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1. Вид, типы практики и способы ее проведения 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является этапом 

написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

По способу проведения производственная практика (научно-исследовательская 

работа) является стационарной и проводится на базе кафедры социологии факультета 

социальных наук ОАНО «МВШСЭН».  Форма проведения производственной практики 

(научно-исследовательской работы) – дискретная, рассредоточенная. 

Цель производственной практики (научно-исследовательской работы) – 

сформировать у обучающегося целостное представление о классических и современных 

социологических теориях, посвященных теме его диссертационного исследования. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения программы 

2.1. Практика Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 
Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

определять 

стратегию 

действий 

УК-1.2. Разрабатывает и 

содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и 

междисциплинарных подходов 

Владеет: 

(В1) владеет навыком интерпретации конкретного 

социологического объяснения с точки зрения его 

полноты, симметричности, доказуемости 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном 

языке, для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет академические 

и (или) профессиональные тексты 

на русском и иностранном языках; 

УК-4.2. Представляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

русском и иностранном языках 

Умеет: 

(У1) владеет профессиональной терминологией на 

английском языке, достаточной для чтения 

научной литературы по теме, в том числе 

первоисточников 

Владеет: 

(В1) читает научную литературу на английском 

языке, в том числе первоисточники по теме 

исследования 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие 

с учетом особенностей деловой и 

общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, 

различных социальных групп 

Владеет: 

(В1) владеет навыком выстраивать 

профессиональное взаимодействий несмотря на 

различия деловой и общей культуры различных 

социальных групп, этносов и конфессий 
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УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные) для 

успешного выполнения 

порученного задания 

УК-6.2. Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) деятельности 

на основе самооценки  

Умеет: 

(У1) критически оценивать и переосмысливать 

накопленный опыт (собственный и чужой)  

(У2)представить  независимую, самостоятельную 

оценку исследовательских проектов на основании 

накопленного опыта; 

(У3) учитывать современные тенденции в 

развитии научного знания и социальной практики 

для определения темы исследования и 

направления профессионального 

совершенствования 

Владеет: 

(В1) выполняет обзор первоисточников по теме 

исследования определение для себя круга чтения 

социологической литературы, необходимый для 

гармоничного универсального образования в 

области существующего множества теорий и 

подходов в социологии 

(В2) отбор социологической литературы с учетом 

существующего множества теорий и подходов в 

социологии 

(В3) анализ возможностей развития 

профессиональных компетенций и социальных 

навыков с использованием инструментов 

непрерывного образования 

ОПК-1 Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-1.1. Обосновывает выбор 

информационно-

коммуникационных технологий 

для постановки и решения задач 

социологического исследования; 

ОПК-1.2. Осуществляет 

обоснованный выбор методов и в 

необходимых случаях – 

программных средств для 

обработки социологической 

информации, проверки гипотез 

исследования и надежности 

полученных данных; 

 

Владеет: 

(В1) владеет навыком постановки задач по 

поиску, обобщению социологических данных; 

(В2) выбирает методы и программные средства 

для обработки социологической информации 

(В3) проверяет гипотезы исследования и 

надежность полученных данных; 

ОПК-2. 

Способен 

проводить 

фундаментальны

е и прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты 

ОПК-2.1. Обосновывает 

актуальность проведения 

фундаментальных и прикладных 

социологических исследований, 

формулирует цели и задачи 

социологического исследования; 

ОПК-2.2. На основе теорий и 

концепций социологии 

формулирует задачи и гипотезы 

для выполнения 

исследовательских задач при 

проведении прикладных и 

фундаментальных 

социологических исследований 

Умеет : 

(У1) формулировать цели и задачи 

социологического исследования 

(У2) формулировать гипотезы социологического 

исследования 

Владеет: 

(В1) интерпретирует конкретное социологическое 

объяснение с точки зрения его полноты, 

обоснованности, доказуемости 
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ОПК-3. 

Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, 

выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать 

пути их решения 

на основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий 

 

 

ОПК-3.1. Выявляет социально 

значимые проблемы и предлагает 

пути их решения на основе 

социологической теории и 

социологических методов 

исследования;  

ОПК-3.2. Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

социологических концепций 

описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

Умеет: 

(У1) научно обосновывать постановку 

исследований для решения социально значимых 

проблем 

(У2) применять современные методы анализа 

данных для решения конкретных практических 

задач 

Владеет: 

(В1) интерпретирует данных для анализа и 

прогнозирования социальных явлений и 

процессов 

(В2) выявляет социально значимые проблемы 

(В3) дает научное обоснование постановки 

фундаментальных и прикладных социологических 

исследований для решения социально значимых 

проблем 

(В4) разрабатывает предложения по 

совершенствованию социологических концепций 

описания и объяснения социальных явлений и 

процессов 

ОПК-4. 

Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации 

для проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга 

ОПК-4.1. Проводит аудит 

социологических исследований, 

разрабатывает предложения и 

рекомендации по изменению и 

улучшению процедур проведения 

исследований социальных явлений 

и процессов 

Владеет: 

(В1) владеет навыком выполнения экспертизы 

исследований и подготовки экспертных замечаний 

о качестве исследования 

(В2) владеет навыком социологического 

консалтинга, способен дать рекомендации по 

изменению и улучшению процедур и методик 

проведения исследования 

 

обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Планирование и проектирование фундаментальных и прикладных 

социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Подготовка и планирование проектного предложения по реализации 

фундаментального или прикладного социологического исследования 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Описание проблемной ситуации в социальной, культурной, экономической, 

политической сфере общественной жизни в целях реализации 

фундаментального или прикладного социологического исследования; 

Обоснование актуальности фундаментального или прикладного 

социологического исследовательского проекта; 

Разработка программы фундаментального или прикладного 

социологического исследования: определение цели и основных задач, 

объекта, предмета, гипотез исследования; выбор целевой аудитории, 

методической стратегии 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка программных и методических документов фундаментального 

или прикладного социологического исследования 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Создание концептуальной модели измеряемых показателей согласно 

задачам и гипотезам фундаментального или прикладного социологического 

исследования 

Выбор и описание методов сбора и обработки информации для всех этапов 

фундаментального или прикладного социологического исследования 
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Разработка инструментария фундаментального или прикладного 

социологического исследования, соответствующего задачам исследования 

и используемым методам 

Составление рабочей версии плана-графика проекта фундаментального или 

прикладного социологического исследования 

 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 

Б2.О.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит 

в обязательную часть блока 2 «Практика» и является обязательной для освоения. 

Прохождение практики осуществляется на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах, в соответствии с 

учебным планом.  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) опирается на: 

Б1.О.01 Методология социологического исследования (1 и 2 семестр) 

Б1.О.02 Иностранный язык (1 семестр) 

Б1.О.03 История теоретической социологии (1 и 2 семестр) 

Б1.О.04 Академическое письмо в социальных науках (1 семестр) 

Б2.О.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) (1-2 семестры) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) выступает базой 

для:  

 

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

(4 семестр). 

 

Объем производственной практики (научно-исследовательской работы) составляет 

22 з.е., что соответствует 792 академическим часам. Производственная практика (научно-

исследовательская работа) является рассредоточенной, проводится в 3 и 4 семестрах 

обучения. Форма промежуточной аттестации по производственной практике (научно-

исследовательской работе) – зачет (4 семестр). 

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 
Вид работ 

Коды 

компетен

ций 

Коды ЗУВ  

(в соответствии с табл. 1) 

1 Подготовительный 

этап 

Получение задания на 

практику.  

Инструктаж обучающихся 

по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, а 

также правилами 

внутреннего трудового 

распорядка организации.  

Согласование темы 

исследования 

УК-4 

 

УК-5 

 

УК-6 

 

ОПК-1 

 

ОПК-3 

УК-1, В1 

 

В1 

 

У1, У2, У3 

 

В1, В2, В3 

 

У1, У2 
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№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 
Вид работ 

Коды 

компетен

ций 

Коды ЗУВ  

(в соответствии с табл. 1) 

2 Основной этап Изучение социологической 

теории по теме 

диссертационного 

исследования. Подготовка 

библиографического обзора 

по теме диссертационного 

исследования 

 

 

УК-1 

 

УК-6 

 

ОПК-2 

 

ОПК-3 

 

ОПК-4 

В1 

 

В1, В2, В3 

 

У1, У2, В1 

 

В1, В2, В3, В4 

 

В1, В2 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчетной 

документации 

ОПК-2 У1, У2, В1 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные 

материалы промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по производственной практике (научно-

исследовательской работе) проводится в форме зачета, который выставляется по 

итогам защиты отчета о результатах практики. 

 

Зачет по производственной практике (научно-исследовательской работе) отвечает 

следующим требованиям: 

1. Отчет сдается в письменном виде администратору программу; 

2. В том случае, если представленная работа не является самостоятельной и 

содержит плагиат, обучающийся получает «незачет» по итогам прохождения практики. 
 

Оценочные материалы промежуточной аттестации (формы отчетности по практике) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) предполагает 

работу обучающегося над библиографическим обзором научной литературы по теме 

диссертационного исследования. 

Текущий контроль студентов проводится в дискретные временные интервалы 

руководителем производственной практики (научно-исследовательской работы) в 

следующей форме: 

- устное обсуждение результатов работы обучающегося по итогам каждого этапа 

практики. 

Зачет по производственной практике (научно-исследовательской работе) 

проводится в форме защиты отчета результатах практики.  

В ходе прохождения практики обучающийся регулярно консультируется с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы и руководителем практики.  

 

Рекомендации по подготовке отчетной документации:  
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После получения задания на производственную практику (научно-

исследовательскую работу) (Приложение № 1) обучающийся проводит исследование 

научной литературы по теме диссертационного исследования. Цель данного исследования 

заключается в том, чтобы составить целостное представление о теоретических 

социологических и философских ресурсах для решения поставленной в магистерской 

диссертации научной проблемы. В ходе написания отчета по практике обучающийся 

должен критически отнестись к ключевым социологическим и философским теориям по 

теме диссертационного исследования, дать аргументированный анализ теорий с 

обоснованными ссылками на соответствующие научные тексты. 

Отчет о производственной практике (научно-исследовательской работе) должен 

включать следующие разделы: 

1. введение, в котором кратко излагается тема и проблема ВКР; 

2. основная часть, в которой анализируются ключевые для работы над поставленной 

проблемой научные работы (обзор литературы по теме исследования) 

3. заключение, в котором необходимо дать краткое резюме об актуальном положении 

социологической теории в области диссертационного исследования обучающегося; 

4. список литературы. 

Объем отчета составляет 2000-3000 слов без учета оглавления, списка литературы 

и сносок. 

Отчет о производственной практике (научно-исследовательской работе) 

(Приложение № 2) представляет собой краткое изложение хода и результатов работы с 

указанием затруднений при проведении работы.  

 

Шкала оценивания: 

зачтено/незач

тено 

уровень 

освоения 

компетенци

и 

комментарии 

зачтено  освоена 

1. Демонстрирует знание и понимание ключевых научных 

теорий по теме исследования 

2. Способен провести критический анализ 

социологической теории 

3. Способен выполнить грамотное аналитическое 

реферирование научной литературы 

4. Способен систематизировать знания в области 

социологической теории, проследить преемственность в 

развитии научного социологического знания 

незачтено не освоена 

1. Демонстрирует поверхностное и неточное знание 

ключевых научных теорий по теме исследования 

2. Не может провести критический анализ 

социологической теории 

3. Способен кратко пересказать содержание изученного 

социологического текста, но не способен выполнить его 

грамотное аналитическое реферирование  

4. Не может систематизировать знания в области 
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социологической теории 
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Приложение №1 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от профильной организации 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель практики 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Факультет социальных наук 

Кафедра социологии  
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

 

 

______________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

 

Срок проведения производственной практики:  

с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место проведения производственной практики: _____________________________ 

 

 

Планируемые результаты обучения по практике  
Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

определять 

стратегию 

действий 

УК-1.2. Разрабатывает и 

содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и 

междисциплинарных подходов 

Владеет: 

(В1) владеет навыком интерпретации конкретного 

социологического объяснения с точки зрения его 

полноты, симметричности, доказуемости 
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УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном 

языке, для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет академические 

и (или) профессиональные тексты 

на русском и иностранном языках; 

УК-4.2. Представляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

русском и иностранном языках 

Умеет: 

(У1) владеет профессиональной терминологией на 

английском языке, достаточной для чтения 

научной литературы по теме, в том числе 

первоисточников 

Владеет: 

(В1) читает научную литературу на английском 

языке, в том числе первоисточники по теме 

исследования 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие 

с учетом особенностей деловой и 

общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, 

различных социальных групп 

Владеет: 

(В1) владеет навыком выстраивать 

профессиональное взаимодействий несмотря на 

различия деловой и общей культуры различных 

социальных групп, этносов и конфессий 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные) для 

успешного выполнения 

порученного задания 

УК-6.2. Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) деятельности 

на основе самооценки  

Умеет: 

(У1) критически оценивать и переосмысливать 

накопленный опыт (собственный и чужой)  

(У2)представить  независимую, самостоятельную 

оценку исследовательских проектов на основании 

накопленного опыта; 

(У3) учитывать современные тенденции в 

развитии научного знания и социальной практики 

для определения темы исследования и 

направления профессионального 

совершенствования 

Владеет: 

(В1) выполняет обзор первоисточников по теме 

исследования определение для себя круга чтения 

социологической литературы, необходимый для 

гармоничного универсального образования в 

области существующего множества теорий и 

подходов в социологии 

(В2) отбор социологической литературы с учетом 

существующего множества теорий и подходов в 

социологии 

(В3) анализ возможностей развития 

профессиональных компетенций и социальных 

навыков с использованием инструментов 

непрерывного образования 

ОПК-1 Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-1.1. Обосновывает выбор 

информационно-

коммуникационных технологий 

для постановки и решения задач 

социологического исследования; 

ОПК-1.2. Осуществляет 

обоснованный выбор методов и в 

необходимых случаях – 

программных средств для 

обработки социологической 

информации, проверки гипотез 

исследования и надежности 

полученных данных; 

 

Владеет: 

(В1) владеет навыком постановки задач по 

поиску, обобщению социологических данных; 

(В2) выбирает методы и программные средства 

для обработки социологической информации 

(В3) проверяет гипотезы исследования и 

надежность полученных данных; 
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ОПК-2. 

Способен 

проводить 

фундаментальны

е и прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты 

ОПК-2.1. Обосновывает 

актуальность проведения 

фундаментальных и прикладных 

социологических исследований, 

формулирует цели и задачи 

социологического исследования; 

ОПК-2.2. На основе теорий и 

концепций социологии 

формулирует задачи и гипотезы 

для выполнения 

исследовательских задач при 

проведении прикладных и 

фундаментальных 

социологических исследований 

Умеет : 

(У1) формулировать цели и задачи 

социологического исследования 

(У2) формулировать гипотезы социологического 

исследования 

Владеет: 

(В1) интерпретирует конкретное социологическое 

объяснение с точки зрения его полноты, 

обоснованности, доказуемости 

ОПК-3. 

Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, 

выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать 

пути их решения 

на основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий 

 

 

ОПК-3.1. Выявляет социально 

значимые проблемы и предлагает 

пути их решения на основе 

социологической теории и 

социологических методов 

исследования;  

ОПК-3.2. Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

социологических концепций 

описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

Умеет: 

(У1) научно обосновывать постановку 

исследований для решения социально значимых 

проблем 

(У2) применять современные методы анализа 

данных для решения конкретных практических 

задач 

Владеет: 

(В1) интерпретирует данных для анализа и 

прогнозирования социальных явлений и 

процессов 

(В2) выявляет социально значимые проблемы 

(В3) дает научное обоснование постановки 

фундаментальных и прикладных социологических 

исследований для решения социально значимых 

проблем 

(В4) разрабатывает предложения по 

совершенствованию социологических концепций 

описания и объяснения социальных явлений и 

процессов 

ОПК-4. 

Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации 

для проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга 

ОПК-4.1. Проводит аудит 

социологических исследований, 

разрабатывает предложения и 

рекомендации по изменению и 

улучшению процедур проведения 

исследований социальных явлений 

и процессов 

Владеет: 

(В1) владеет навыком выполнения экспертизы 

исследований и подготовки экспертных замечаний 

о качестве исследования 

(В2) владеет навыком социологического 

консалтинга, способен дать рекомендации по 

изменению и улучшению процедур и методик 

проведения исследования 

 

Содержание практики: 

1. Согласовать с руководителем выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) перечень научной литературы по теме исследования для подготовки обзора; 

2. Подготовить аналитический обзор литературы по теме диссертационного исследования; 

3.Представить отчетную документацию по практике не позднее 3 дней после окончания 

срока работы. 

 

 

Ознакомлен и принял к исполнению 

_______________________________________________ 
                                                                                                            ФИО обучающегося, подпись 
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Приложение № 2 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

 

Факультет социальных наук 

 

Кафедра социологии  

 

 
 
 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении производственной практики 

 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

Срок проведения производственной практики:  

с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место проведения производственной практики: _____________________________ 

 

 

 

 

 

Научный руководитель практики________________________________________  
         (Ф.И.О., должность)                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 



15 

 

Приложение №3 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

 

Факультет социальных наук 

 

Кафедра социологии  

 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

о прохождении производственной практики 

 

 

обучающимся _______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

Срок проведения производственной практики:  

с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место проведения производственной практики: _____________________________ 

 

 

Характеристика результатов работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики_____________________________ ___________________ 
                                                                   (Ф.И.О., должность)                                     (подпись)  

 

Дата «___» ____________________ 20__г.                                                              
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Приложение № 4  

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 
наименование профильной организации 

 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

о прохождении производственной практики 
                                                                    вид практики 

 

_________________________________________________ 
ФИО студента 

 
 

 

 

 

 

Срок проведения производственной практики:  

с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место проведения производственной практики: _____________________________ 

 

 

Характеристика результатов работы: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации  
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_________________________________________    ___________________ 
                                           ФИО, должность                                (подпись) 

 

 

Дата «___» ____________________ 20__г.                                            М.П.  



18 

 

Приложение № 5  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК» 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики 

от профильной организации 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель практики 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

прохождения производственной практики обучающегося ____ курса 
 

 

Направление подготовки ___________________________________________ 

Направленность (профиль) «________________________________________» 

 
№ 

п/п 

Наименование этапа  

практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа практики 

Форма отчетности 

     

     

     

     

 

 

Срок проведения производственной практики:  

с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место проведения производственной практики: _____________________________ 
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Рассмотрено на заседании кафедры ________________________________ 

(протокол от «__» ________20__г. № ______ 
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