ленным  в индивидуальном задании на практику.       

Студент при прохождении производственной практики   

обязан  самостоятельно или с помощью   руководителя   опреде-

литься с формой научно – исследовательской  работы,   по окон-
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чании данной практики представить ее результат    руководите-

лю   не позднее 2 недель со дня окончания практики.  

При прохождении научно-исследовательской практики     

студенты     непосредственно участвуют   в проведении  при-

кладного социологического исследования с целью выработки 

навыков и умений, необходимых для осуществления самостоя-

тельного исследования.   

 

Место практики в структуре ОП вуза 

 

Производственная практика (научно-исследовательская ра-

бота) бакалавра   базируется на основе полученных ранее знаний 

по следующим предметам: « Методология, методика и техника 

социологических исследований», «Социология управления», 

«Основы социального проектирования и прогнозирования», 

«Методология и методы научного познания» и ряда других.       

Приступая к освоению практики, обучающийся должен об-

ладать знаниями по соответствующим дисциплинам (Таблица  

6) и  способностью к восприятию, обобщению, анализу инфор-

мации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; способ-

ностью использовать основные положения и методы гуманитар-

ных и социальных наук при решении профессиональных задач. 

  

Таблица 8 

  Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

   

№ п/п Индекс по УП Семестр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и 

компетенции) 

Предшествующие дисциплины   

1.   Б 1.В.ОД.18   6  Основы социального прогнози-

рования и управления (ОПК-2) 

2.   Б 1.В.ДВ.14   6  Социальная статистика (ОПК-6) 

Сопутствующие дисциплины   

3.   Б 1.В.ОД.16  6   Социология города (ОПК-3) 
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Данная практика является обеспечиваемым структурным 

элементом УП ОП вуза для изучения следующих дисциплин: 

 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины (практики) 

 
№ 

п/п 

Индекс по 

УП 
Семестр Наименование дисциплины 

1.   Б 1.В.17  7  Экономическая социология (ОК-3) 

2.  Б 1.Б.20.  7  Социология управления (ОПК-3;ПК-1) 

3.  Б.1.В. ОД.12  7  Социология образования (ОПК-3) 

                      

        Структура и содержание практики   

       

Содержание производственной практики (научно-

исследовательской работы) определяется студентом самостоя-

тельно или совместно с  руководителем практики от кафедры.  

                                                                                                  

Таблица 9  

 

Примерная программа  производственной практики 

(научно – исследовательская работа) 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоем-

кость 

недель 

Трудоем-

кость 

зач.ед. 

Форма и сроки 

контроля 

1. Собрание по организации 

и прохождению практики: 

(инструктаж о цели, зада-

чах, содержании, порядке 

прохождения практики, 

форме отчетности и атте-

стации и т.п.); распределе-

ние   студентов по рабочим 

местам    

             0,1 0,2 Проверка за-

писи в дневни-

ке практики 

2 Инструктаж по охране 

труда и технике безопасно-

             0,3 0,2 Проверка за-

писи в дневни-
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сти в организации – на базе 

практики;   проведение 

экскурсий и консультаций 

ведущими специалистами 

по основным областям 

деятельности организации; 

ке практики 

3 Сбор материалов для под-

готовки программы иссле-

дования, разработка, инст-

рументария и выбор мето-

дов исследования. Изуче-

ние   социальных явлений 

или процессов в России. 

которые составляют акту-

альность исследования.  

 

               1 2  Собеседова-

ние о ходе ра-

боты по сбору 

социологиче-

ской информа-

ции 

4 Краткая характеристика 

какой-либо работы или 

публикации, содержащая 

библиографическое описа-

ние, перечисление наибо-

лее значимых и актуаль-

ных рассматриваемых про-

блем и вопросов, указание 

на назначение работы;  

 

               0,3 1 Собеседование 

о ходе работы 

по  анализу 

публикаций по 

заданной теме 

исследования   

5 Краткое изложение в 

письменной форме сущно-

сти и анализа каких-либо 

научных трудов или пуб-

ликаций;   

изучение   зарубежного  

опыта социологических 

исследований; 

               0,5 1 Проверка  под-

готовки  обзо-

ра  научной 

литературы 

6 Подготовка для публика-

ции   научной статьи (са-

мостоятельно или в соав-

торстве с руководителем 

практики), которая должна 

содержать актуальность 

выбранной темы, литера-

              0,4 0,8 Представление 

статьи для 

публикации на 

рецензию  ру-

ководителям 

практики от 

кафедры и ор-
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турный обзор, проблемы, с 

которыми сталкивается 

общество или его часть и 

почему их надо решать,   

высказывание своей точки 

зрения, основанной на 

проведенном автором ис-

следовании.   

ганизации 

7  Приобретение навыков 

оформления и подачи   

грантовой заявки     на 

проведение научных   ис-

следований. 

              0,5 0,4 Проверка ма-

териалов, 

оформленных 

для подачи за-

явки на грант 

8 Подготовка отчета о прак-

тике. 

             0,5 0,2 Представление 

отчета  руко-

водителям 

практики от 

кафедры и ор-

ганизации 

9 Защита отчета на конфе-

ренции по итогам практи-

ки. 

             0,1 0,2 Аттестация по 

итогам практи-

ки и защиты 

отчета  

 

Организация практики 

 

Организационно-методическое руководство практикой 

осуществляет руководитель практики от кафедры и руководи-

тель практики от организации. В обязанности руководителя 

практики   входит:   осуществление контроля за соблюдением 

сроков проведения производственной практики (научно-

исследовательской работы) и соответствием еѐ содержания тре-

бованиям, установленным  ФГОС  ВО по   направлению подго-

товки 39.03.01. «Социология» (профиль «Академический бака-

лавр»). Студент при прохождении производственной практики 

(научно- исследовательской работы) обязан самостоятельно или 

с помощью   руководителя  определиться с формой научно-

исследовательская работы   и по окончании данной практики 
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представить результат проведенной научно-исследовательской 

работы  руководителю   не позднее 1 недели со дня окончания 

практики.   

Студенты перед началом практики обязаны получить: на-

правление; индивидуальное задание на практику; дневник прак-

тики,   ознакомиться с рабочей программой практики, содержа-

нием предстоящих работ, получить необходимые разъяснения 

по организации, проведению работы и отчетности по практике 

от руководителя практики.  

При прохождении практики они обязаны пройти вводный 

инструктаж; своевременно прибыть на место практики и иметь 

при себе дневник практики; подчиняться действующим в орга-

низации правилам внутреннего трудового распорядка; изучить и 

строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии;   выполнять   все виды работ, 

предусмотренные рабочей программой практики и индивиду-

альным заданием; своевременно и добросовестно выполнить 

индивидуальное задание на практику; нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты, ежедневно вести дневник 

практики, в который записывать виды выполняемой работы, со-

держание бесед со специалистами, экскурсий т.п., и регулярно 

представлять руководителю практики отчетную информацию о 

результатах выполненных работ.   

Порядок прохождения практики студентов определяется 

рабочей программой практики.   

  

Подготовка отчета о практике 

 

По окончании практики студент оформляет отчет о  научно 

– исследовательской работе  и сдает его руководителю практики 

от кафедры совместно с дневником, предварительно подписав 

отчет в  организации у руководителя практики.       

Цель отчета – отражение итогов деятельности студента во 

время прохождения практики, определение степени полноты  
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выполнения  студентом программы практики. По сути, это отчет  

по материалам социологического исследования, выполненного 

по заданию руководителя от кафедры, согласованного с руково-

дителем от организации.                

Отчеты по итогам краткосрочных прикладных  исследова-

ний обычно включают от  10 до 15 страниц.     Основные эле-

менты отчета: титульный лист; содержание; введение; изложе-

ние результатов и их анализ; заключение и рекомендации; при-

ложения.         

Количество разделов основной части отчета не должно 

быть слишком большим. Нормальное их количество – 2-3.      

Наряду с заголовками, можно использовать и подзаголовки.      

Необходимо следить, чтобы объем различных разделов отчета 

не различался слишком сильно. Плохо, если, например, объем 

всей первой главы – 5 страниц, а второго параграфа третьей гла-

вы – 15 страниц.   Названия глав должны отражать основное их 

содержание . 

Введение содержит характеристику проблемной ситуации, 

предмета, объекта и задач исследования. Иногда во введение 

включаются основные выводы из обзора литературы, если это 

позволяет более объемно описать проблемную ситуацию и мо-

дель исследования. В любом случае, целесообразно сделать две-

три ссылки на основные работы, адресуя за более подробной 

информацией к обзору литературы, который обычно располага-

ется в приложении.   

       Представляются основные гипотезы исследования. Затем -   

краткая характеристика инструментария исследования (тип ин-

струментария, перечисление основных переменных и их инди-

каторов).  

Основные параметры выборки: размер, структура, методы 

отбора единиц наблюдения. В отличие от описания выборки в 

программе, во введении должны быть приведены распределения 

выборочной совокупности по некоторым основным параметрам 

и их соотношение с распределениями генеральной совокупно-
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сти.   Введение не должно повторять содержание программы во 

всех деталях. В нем должны присутствовать лишь те ее элемен-

ты, которые необходимы для понимания результатов анализа. 

Прежде всего, из него должно быть ясно, какая социальная си-

туация привела к необходимости проведения данного исследо-

вания (проблемная ситуация); какое представление об объекте 

имеют авторы проекта; как исходя из этой картины можно ре-

шить данную проблему; каким образом собиралась необходимая 

информация. Другими словами, во введении в основном должна 

быть просто и понятно описана модель объекта, используемая 

авторами, и стратегия исследования.  

Изложение результатов исследования   целесообразно на-

чинать с анализа значений зависимых переменных.  В данном 

разделе необходимо лишний раз подчеркнуть актуальность про-

блемы, но, в отличие от введения, со ссылкой на результаты 

собственного исследования. При необходимости в этом анализе 

могут использоваться и другие переменные.    

Заключение содержит наиболее общие выводы и практиче-

ские рекомендации. Изучая различные взаимозависимости меж-

ду переменными, необходимо прежде всего проверить гипотезы, 

сформулированные в программе.   

При большом количестве цифрового материала или когда 

имеется необходимость в сопоставлении и выводе определен-

ных закономерностей, используют таблицы.   Название таблицы 

должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Назва-

ние таблицы следует помещать над таблицей по центру.   Таб-

лицу следует располагать в работе непосредственно после тек-

ста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все таблицы должны быть ссылки в отчете.      

Для написания отчета студенту достаточен минимальный 

научный аппарат, к которому относится правильное оформление 

цитат, примечаний, сносок, ссылок и списка использованной ли-

тературы.                



36 

 

Проведенная студентом научно-исследовательская работа   

сдается руководителю. В случае возврата руководителем прак-

тики результатов научно- исследовательской работы с замеча-

ниями, его доработка осуществляется в отведенные сроки.          

Студент, не сдавший   работу   в срок, считается имеющим 

академическую задолженность.   Результаты по производствен-

ной практике (вид - научно- исследовательская работа студен-

тов) после его защиты студентом хранятся на выпускающих ка-

федрах.   

Страницы отчета, включая иллюстрации и приложения, 

следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Первой страницей считается ти-

тульный лист. Номер страницы на титульном листе не ставится. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки.  Текст отчета могут дополнять иллюстрации: схемы, ри-

сунки, диаграммы, фотоснимки и т.п. 

Оформление отчета должно соответствовать  требованиям, 

которые изложены выше в разделе:  «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности». 

Отчет о  научно – исследовательской работе представляется 

в течение первых двух недель после начала нового учебного се-

местра руководителю практики для его проверки и оценки. Ре-

зультаты практики докладываются студентом на  конференции 

либо защита отчета проводится перед комиссией в сроки, уста-

новленные кафедрой. При этом принимаются во внимание ха-

рактеристики, данные руководителями от кафедры и от органи-

зации, а также умение выступать и отвечать на вопросы.   

 

        

Оценка по результатам практики 

 

При оценке практики принимается во внимание  качество 

выполнения индивидуального задания и оформления отчетных 
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материалов, инициативность студента и отзыв руководителей  

практики, своевременность сдачи отчета.   

При отрицательном отзыве о работе на практике или не-

удовлетворительной оценке при защите отчета может быть ор-

ганизована повторная практика в свободное от учебы время.  

 
Оценка  Критерии дифференциации  

«отлично»     Обучающийся показал прочные знания основных положений 

практики; знает этапы и закономерности развития общества, 

владеет навыками самоорганизации и саморазвития, умеет са-

мостоятельно выполнять научную работу и облекать ее в уста-

новленную форму, а кроме того способен на основе проведен-

ного анализа выявлять недостатки и предлагать пути их пре-

одоления.   

«хорошо»  Обучающийся показал прочные знания положений практики; 

имеет представление о этапах и закономерностях развития 

общества, владеет навыками самоорганизации и саморазвития, 

умеет самостоятельно выполнять научную работу и обле- кать 

ее в установленную форму, а кроме того способен на основе 

проведенного анализа выявлять недостатки и предлагать пути 

их преодоления. Несущественные замечания по содержанию и 

оформлению отчета и дневника. Характеристики студента по-

ложительны. В ответах на вопросы по программе практики 

студент допускает отдельные неточности, хотя в целом чувст-

вует себя уверенно, имеет твердые знания.  

«удовлетвори-

тельно»  

  Небрежное оформление отчета и дневника. Все вопросы про-

граммы практики в отчете освещены, но имеют место отдель-

ные недочеты и логические погрешности. Характеристики 

студента положительны. При ответах на вопросы по програм-

ме практики студент чувствует себя неуверенно, сбивается, 

допускает ошибки, не имеет твердых знаний по теоретическим 

и практическим аспектам своей деятельности  на практике.  

«неудовлетво-

рительно»  

При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений практики; не умение самостоя-

тельно выполнять задание, не стремится самостоятельно вы-

полнить научную работу и облечь ее в установленную форму, 

а кроме того не способен провести анализ и выявлять недос-

татки. 

Эту оценку выставляют студенту, если в отчете освещены не 

все разделы программы практики. На вопросы комиссии сту-
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дент не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого 

представления по теоретическим и практическим аспектам 

своей деятельности на практике.    

 

Перечень планируемых результатов обучения  на практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

В итоге освоения образовательной программы бакалавриата  

студент должен овладеть  соответствующими  результатами 

обучения на практике. Компетенции обучающихся, формируе-

мые в результате прохождения  производственной практики, 

представлены в Таблице 10. 

 

Таблица 10 

Карта формирования компетенций по практике 

 
Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 
Расшифровка компетенции по 

компонентам для реализуемой 

практики 

Способность к восприятию, обобще-

нию, анализу информации, постанов-

ке цели и выбору путей ее достиже-

ния (ОК-1);  

 

 

 

 

 

 

знать: методику сбора социологиче-

ской информации (по методам иссле-

дований, в которых он принимал уча-

стие);  

 процедуру первичной обработки 

данных (методику обработки откры-

тых вопросов анкеты, кодировку во-

просов анкеты и пр.);  процедуру за-

несения данных исследования в ком-

пьютер;  

уметь: устанавливать контакты с 

респондентами при сборе социологи-

ческой информации;  

  заносить полученную социологи-

ческую информацию в компьютер (в 

программы обработки социологиче-

ских данных); 

 владеть:  навыками получения со-
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циологической информации с помо-

щью опробованных на практике ме-

тодов (проведение анкетирования, 

интервью и пр.);  

 навыками ведения документации и 

написания отчета по пройденной 

практике.   

Способность  применять в профес-

сиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные 

знания и навыки по основам социоло-

гической теории и методам социоло-

гического исследования (ОПК-3) . 

 

знать:  

- методы сбора и систематизации со-

циологической информации;  

- основные методы обработки данных 

социологических исследований;  

- технологии компьютерной обработ-

ки данных исследования   

     уметь: 

- проводить обработку эмпирического 

материала и заносить данные в ком-

пьютер;  

- осуществлять первичную теорети-

ческую систематизацию эмпириче-

ского материала социологических ис-

следований;  

владеть: 

- способностью делать обоснованные 

выводы на базе полученной социоло-

гической информации.  

 Способность самостоятельно форму-

лировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в раз-

личных областях социологии и ре-

шать их с помощью современных ис-

следовательских методов с использо-

ванием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудова-

ния, информационных технологий 

(ПК-1). 

Знать: стандарты оформления социо-

логических документов, требования к 

социологической документации, осо-

бенности представления социологи-

ческой информации и иной научно- 

технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты со-

циологических исследований с уче-

том особенностей потенциальной ау-

дитории; 

 Уметь: соответствующим образом 

оформлять социологическую доку-

ментацию, представлять данные со-

циологического исследования, интер-

претировать данные социологическо-
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го исследования для аудитории; 

Владеть: способами составления со-

циологического отчета, различными 

методами презентации социологиче-

ской информации, навыками интер-

претации социологических данных. 

 

  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

                                Основная литература 

   

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических 

исследований: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 1995.  

2. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с 

помощью пакета SPSS: Учеб. пособие для вузов. М.: Изд. дом 

ГУ-ВШЭ, 2006.  

3. Наследов А.Д . SPSS: Компьютерный анализ данных в 

психологии и социальных науках. СПб.: Питер, 2005.   

4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследова-

тельский проект: 75 простых правил. М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 

2001. С. 61-148. (Главы 3-5).   

  

                           Дополнительная литература 

 

1. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных: М.: На-

учный мир, 2000.    

2. Ружиэйро В.Р. Мышление: Пятнадцать уроков для начи-

нающих авторов / Пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта: 

Наука, 2006.  

3. Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: 

Шестнадцать уроков для начинающих авторов / Авт. пер. с англ. 

А. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2004. С. 206-281.   

4. Бутенко И.А. Какого обращения заслуживают социоло-

гические данные? // Социологические исследования. 2002. №1. 

С. 122-130. URL: .  
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5. Бююль А., Цѐфель И. SPSS: искусство обработки инфор-

мации. Анализ статистических данных и восстановление скры-

тых закономерностей / Пер. с нем. СПб.: ООО "ДиаСофт ЮП", 

2001. 

6. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. 

Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1998. С. 158-198 (Глава 

8: Анализ данных).  

 7.. Ядов В.А. Стратегии и методы качественного анализа 

данных // Социология: 4М. 1991. №1. С.14-31.   

8. Горшков М. К.Прикладная социология: методология и 

методы : учеб. пособие для вузов / Горшков М. К., Шереги Ф. Э. 

; РАН, Ин-т социологии. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

с.415.  

 9. Тавокин, Е. П. Основы методики социологического ис-

следования: учеб. пособие / Е. П. Тавокин. – М.: ИНФРА-М, 

2011. – с.239.  

      10. Лавриненко В.Н. Исследование социально-

экономических и политиче- ских процессов [Текст]: учебное по-

собие для студентов вузов обучаю- щихся по спец. «Государст-

венное и муниципальное управление». - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 205 с.  

 

                             Периодические издания 

 

1. "Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены" Информационный бюллетень 

Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 

2. "Социологические исследования" (СОЦИС) Ежемесяч-

ный научный и общественно-политический журнал 

РАН. Содержание номеров за 1998-2001 гг.  

3. "Социологический журнал" ИС РАН ("Социологический 

журнал" на сайте Auditorium.Ru) 
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                       Программное обеспечение 

 

     1.Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

     2.SPSS. 

     3.Пакет Microsoft Windows, 

     4.ALS-Base. 

                                      Базы данных 

 

     1.Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

     2.Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – 

www.spsl.nsc.ru/. 

     3.Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – 

www.kodeksoft.ru. 

     4.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

     5.http://gks.novosibstat.ru/default.aspx. 

 

                          Интернет-ресурсы 

MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ 

(Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

преддипломная практика 

 

                                       Цели и задачи 

 

Преддипломная практика (4 недели) проводится для выпол-

нения выпускной квалификационной работы и является строго 

обязательной. 

Основной целью преддипломной производственной прак-

тики является формирование и закрепление у студентов умений 

и навыков научно-исследовательской работы на основе их непо-

средственного участия в производственной деятельности, ис-

полнения обязанностей штатных сотрудников организаций и 

учреждений соответствующего специальности профиля.  

Практика ориентирована на закрепление профессиональных 

качеств будущих социологов и развитие у обучающихся спо-

собности применять полученные знания при решении конкрет-

ных исследовательских задач в сфере экспертно-аналитической 

деятельности, непосредственно связанных с тематикой выпуск-

ной квалификационной работы.  

Задачи практики:  

- определение, корректировка темы прикладного исследо-

вания;  

-   привлечение и использование информационных ресурсов 

конкретной организации – места прохождения практики для на-

писания практической части выпускной квалификационной ра-

боты;   

- разработка теоретико-методологического раздела про-

граммы социологического исследования;  

- определение генеральной совокупности, типа выборки; 

расчет объема выборочной совокупности;  

- определение структуры выборки; проведение полевого 

этапа социологического исследования;  
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- сбор эмпирической информации; обработку первичной 

информации; составление матрицы данных социологического 

исследования; статистический анализ данных, необходимый для 

выполнения практической части выпускной квалификационной 

работы;  

- получение отчетливого представления о возможном месте 

работы, условиях и специфике профессиональной деятельности 

социолога и требованиях, предъявляемых к ней.  

  

Общая характеристика 

 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре, ее про-

должительность – 4 недели, включает 6 зачетных единиц.  

Преддипломная практика направлена на закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки обучающегося и приобретение 

им практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности.  

Данная практика характеризуется высокой степенью само-

стоятельности студентов, способствует обобщению ранее при-

обретенных профессиональных знаний и умений по конкретно 

избранной специализации.  

Преддипломная практика студентов - бакалавров   является   

завершением изучения дисциплин по отраслевым социологиям, 

по методологии и методам проведения исследований и анализа 

социологической информации, выступает логическим продол-

жением учебной практики 1 курса и производственной практики 

2   3 курса.  

В рамках преддипломной практики студенты-бакалавры 

проводят эмпирическое исследование для выпускной квалифи-

кационной работы.   

 

                    Место практики в структуре ОП вуза 

Приступая к освоению практики обучающийся должен об-

ладать знаниями по следующим дисциплинам (способность к 
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восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели 

и выбору путей еѐ достижения; способностью использовать ос-

новные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач): 

 

Таблица 11    

      Предшествующие и сопутствующие дисциплины  (практики) 

 
№ 

п/п 
Индекс по УП Семестр Наименование дисциплины 

1.  Б.1.В.ОД.5 8  Новые информационные технологии 

(ОПК-1) 

2.  Б.1.Б.16 8  Социология пространства (ОПК-4) 

3.  Б.1.Б.15 8  Государственное и муниципальное 

управление (ОПК-2;ПК-1)  

4.   Б.2.П.2 8  Производственная практика (ПК-1;ПК-

2) 

 

Данная практика является обеспечиваемым структурным 

элементом УП ОП вуза для  подготовки выпускной квалифика-

ционной работы. 

  

                Структура и содержание практики   

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных еди-

ниц.   

Таблица 12 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоем-

кость 

недель 

Трудоем-

кость 

зач.ед. 

Форма и 

сроки кон-

троля 

1. Организационно – подготови-

тельный этап 

            0.1 0.2 Запись в 

дневнике 

практики 

 

2 Составление программы ис-

следования: а) краткое описа-

          0.3 0.2 Проверка 

конспекта 
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ние проблемного поля иссле-

дования (на основе теоретиче-

ской главы), выделение ос-

новных проблем (возможно 

дополнительное проведение 

свободных интервью с экспер-

тами, фокус- групповых ин-

тервью и пр.); 

3   определение предмета и объ-

екта исследования; в) поста-

новка целей и задач исследо-

вания; г) определение и эмпи-

рическая интерпретация поня-

тий; д) системный анализ объ-

екта исследования;  е) форму-

лирование гипотез исследова-

ния; ж) выбор и обоснование 

адекватных методов сбора со-

циологической информации; 

з) проектирование выборки и 

оценка сформированной вы-

борки на репрезентативность 

(сбор исходной информации о 

генеральной совокупности, 

определение методов отбора 

единиц наблюдения, проведе-

ние необходимых расчетов и 

            0,5 1 Проверка 

конспекта 

4 Разработка инструментария 

планируемого социологиче-

ского исследования: составле-

ние анкет и вопросников (с 

использованием различных 

видов вопросов и различных 

шкал измерений), бланков на-

блюдений, дневников, путево-

дителей интервью, сценарий 

фокус - групп или других до-

кументов для сбора эмпириче-

ской информации. 3. Состав-

ление таблицы логической 

структуры анкеты. 

            0,5 0,5 Проверка 

конспекта 
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5 Организация и проведение со-

циологического исследования 

в объеме, согласованном с ру-

ководителем практики. 

             1 2 Проверка 

материалов 

исследова-

ния 

6 Первичная обработка полу-

ченной информации, занесе-

ние ее в компьютер и проверка 

правильности занесения дан-

ных с помощью специальных 

процедур.   Проведение обра-

ботки эмпирических данных 

на компьютере с использова-

нием программы SPSS. 

           0,5 0,6 Проверка 

таблиц, по-

лученных 

после вво-

да анкет 

7 Выполнение анализа получен-

ной информации в соответст-

вии с решаемыми в исследо-

вании задачами и проверяе-

мыми гипотезами. 

10.Выявление связей между 

переменными и статистиче-

ская оценка их значимости. 

11.Вывод результатов обра-

ботки программой SPSS в 

графической и (или) диа-

граммной форме. 

            0,6 1 Проверка 

конспектов 

8 Составление отчета по итогам 

практики (в случае проведения 

социологического исследова-

ния в Организации составля-

ются два отчета: для заказчика 

социологического исследова-

ния и для кафедры). 

         0,5 0,5 Зачет по 

практике 

 

 

Организация практики 

 

Организация и проведение практики включает три основ-

ных этапа: I этап - проведение установочной конференции, на 

которой студенты- бакалавры знакомятся с целями и задачами 
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практики и инструкциями по их выполнению. Руководитель 

практики от кафедры знакомит практикантов с предъявляемыми 

к ним требованиями, дает рекомендации по выполнению задач 

производственной практики и оформлению документов практи-

ки. II этап - проведение студентами-бакалаврами социологиче-

ского исследования (разработка программы исследования и со-

циологического инструментария, проведение пилотажного ис-

следования, сбор социологической информации, обработка и 

анализ полученных данных). Консультативную помощь студен-

там-бакалаврам в составлении программы исследования и его 

проведении оказывает научный руководитель. III этап - подве-

дение итогов практики: оформление отчета по практике и сдача 

его на кафедру. Возможно сдача копии отчета в Организацию (в 

случае проведения там исследования) и получение от руководи-

теля практики от Организации отзыва за выполненную работу. 

По подготовленному отчету делается выступление на заключи-

тельной конференции.   

Основной базой преддипломной практики  является    лабо-

ратория социологических исследований и выпускающая кафед-

ра. Конкретное место сбора социологической информации оп-

ределяется темой проводимого эмпирического исследования. 

Это могут быть различные  организации, в которых студенты   

проводят исследования, населенные пункты и т.п. Преддиплом-

ная  практика может проходить в организации в том случае, ес-

ли организация заинтересована в теме исследования и предос-

тавляет студенту-бакалавру возможность для его проведения.  

Тема социологического исследования, которое выполняет 

студент - бакалавр, определяется задачами, стоящими в его вы-

пускной квалификационной работе. Методическую помощь сту-

денту-бакалавру в разработке программы исследования и инст-

рументария оказывает   руководитель выпускной работы, кото-

рый и является руководителем преддипломной практики.     

До начала производственной практики студент-бакалавр 

проводит детальный анализ предметной области исследования и 



49 

 

изучаемого проблемного поля в теоретической главе выпускной 

квалификационной работы. Программа исследования является 

логическим продолжением разработок теоретической главы, и 

все ее основные положения определяются рассмотренным тео-

ретическим материалом. 

Особое внимание в ходе производственной практики уделя-

ется составлению программы социологического исследования, 

разработке инструментария и анализу полученных результатов. 

Должны быть обоснованы применяемые методы исследования, 

объем выборочной совокупности, полученные выводы.  

При составлении   анкет следует использовать различные 

виды вопросов и разные шкалы измерений. Возможно использо-

вание качественных методов исследования, таких как: фокус-

группы, свободное (неформализованное) интервью, тестовые 

методики и другие. 

При анализе социологической информации рекомендуется 

применять различные коэффициенты связи для выявления зави-

симостей между изучаемыми признаками с определением уров-

ня их значимости.  

В отчете результаты количественного исследования пред-

ставляются в виде диаграмм и таблиц одномерных и двумерных 

распределений. Значительное место в практике студентов-

бакалавров должно занимать закрепление навыков работы на 

персональном компьютере, использование его на всех этапах 

исследования: в разработке инструментария, при проектирова-

нии выборки, в обработке и анализе информации и при написа-

нии отчета.   

 

        

Подготовка отчета о практике 

  

По окончании практики студент-бакалавр предоставляет 

отчетную документацию на кафедру (и в организацию в случае 
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проведения там исследования) и выступает по итогам исследо-

вания на заключительной конференции.   

Отчетом по проведенному эмпирическому исследованию 

фактически является  2  глава выпускной квалификационной 

работы. Соответственно, отчет составляется по типу научного 

отчета, т.е. описание основных положений программы исследо-

вания дается в подробном изложении. Основную часть отчета 

занимает представление результатов анализа полученных дан-

ных. К отчету прилагается разработанный социологический ин-

струментарий. 

Отчет имеет следующую примерную структуру:   титуль-

ный лист;   содержание;   введение;   основные положения про-

граммы исследования;   заключение;   приложение (одномерное 

распределение ответов на вопросы анкеты при выполнении ис-

следования по количественной стратегии или транскрипты ин-

тервью – при использовании качественной стратегии). Во вве-

дении отчета дается краткое представление исследования: его 

тема, указание места и времени проведения. В параграфе «Ос-

новные положения программы исследования» дается анализ 

проблемы, определяются объект и предмет исследования, цель и 

основные задачи, дается определение и интерпретация основ-

ных понятий, делается системный анализ объекта исследования, 

формулируются основные гипотезы, делается обоснование объ-

ема и типа выборки (теоретически желательной и реально про-

ектируемой в рамках практики) и методов сбора социологиче-

ской информации.  

Эмпирическая интерпретация понятий представляется в ви-

де логической схемы,   также составляется таблица логической 

структуры анкеты.  После обоснования выборки и метода дается 

описание процедуры отбора  респондентов, методики сбора со-

циологической информации   и характеристика полученной вы-

борочной совокупности.      

Представление результатов исследования дается в основ-

ных разделах отчета. Обычно это один или два параграфа в за-
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висимости от объема полученного материала и наличия смысло-

вых блоков в его содержании. Порядок изложения материала 

должен соответствовать логике решения поставленных задач и 

проверки гипотез. Содержание текста – это ответы на постав-

ленные в программе исследовательские вопросы с помощью 

анализа полученных результатов обработки.  

Обязательным является выполнение анализа полученных 

результатов в соответствии с целями и задачами исследования 

(проверка зависимости изучаемых характеристик от различных 

социально- демографических признаков, выявление корреляци-

онной связи между признаками и пр.). Количественные показа-

тели, полученные в результате обработки данных, могут быть 

представлены текстуально (сведения о распределении ответов 

респондентов на вопросы анкеты в % приводятся непосредст-

венно в тексте), а также в виде таблиц и диаграмм, представ-

ляющих одномерные и двумерные распределения (если в тексте 

необходимо привести полное распределение).  

При анализе результатов следует помнить, что одномерные 

распределения ответов всех опрошенных респондентов по во-

просам анкеты приведены в приложении при представлении ан-

кеты, поэтому при необходимости можно ссылаться на данное 

приложение. Предпочтения при выборе форм представления в 

тексте лучше отдавать диаграммам (как более наглядным). Если 

все детали распределения в диаграмме не отобразить, то нужно 

выбирать таблицу.   

В заключении делаются основные выводы в соответствии с 

поставленными целями и задачами, показывается подтвержде-

ние или опровержение выдвинутых гипотез, подводятся итоги 

выполненной работы. Заключение должно быть написано так, 

чтобы знакомство с ним давало полное представление о резуль-

татах исследования.  

При представлении социологического инструментария в 

приложении к отчету показывается одномерное распределение 

ответов респондентов на вопросы.   
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Для выступления на заключительной конференции необхо-

димо подготовить презентацию выполненного исследования и 

текст выступления. Примерное содержание презентации:  пер-

вый слайд презентации – тема исследования, название организа-

ции, в которой проходила практика, и список исполнителей;   

второй - пятый слайды – основные программные положения ис-

следования: цели и основные задачи, объект и предмет, эмпири-

ческая интерпретация и системный анализ объекта исследова-

ния, основные гипотезы, методы сбора информации;  следую-

щие 7-10 слайдов – характеристика выборочной совокупности и 

основные результаты исследования. Вся презентация должна 

составлять до 15 слайдов.   

В выступлении должно быть отражено:   место прохожде-

ния практики;   тема и кратко – основные положения программы 

исследования:   объект и предмет исследования;   цель и основ-

ные задачи (не более 2 – 3);   метод исследования;   выборка;   

социологический инструментарий;    методика проведения ис-

следования (основные особенности – если такие были);   мето-

дика обработки и анализа полученных материалов;   основные 

результаты исследования/  Продолжительность выступления: 7-

8 минут.  

За производственную практику на четвертом курсе студен-

там-бакалаврам ставится дифференцированный зачет. Решение 

о зачете практики принимает руководитель практики от кафед-

ры после ознакомления с отчетными документами по практике.   

 

 

Перечень планируемых результатов обучения  по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

В результате практики студент-бакалавр должен знать со-

держание деятельности социолога по организации и проведению 

социологического исследования,  методику составления про-
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граммы исследования и разработки социологического инстру-

ментария;  опробованные способы построения выборочной со-

вокупности,  методику проведения пилотажного исследования;  

методику сбора социологической информации (по применяемо-

му в исследовании методу):   порядок подготовки собранных 

данных к обработке на компьютере с помощью программы 

SPSS,  основные способы и процедуры обработки социологиче-

ских данных с помощью программы SPSS,   процедуру анализа 

качественных данных (транскриптов интервью),  основные ме-

тоды анализа социологических данных,   способы оценки досто-

верности характеристик, полученных в результате обработки и 

анализа. 

  

Таблица 13 

 

Карта формирования компетенций по практике 

 
Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 
Расшифровка компетенции по 

компонентам для реализуемой 

практики 

 (ПК-1).Способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить кон-

кретные задачи научных исследова-

ний в различных областях социоло-

гии и решать их с помощью совре-

менных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечест-

венного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппарату-

ры, оборудования, информационных 

технологий  

 

знать:  
 основные теоретические подходы к 

осуществлению социальных исследо-

ваний;  

 содержание и формы работы социо-

логов в различных организациях и 

учреждениях;  

 методы сбора и систематизации со-

циологической информации;  

 основные методы обработки данных 

социологических исследований, в том 

числе с использованием цифровых 

технологий;  

уметь:  
 грамотно составить программу со-

циологического исследования;  

 обеспечивать сбор валидной социо-
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логической информации;  

 проводить обработку эмпирического 

материала и заносить данные в ком-

пьютер;  

 осуществлять теоретическую систе-

матизацию эмпирического материала 

социологических исследований;  

владеть:  
 способностью самостоятельно осу-

ществлять конкретные социологиче-

ские исследования;  

 навыками сбора и обработки досто-

верной социологической информации 

с помощью научно обоснованных ме-

тодов;  

 способностью делать обоснованные 

выводы на базе полученной социоло-

гической информации;  

 навыками обработки документации и 

подготовки необходимых материалов 

для выпускной квалификационной 

работы.  

(ПК-2)  - способность решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности     

 

знать:  
 основные теоретические подходы к 

осуществлению социальных исследо-

ваний;  

 содержание и формы работы социо-

логов в различных организациях и 

учреждениях;  

 методы сбора и систематизации со-

циологической информации;  

 основные методы обработки данных 

социологических исследований, в том 

числе с использованием цифровых 

технологий;  

уметь:  
 грамотно составить программу со-

циологического исследования;  

 обеспечивать сбор валидной социо-

логической информации;  

 проводить обработку эмпирического 
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материала и заносить данные в ком-

пьютер;  

 осуществлять теоретическую систе-

матизацию эмпирического материала 

социологических исследований;  

владеть:  
 способностью самостоятельно осу-

ществлять конкретные социологиче-

ские исследования;  

 навыками сбора и обработки досто-

верной социологической информации 

с помощью научно обоснованных ме-

тодов;  

 способностью делать обоснованные 

выводы на базе полученной социоло-

гической информации;  

 навыками обработки документации и 

подготовки необходимых материалов 

для выпускной квалификационной 

работы.  

 

Оценка результатов практики 

 

По итогам  прохождения практики   представляется  анали-

тический отчет по результатам исследования, который заслуши-

вается на  выпускающей кафедре  и является предзащитой вы-

пускной квалификационной работы.  Студенту выставляется за-

чет с оценкой.   

                                                         
Оценка  Критерии дифференциации  

«отлично»     Обучающийся показал прочные знания основных положений 

практики; знает этапы и закономерности развития общества, 

владеет навыками самоорганизации и саморазвития, умеет са-

мостоятельно выполнять научную работу и облекать ее в уста-

новленную форму, а кроме того способен на основе проведен-

ного анализа выявлять недостатки и предлагать пути их пре-

одоления.  
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«хорошо»  Обучающийся показал прочные знания положений практики; 

имеет представление о этапах и закономерностях развития 

общества, владеет навыками самоорганизации и саморазвития, 

умеет самостоятельно выполнять научную работу и обле- кать 

ее в установленную форму, а кроме того способен на основе 

проведенного анализа выявлять недостатки и предлагать пути 

их преодоления. Несущественные замечания по содержанию и 

оформлению отчета и дневника. Характеристики студента по-

ложительны. В ответах на вопросы по программе практики 

студент допускает отдельные неточности, хотя в целом чувст-

вует себя уверенно, имеет твердые знания.  

«удовлетвори-

тельно»  

  Небрежное оформление отчета и дневника. Все вопросы про-

граммы практики в отчете освещены, но имеют место отдель-

ные недочеты и логические погрешности. Характеристики 

студента положительны. При ответах на вопросы по програм-

ме практики студент чувствует себя неуверенно, сбивается, 

допускает ошибки, не имеет твердых знаний по теоретическим 

и практическим аспектам своей деятельности  на практике.  

«неудовлетво-

рительно»  

При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений практики; не умение самостоя-

тельно выполнять задание, не стремится самостоятельно вы-

полнить научную работу и облечь ее в установленную форму, 

а кроме того не способен провести анализ и выявлять недос-

татки. 

Эту оценку выставляют студенту, если в отчете освещены не 

все разделы программы практики. На вопросы комиссии сту-

дент не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого 

представления по теоретическим и практическим аспектам 

своей деятельности на практике.    

              

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

  

                                 Основная литература 

 

1.Горшков М. К.Прикладная социология: методология и методы 

: учеб. пособие для вузов / Горшков М. К., Шереги Ф. Э. ; РАН, 

Ин-т социологии. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - с.415.  

2.Тавокин, Е. П. Основы методики социологического исследо-

вания: учеб. пособие / Е. П. Тавокин. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 
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с.239.  

                          Дополнительная литература 

 

1.Азарова О. Маленькие хитрости большого бизнеса: настол. 

кн.-справ. преуспевающего менеджера /О. Азарова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2005.- с.222. 

2.Вайссман Д. Мастерство презентаций: [пер. с англ.] /Джерри 

Вайссман. - М.: Вершина, 2004.- с.284.  

3.Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективные презентации на 

компьютере: 2 в 1: книга + видеокурс: видеосамоучитель /Э. 

Вашкевич. - М., 2008.- с. 240.  

4.Введение в социологическое исследование: Качественный и 

количественный подходы; Методология; Исследовательские 

практики: Учебное пособие для вузов Изд. 2-е, перераб., доп. 

Готлиб А.С. Флинта МПСИ, 2005– с. 

5.Деловое общение и искусство презентации: учеб. пособие. - 

М., 2006. – с. 

6.Дикинсон С. Презентация. Технология успеха: [Пер. с англ.] 

/Сара Дикинсон. - М.: Олимп-Бизнес, 2003.- 246, с 

7.Ломакин П.А. Электронные презентации своими руками /П. А. 

Ломакин. - М., 2004.- с.  

8.Социальные науки в постсоветской России: Монография. Сео 

Йон-Нам Изд-во «Академический проект», М. 2005. -  

9.Социологическое исследование: Практическое руководство. 

Сикевич З.В., «Питер», 2005. – с. 

10.Эмпирическая социология в России и Восточной Европе: 

Учебное пособие для вузов Беляева Л.А., ИД ГУ ВШЭ 2004. –  

 

                             Периодические издания 

 

1."Мониторинг общественного мнения: экономические и соци-

альные перемены" Информационный бюллетень Всероссийско-

го центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

2."Социологические исследования" (СОЦИС) Ежемесячный на-
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учный и общественно-политический журнал РАН. Содержание 

номеров за 1998-2001 гг.  

3."Социологический журнал" ИС РАН ("Социологический жур-

нал" на сайте Auditorium.Ru) 

  

                             Программное обеспечение 

 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

2. SPSS, 

3. Пакет Microsoft Windows, 

4. ALS-Base. 

                                            Базы данных 

 

1.Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

2.Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – 

www.spsl.nsc.ru/. 

3.Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – 

www.kodeksoft.ru. 

4. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

5. http://gks.novosibstat.ru/default.aspx. 

 

                              Интернет-ресурсы 

MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ 

(Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
http://gks.novosibstat.ru/default.aspx
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        Приложение 1.   

  

ДОГОВОР № _________ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ  

 

г. Новосибирск «____»________20___ г.  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)» (ГОУ ВПО «НГАСУ (Сибст-

рин)»), именуемый в дальнейшем Университет, в лице ректора Васильева 

Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

____________________________________________________________,  

(организационно-правовая форма организации и ее наименование)  

именуемая в дальнейшем Организация, в лице 

______________________________________________________,  

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _____________________________________, с 

другой стороны,  

(Устава, Положения, распоряжения, доверенности)  

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 
Стороны принимают на себя обязанности по организации 

______________________________________________________  

(наименование практики) 

практики (далее – практики) студентов на условиях, предусмотренных на-

стоящим договором.  

 

2. Обязанности сторон 
Организация обязуется:  

 предоставить Университету ____ рабочих мест для проведения прак-

тики студентов;  

 назначить квалифицированных специалистов  для руководства прак-

тикой, которые контролируют организацию практики в соответствии с 

программой, оказывают помощь студентам в подборе необходимых мате-

риалов для выполнения индивидуальных заданий, по окончании практики 

дают отзыв о работе студента и качестве подготовленного студентом от-

чета и т.п.;  
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 создать необходимые условия для выполнения студентами програм-

мы практики, обеспечить соблюдение ими правил внутреннего распорядка 

и техники безопасности;  

 предоставить студентам возможность ознакомиться с организацией 

работ в подразделениях и участвовать в их производственной деятельно-

сти, выполняя конкретные задания на рабочих местах;  

 не допускать во время практики использования студентов-

практикантов на работах, не предусмотренных программой практики.  

 Университет обязуется:  

 назначить квалифицированных специалистов из числа преподавате-

лей выпускающих кафедр, ответственных за проведение практики в Орга-

низации;  

 до начала практики представить Организации для ознакомления с 

требованиями к проведению практики ее программу, информировать о 

сроках проведения практики, предоставить списки проходящих в Органи-

зации практику студентов (см. Приложение);  

 направить в Организацию студентов в сроки, предусмотренные пла-

ном-графиком проведения практики;  

 проводить необходимые организационные мероприятия по выполне-

нию программы практики.  

3. Ответственность сторон 
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ, Положением о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и действующими Правилами по технике 

безопасности.  

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном порядке. 

 

4. Срок и условия действия договора 
Срок действия договора:  

Начало - «______»________ 20___ г. 

Окончание - «_____»_________ 20___ г. 

Договор вступает в силу после его подписания сторонами.  

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Университете, а другой - в Организации.  

 

 

5. Адреса и подписи сторон 
«Университет» «Организация» 
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ГОУВПО «НГАСУ (Сибстрин)» 

 

Место нахождения: 
63008, г. Новосибирск, ул. Ленинград-

ская,113 

 

Фактическое место нахождения: 
63008, г. Новосибирск, ул. Ленинград-

ская,113 

тел.: 

Место нахождения: 

 

 

 

Фактическое место нахождения: 

Ректор Руководитель 

_______________(В.Н. Васильев)  ______________(____________) 

м.п. м.п. 
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Приложение к договору на проведение практики студентов  

от «__»______20___г. №_________  

 

 

Список практикантов 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

практиканта 

№ учебной 

группы 
Кафедра 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от университета _____________________________  

(должность, Ф.И.О.) 

 

Ответственный за практику от организации 

___________________________  

(должность, Ф.И.О.) 
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Приложение 2.  

Образец письма-согласия  

 

(Письмо оформляется на бланке организации) 

 

Ректору ГОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)»  

проф. Сколубовичу Ю.Л.  

 

Ленинградская, 113 

Новосибирск, 630008 

 

Предприятие «________________________________» не возражает при-

нять на ___________ практику, студента(ку) ________ курса 

____________________________________________ факультета 

_______________________(Ф.И.О.), обучающегося по основной образова-

тельной программе подготовки _____________ 

«________________________________» на _________ рабочих дней с 

___________ 20___ по ____________ 20___ .   

 

Гарантируем выполнение рабочей программы практики.  

 

Гарантируем обеспечение условий проведения практики и соблюдение 

требований охраны труда и техники безопасности.  

 

Должность  

руководителя  

предприятия ________________ __________________  

(подпись)   (инициалы, фамилия)  

 

(дата)  

 

М.П.  



64 

 

Приложение 3. 

 Бланк задания на практику студента 

 

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)»  

 

Факультет ______________________________________  

 

Кафедра ________________________________________ 

 

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е З А Д А Н И Е 

на ______________________________ практику  

(наименование практики) 

 

Студент _______________ Группа №_________________________  

                  (Фамилия И. О.) 

Руководитель _______________________________________________  

(Фамилия И. О., место работы, должность)  

Тема задания: 
__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: __________________________________ 

Место прохождения практики: __________________________________ 

Должность практиканта: ________________________________________ 

 

1. Виды работ и требования  

к их выполнению:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Виды отчетных материалов и  

требования к их оформлению:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 
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3. ПЛАН-ГРАФИК  

№ 

этапа 

Наименование 

этапа 

Сроки завершения 

этапа 
Виды работ Форма отчетности 

     

     

     

     

     

     

 

Задание было утверждено на заседании кафедры __________________ 

(протокол от «___» _________________ 20 __ г.    № _______). 

 

Дата выдачи издания: ___________________________________________ 

 

Руководитель _____________________ 

(подпись руководителя) 

 

Задание принял  

к исполнению_____________________ 

(подпись студента)
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Приложение 4.  

                                                     Шаблон дневника практики  

 

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)» 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

за период с ___________ по _________________ 

 

Студент ________________________________________________________ 

(Фамилия, И.О.) 

Факультет _______________________________________________________ 

Кафедра _______________________  Группа ________________________ 

Направление (специальность) ______________________________________ 

 

Место прохождения практики 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Ответственный за проведение  

практики от университета 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 20__ 

Индивидуальное задание 

выполнено полностью 
 

 

______________________________ 
(подпись ответственного за проведение 

практики от университете) 
 

_____________________________ 
(дата) 
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Ежедневные записи студентов  на практике 

 

Дата 
Описание работы, выполненной 

студентом 

Отметки руководителя 

(выполнено; выполнено не в пол-

ном объеме; выполнено частич-

но, не выполнено и т.д.) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

_____________________(________________________) 

(ФИО, подпись руководителя практики, печать организации) 
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Приложение 5. Форма титульного листа отчета о практике 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН) 

 

Факультет ______________________________________________ 

(название факультета) 

Кафедра _______________________________________________ 

(название кафедры) 

Направление подготовки (специальность) 

___________________________________________ 

 

О Т Ч Е Т 

о _____________________________ практике 
(наименование практики) 

 

Тема задания: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Студент __________________ ___________________ 
                               (Фамилия И.О.)              номер группы 

 

Руководитель практики от организации:__________________________ 
     (Фамилия И.О., должность и место работы) 

 

Ответственный за практику от университета:______________________ 
(Фамилия И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 20__ 

Практика пройдена с оценкой ___________ 
 

Подписи членов комиссии 

_______________(Фамилия И.О.) 
(подпись) 

_______________(Фамилия И.О.) 
(подпись) 

_______________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 

Дата _______________________ 
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Приложение 6.  

Форма отзыва руководителя практики  

 

 

О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ _______________________ПРАКТИКИ  

      (наименование практики) 

 

 

Студент ____________________________________________________  

(Фамилия, И.О.) 

Факультет __________________________________________________  

Кафедра ________________________ Группа __________________ 

Направление (специальность) _________________________________  

Место прохождения практики _________________________________ 

Должность практиканта ______________________________________  

Тема индивидуального задания ________________________________ 

 

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

№ 

п/п 
Показатели* 

Оценка 

5 4 3 0** 

1      

2      

3      

4      

5      

      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 

 

Отмеченные  

достоинства: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                                                           
* перечисляются результаты образования, запланированные в рабочей программе прак-

тики 
** не оценивается (трудно оценить) 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 

 

Отмеченные   

недостатки: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________ 

 

Заключение: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________ 
 

Руководитель практики ______________________  

(подпись) 

Дата«_____»___________________20___ 

 


