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1. Вид, типы практики и способы ее проведения 

Научно-исследовательская работа является типом учебной практики.   

По способу проведения учебная практика (научно-исследовательская работа) явля-

ется стационарной, проводится на базе кафедры социологии факультета социальных наук 

ОАНО «МВШСЭН». 

Форма проведения учебной практики (научно-исследовательской работы) - дис-

кретная, рассредоточенная. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

проведения практики обучающихся в ОАНО «МВШСЭН», учебным планом и настоящей 

Программой, определяющей цели, задачи и формы отчетности данного вида практики. 

Цель учебной практики – знакомство обучающихся с основами научно-

исследовательской работы в области проведения фундаментальная или прикладных со-

циологических исследований, получение первичного опыта самостоятельного проектиро-

вания социологического исследования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения программы 

 

2.1.Практика Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа обеспечивает овладение сле-

дующими компетенциями: 
Код и содержа-

ние компетен-

ции 

Индикаторы освоения компе-

тенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе систем-

ного подхода, 

определять стра-

тегию действий 

УК-1.1.Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

Знает: 

(З1) теоретические логики, применяемые для по-

строения социологического объяснения 

(З2) методы сбора и анализа данных, 

(З3) методы проверки валидности и надёжности 

данных 

(З4) принципы и способы концептуального анали-

за для разработки понятийного ряда и операцио-

нализации понятий 

Умеет: 

(У1) критически оценивать и переосмысливать 

накопленный опыт 

(У2) выстроить дизайн исследовательского проек-

та и определить основные направления 

УК-4. Способен 

применять со-

временные ком-

муникативные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном 

языке, для ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

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 пуб-

личных мероприятиях, участвует в 

академических и профессиональ-

ных дискуссиях на русском и ино-

странном языках 

Умеет: 

(У1) владеет профессиональной терминологией на 

английском языке, достаточной для чтения науч-

ной литературы по теме, в том числе первоисточ-

ников 

Владеет: 

(В1) читает научную литературу на английском 

языке, в том числе первоисточники по теме иссле-

дования 
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обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Планирование и проектирование фундаментальных и прикладных социоло-

гических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Подготовка и планирование проектного предложения по реализации фун-

даментального или прикладного социологического исследования 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Описание проблемной ситуации в социальной, культурной, экономической, 

политической сфере общественной жизни в целях реализации фундамен-

тального или прикладного социологического исследования; 

Обоснование актуальности фундаментального или прикладного социологи-

ческого исследовательского проекта; 

Разработка программы фундаментального или прикладного социологиче-

ского исследования: определение цели и основных задач, объекта, предме-

та, гипотез исследования; выбор целевой аудитории, методической страте-

гии 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка программных и методических документов фундаментального 

или прикладного социологического исследования 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Создание концептуальной модели измеряемых показателей согласно зада-

чам и гипотезам фундаментального или прикладного социологического ис-

следования 

Выбор и описание методов сбора и обработки информации для всех этапов 

фундаментального или прикладного социологического исследования 

Разработка инструментария фундаментального или прикладного социоло-

гического исследования, соответствующего задачам исследования и ис-

пользуемым методам 

Составление рабочей версии плана-графика проекта фундаментального или 

прикладного социологического исследования 

 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 

Б2.О.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) входит в обязательную 

часть блока 2 «Практика» и является обязательной для освоения. Прохождение практики 

осуществляется на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах, в соответствии с учебным планом.  

Учебная 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) выступает базой для:  

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

(4 семестр). 

 

Объем учебной практики (научо-исследовательской работы) составляет 18 з.е., что 

соответствует 648 академическим часам. Практика является рассредоточенной, проводит-

ся в 1 и 2 семестрах.  

4. Содержание практики 
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№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 
Вид работ 

Коды ком-

петенций 
Коды ЗУВ  

1 
Подготовительный 

этап 

Получение задания на практи-

ку. 

Инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопас-

ности, а также правилами 

внутреннего трудового распо-

рядка организации 

Выбор темы исследования по 

согласованию с руководите-

лем практики. 

УК-1 

 

 

УК-4 

З1, З2, З3, З4 

 

У1, В1 

2 

Постановка про-

блемы исследова-

ния 

Написание обоснования про-

блемы исследования. Согла-

сование постановки проблемы 

исследования с руководите-

лем практики. 

УК-1 У1, У2 

3 

Изучение материа-

ла (литературы, со-

циологических 

данных) по теме 

исследования 

Анализ материала по теме. 

Проведение предварительного 

исследования. 

Написание и редактирование 

текста синопсиса. 

УК-1 
З1, З2, З3, 

З4, У1, У2 

4 Защита синопсиса 

Подготовка отчетной доку-

ментации. Защита отчета по 

результатам практики 

УК-4 У1, В1 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные материа-

лы промежуточной аттестации по практике 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике (научно-исследовательской 

работе) проводится в форме зачета с оценкой, который выставляется по итогам защиты 

отчета по практике. 

 

Зачет с оценкой по учебной практике (научно-исследовательской работе) отвечает 

следующим требованиям: 

1. Отчет о результатах учебной практики (научно-исследовательской работы) сда-

ется в письменном виде администратору программы; 

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

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

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации (формы отчетности по практике) 

 Учебная практика (научно-исследовательская работа) предполагает работу обуча-

ющегося над синопсисом выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ций). Синопсис – это авторская письменная работа, в которой обучающийся излагает про-

ект магистерской диссертации. По окончании учебной практики (научно-

исследовательской работы) обучающийся готовит и сдает текст синопсиса, являющийся 

отчетом по практике. 

Текущий контроль работы обучающихся проводится в дискретные временные интерва-

лы руководителем учебной практики (научно-исследовательской работы) в следующей 

форме: 
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- устное обсуждение результатов работы обучающегося по итогам каждого этапа прак-

тики. 

Синопсис должен включать: 

1. титульный лист, оформленный в соответствии с Приложением 2. 

2. основную часть, включающую проект диссертационного исследования 

3. список литературы, который планируется задействовать при написании маги-

стерской диссертации. 

Прохождение учебной практики (научно-исследовательской работы) завершается проце-

дурой защиты синопсиса. Обучающиеся защищают синопсис перед комиссией, в которую 

входят все научные руководители выпускных квалификационных работ обучающихся, 

руководитель учебной практики (научно-исследовательской работы), а также администра-

тор программы, выполняющий роль секретаря и протоколирующий процедуру защиты. 

На основе представленных синопсисов, а также результатов защиты, руководитель 

учебной практики (научно-исследовательской работы) принимает решение о выставлении 

или не выставлении студенту зачета с оценкой, а также о балле (см. Приложение 3). 

 

Рекомендации по подготовке отчетной документации:  

 

После получения задания на учебную практику (научно-исследовательскую работу) (При-

ложение № 1) обучающийся приступает к работе над синопсисом магистерской диссерта-

ции. Синопсис должен включать постановку проблемы исследования, постановку цели и 

задач исследования, обзор основных теоретических и методологических ресурсов для ра-

боты над решением поставленной проблемы, примерный план диссертации, а также при-

мерный перечень библиографии диссертации. 

План работы над синопсисом должен включать следующие этапы: 

1. утверждение постановки проблемы исследования у научного руководителя 

2. изучение научной литературы, источников / данных по теме исследования. 

3. составления плана диссертации и примерной библиографии 

4. написание текста синопсиса 

 

Синопсис магистерской диссертации должен соответствовать указанной ниже структуре: 

 

1. название, обоснование постановки проблемы исследования; 

2. цели и задачи исследования; 

3. обзор материала, на базе которого будет написана диссертация (научная литерату-

ра, источники, данные и т.п.; 

4. гипотезы о возможном решении поставленной проблемы 

5. примерный план диссертации 

6. примерная библиография по избранной теме. 

 

3. Объем синопсиса составляет 1000 - 3000 слов без учета оглавления, списка литературы 

и сносок. 

 

4. Отчет о результатах прохождения учебной практики (научно-исследовательской рабо-

ты) (Приложение № 2) представляет собой текст синопсиса. Отчет также может включать 

краткое изложение хода и результатов работы с указанием затруднений при проведении 

работы.  

 

5. Защита результатов учебной практики (научно-исследовательской работы) проходит на 

кафедре социологии факультета социальных наук ОАНО «МВШСЭН» во 2 семестре, в 

соответствии с расписанием.  

 

Шкала оценивания: 
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100-

балль-

ная 

шкала 

5-балльная 

шкала 

уровень 

освоения 

компетен-

ции 

комментарии 

70–100 
зачтено «от-

лично» 
высокий 

1. ставит научную проблему в исследовании, 

проводит критический обзор возможных спо-

собов ее решения и может предложить своё; 

2. способен аргументированно и в достаточном 

количестве подобрать классическую и совре-

менную литературу для работы над поставлен-

ной в исследовании проблемой; 

3. владеет навыком построения внятной, по-

следовательной и завершенной аргументации; 

4. способен аргументированно защитить свою 

аргументацию в ходе научной дискуссии 

60–69 
зачтено «хо-

рошо» 

достаточ-

ный 

1. может поставить научную проблему в иссле-

довании, однако не предлагает способов ее ре-

шения; 

2. способен сделать подбор научной литерату-

ры, релевантной теме исследования; 

3. не вполне консистентно аргументирует свою 

научную позицию; 

4. не вполне уверенно защищает свою аргумен-

тацию в ходе  научной дискуссии 

50–59 

зачтено «удо-

влетвори-

тельно»  

пороговый 

1. может провести критический обзор реле-

вантных теме текстов, однако не ставит про-

блему 

2. включает в библиографию работы только 

базовые источники, игнорируя важные и акту-

альные научные дискуссии вокруг выбранной 

темы; 

3. не последователен в выстраивании аргумен-

тации, не ясно излагает суть своей научной по-

зиции; 

4. может изложить комиссии проект исследо-

вания, но не способен аргументированно отве-

тить на критику 

0–49 

незачтено 

«неудовле-

творительно» 

не освоена 

1. не может поставить научную проблему в ис-

следовании и предложить способы ее решения 

2. не способен подобрать научную литературу 

и источники, способствующие рассмотрению 

выбранной темы исследования; 

3. не способен выстроить логичную и ясную 

аргументацию; 

4. не может самостоятельно защитить проект 
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исследования 
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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 учебную практику 

 

 

______________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

 

Срок проведения учебной практики:  

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

 

Место проведения учебной практики: _____________________________ 

 

 

Планируемые результаты обучения по практике  
Код и содержа-

ние компетен-

ции 

Индикаторы освоения компе-

тенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе систем-

ного подхода, 

определять стра-

тегию действий 

УК-1.1.Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

Знает: 

(З1) теоретические логики, применяемые для по-

строения социологического объяснения 

(З2) методы сбора и анализа данных, 

(З3) методы проверки валидности и надёжности 

данных 

(З4) принципы и способы концептуального анали-

за для разработки понятийного ряда и операцио-

нализации понятий 

Умеет: 

(У1) критически оценивать и переосмысливать 

накопленный опыт 

(У2) выстроить дизайн исследовательского проек-

та и определить основные направления 
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УК-4. Способен 

применять со-

временные ком-

муникативные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном 

языке, для ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

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 пуб-

личных мероприятиях, участвует в 

академических и профессиональ-

ных дискуссиях на русском и ино-

странном языках 

Умеет: 

(У1) владеет профессиональной терминологией на 

английском языке, достаточной для чтения науч-

ной литературы по теме, в том числе первоисточ-

ников 

Владеет: 

(В1) читает научную литературу на английском 

языке, в том числе первоисточники по теме иссле-

дования 

 

Содержание практики: 

1. На основе собственных научных интересов и актуальных направлений социологических 

исследований выбрать тему ВКР (магистерской диссертации); 

2. Утвердить выбранную тему у руководителя; 

3. Подготовить текст синопсиса ВКР и представить его руководителю в формате отчета по 

практике; 

4. Пройти защиту отчета о результатах практики 

 

 

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 учебной практики 

 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

 

 

 

Срок проведения учебной практики:  

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

 

Место проведения учебной практики: _____________________________ 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 
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Приложение №3 

 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

 

Факультет социальных наук 

 

Кафедра социологии  

 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

о прохождении учебной практики 

 

 

обучающимся _______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

Срок проведения учебной практики:  

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

 

Место проведения учебной 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 учебной практики 
                                                                    вид практики 

 

_________________________________________________ 
ФИО студента 

 
 

 

 

 

 

Срок проведения учебной практики:  

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

 

Место проведения учебной практики: _____________________________ 

 

 

Характеристика результатов работы: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

_________________________________________    ___________________ 
                                           ФИО, должность                                (подпись) 
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Дата «___» ____________________ 20__г.                                            М.П.  
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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 учебной практики обучающегося ____ курса 
 

 

Направление подготовки ___________________________________________ 

Направленность (профиль) «________________________________________» 

 
№ 

п/п 

Наименование этапа  

практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа практики 

Форма отчетности 

     

     

     

     

 

 

Срок проведения учебной практики:  

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

 

Место проведения учебной практики: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры ________________________________ 

(протокол от «__» ________20__г. № ______ 
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