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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью организационно-исследовательской практики является подготовка 

аспиранта к осуществлению профессиональной деятельности в области научно-

исследовательских процессов: развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рамках теоретического 

обучения, приобретение требуемых компетенций, приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, составляющей предмет научно-квалификационной 

работы.  

Обучающийся по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

готовится к широкому спектру видов профессиональной деятельности, в том числе к 

научно-исследовательской деятельности в соответствующей направленности области 

знаний.  

Основные задачи практики: 

 овладеть методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения 

учебных занятий; 

 изучить современных образовательных информационных технологий; 

 получить навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активации научно-педагогической деятельности аспирантов; 

 овладеть навыками самостоятельного ведения учебной, методической работы 

преподавателя. 

Педагогическая практика проводится в форме стажировки. 

 

1. Цель практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 
 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является подготовка аспиранта к осуществлению 

профессиональной деятельности в области научно-исследовательских процессов: развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление знаний, 

полученных в рамках теоретического обучения, приобретение требуемых компетенций, 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, составляющей 

предмет научно-квалификационной работы.  

 

2. Задачи практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 
 

Обучающийся по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

готовится к широкому спектру видов профессиональной деятельности, в том числе к 

научно-исследовательской деятельности в соответствующей направленности области 

знаний.  

При осуществлении научно-исследовательской деятельности аспирант должен 

быть подготовлен к решению следующих задач:  

- выявлению и решению концептуальных (фундаментальных) проблем науки по 

различным направлениям;  

- выявлению и решению прикладных проблем.  

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности состоят в:  

- формировании комплексного представления о специфике научно-

исследовательской деятельности в соответствующей области научных знаний;  
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- подготовке аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

с применением современных методов и инструментов проведения исследований;  

- формировании перечня требуемых компетенций;  

- формировании знаний и умений по овладению методами и методиками научного 

познания, исходя из задач конкретного исследования;  

- развитии умений разрабатывать модели процессов в области знаний;  

- формировании умения определять цель, задачи и составлять план исследования;  

- осуществлении сбора материалов по теме научно-квалификационной работы;  

- формировании умения обрабатывать полученные результаты исследования, 

анализировать их и осмысливать;  

- вовлечении аспиранта в практику научных исследований, проводимых на 

кафедре, в лаборатории, и т.п.;  

- овладении навыками подготовки академического текста, отчета по результатам 

научно-квалификационной работы.  

 

3. Место практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности  
 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности базируется на знаниях, полученных при освоении дисциплин базовой, и 

вариативной частей ОПОП.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности выявляет уровень подготовки аспиранта по всем направлениям 

профессиональной деятельности и является связующим звеном между теоретической 

подготовкой к профессиональной деятельности и формированием практического опыта ее 

осуществления.  

Для успешного прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности аспирант должен обладать компетенциями, 

сформированными при изучении базовых дисциплин ОПОП, в т.ч.:  

 

4. Формы проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности представляет собой часть научно-исследовательской деятельности 

аспиранта, в которую входят научные исследования в семестре и подготовка к итоговой 

аттестации; осуществляется в форме выполнения индивидуального исследовательского 

проекта, который может быть связан:  

- с разработкой теоретического направления (метода, методики, модели, 

алгоритма);  

- с изучением практик организаций и на этой основе формирования новых образцов 

поведения, проектов, стратегий и т.п.  

Результаты практики должны быть оформлены в письменном виде (отчет о 

практике) и представлены научному руководителю.  

Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности должна отражать индивидуальную траекторию обучения 

и уникальный путь в решении намеченных в исследовании задач.  
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5. Место и время проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 
Практика проводится в учебных, научных подразделениях и временных творческих 

коллективах (исследовательских группах, лабораториях) КемГУ, так и в учреждениях, 

организациях, проводящих исследования, включающих работы, соответствующие целям и 

содержанию практики. Это могут быть промышленные и сервисные предприятия, в том 

числе международные и иностранные, проектные институты, научно-исследовательские 

лаборатории, консалтинговые компании, маркетинговые агентства, организации 

некоммерческого сектора.  

Способами проведения практики могут быть: стационарная (проводится либо в 

организации по месту обучения, либо в профильной организации, с которой имеется 

договор о сотрудничестве); выездная (проводится в полевой форме в случае 

необходимости создания специальных условий для ее проведения). 

Практики могут проводиться в тех сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза (других вузов), которые обладают необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  

Организацию и непосредственное руководство работой аспиранта во время 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обеспечивает его научный руководитель.  

Продолжительность практики планируется в соответствии с учебным планом 

подготовки обучающихся по программе подготовки кадров высшей квалификации. В 

зависимости от особенностей индивидуальной подготовки, период проведения практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности может 

быть изменен в установленном порядке.  

 

6. Объём организационно-исследовательской практики и её 

продолжительность 
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 недели. По итогам практики аспирант получает зачет. 

 

7. Компетенции аспиранта, формируемые в результате 

прохождения практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 
 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должна быть сформированы 

следующие компетенции:  

 

код 

компетен-

ции 

результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-5 способность 

самостоятельно 

проводить научные 

социологические 

исследования с 

знать: 

-технологию обоснования и верификации 

исследовательского материала; 

- типологию моделей в социологических 

исследованиях; 
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использованием 

современных 

методов 

моделирования 

процессов, явлений и 

объектов, 

математических 

методов и 

инструментальных 

средств 

уметь: 

- оснастить исследование предварительной 

концептуальной и методологической базой; 

- составить отчет об исследовании в соответствии с 

видом исследования, его темой, проблемой и 

сложностью работ; 

владеть: 

-навыками разработки исследовательских программ; 

- навыками поэтапного решения исследовательских 

задач в их взаимосвязи с предметной областью, 

гипотезой, условиями проведения; 

-навыками статистического анализа и компьютерной 

обработки исходных данных. 

ПК-1 готовность выявлять 

региональные 

проблемы местного 

развития и 

содействовать 

проведению 

микрополитики и 

развитию 

инициативности 

населения на 

локализованных 

территориях 

знать: 

-направленность и механизмы региональной 

политики; 

- суть культуроцентризма в политической жизни и 

региональной политике;  

-критерии местного развития с участием населения; 

уметь: 

-диагностировать тенденции развития системы 

социальных и политических отношений в регионе; 

-выявлять доминирующие социокультурные 

факторы в региональной политике и взаимодействии 

власти с населением; 

владеть:  

- навыками соотнесения микрополитики на 

локализованных территориях региона с общей 

региональной политикой; 

-навыками экспресс-диагностирования 

политических последствий муниципальных 

решений. 

ПК-2 способность 

определять 

возможности 

политической 

социологии в 

синтетическом 

анализе 

повседневной 

политической жизни 

знать:  

-отличие социологии политики от политической 

социологии;  

- способы познания массового политического 

сознания и поведения в нестандартных ситуациях 

(проблемных, конфликтных, критических, 

кризисных катастрофических); 

- механизм взаимодействия политического общества 

с гражданскими сообществами, в том числе 

местными сообществами; 

- возможности микросоциологического анализа 

повседневной политической жизни; 

уметь:  

-сочетать методы количественной и качественной 

социологии; 

владеть:  

-навыками синтеза конверсационного анализа с 

контент-анализом в описаниях событий 

геополитического, регионального и микроуровней;  

- навыками микросоциологического анализа. 
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8. Структура и содержание практики 
 

При проведении практики учитывается индивидуальная образовательная 

траектория, тема научно-квалификационной работы, а также вид профессиональной 

деятельности, избранной аспирантом. Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя (возможна как форма 

без прикрепления к конкретной исследовательской организации, так и с прикреплением к 

конкретной организации).  

Практика включает выполнение аспирантом ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций и выполнение плана работ (подготовку к итоговой 

аттестации) и  сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с аспирантом. Консультации содержательно упорядочены, 

оговариваются их сроки, а также материалы, предоставляемые на проверку в рамках 

каждой консультации. 

 

Этапы практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и их содержание 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного средства  

1.  Подготовительный этап ОПК-5 Макет (тезисный план) 

программы исследования 

2.  Основной этап ПК-1 

 

ПК-2 

Отчет об 

индивидуальном задании, 

оформленные 

соответствующим 

образом научные 

материалы в письменном 

и/или электронном виде 

3.  Заключительный этап ОПК-5 Отчет по практике 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы  

Дифференцированный зачёт или зачет 

Для оформления отчета аспиранту выдается в конце практики 1-2 дня. В конце 

производственной практики проводится итоговая конференция, на которой аспиранты 

отчитываются о проделанной работе, высказывают свои замечания и предложения 

представителям вуза. По итогам производственной практики аспирантам выставляется 

дифференцированный зачет. После краткого сообщения аспиранта (7-10 мин.) и ответов 

на вопросы результаты работы оцениваются. 

Критерии оценки включают в себя: 

 аккуратно и правильно оформленные документы; 

 положительную характеристику работы аспиранта, которую дают руководители 

практики и результаты самооценки аспиранта; 

 четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые членами комиссии на этапе 
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защиты отчета по практике;  

 содержание и качество оформления отчета; 

 своевременную сдачу итоговых документов. 

 

Формой контроля по педагогической практике является зачет.  

Решением кафедры прохождение практики оценивается как «зачтено» или «не 

зачтено».  

1. Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся владеет глубокими знаниями: 

 имеет прочные теоретические знания и умеет их применить в организации 

исследования. 

 умеет осуществлять перспективное планирование и прогнозирование 

исследовательской работы; 

 умеет определить и обосновать цели, содержание, средства и методы организации 

исследования; 

 умеет составить требуемые отчетные документы; 

 владеет навыками научного оппонирования; 

 умеет использовать различные методы исследования; 

2. Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся показывает недостаточную 

глубину знаний: 

 в современных теоретических подходах к организации исследования; 

 затрудняется в осуществлении планирования и организации научно-

исследовательской деятельности; 

 затрудняется при составлении отчетной документации; 

 испытывает затруднения в определении и обосновании целей, содержания, средств 

и методов исследования; 

 испытывает значительные трудности при подведении итогов исследовательских 

процедур и анализа результатов эмпирических исследований; 

 не умеет анализировать собственную деятельность, затрудняется при оценивании 

результативности проведенных мероприятий; 

 утратил связь с научным руководителем. 

 

 Наименование оценочного средства 

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя описание в свободной 

форме следующих пунктов: 

1. Выполнение плана производственной практики. Какие виды работ были 

осуществлены в ходе практики?  

2. Какие воспитательно-образовательные задачи ставили перед собой? Какие умения 

и навыки приобрели во время производственной практики? 

3. Рефлексия и общие выводы о практике. Предложения вузу по 

совершенствованию обучения и практики. Предложения себе для дальнейшего 

саморазвития. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся  
В ходе практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающемуся необходимо выполнить все задания, 

намеченные в индивидуальном плане прохождения практики, и представить отчет, где 

должны быть отражены результаты прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Отчет должен 

содержать результаты видов деятельности, отраженные в индивидуальном плане работы в 
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период прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 
Аттестация по итогам практики проводится на основании публичной защиты 

оформленного отчета и отзыва научного руководителя практики (Приложение 3). Отчеты 

о прохождении практики представляются в письменном виде на проверку научному 

руководителю в течение оговоренного времени после завершения прохождения практики. 

По результатам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающиеся представляют к печати подготовленные 

ими статьи, готовят выступления на научные и научно-практические конференции и 

семинары.  

Не предоставление отчета по итогам практики является невыполнением программы 

обучения, считается академической задолженностью, которую необходимо ликвидировать 

для получения допуска к прохождению итоговой аттестации.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература: 

1. Бельчик Т. А. Основы математической обработки информации с помощью 

SPSS. – Кемерово, 2013. 232 с. http://e.lanbook.com/view/book/44312/page18/ (ЭБС «Лань») 

2. Желтов В. В., Желтов М. В. Публичная политика: понятие, акторы, публичное 

действие. – Кемерово, 2013. – 264 с. http://e.lanbook.com/view/book/44329/page2/ (ЭБС 

«Лань») 

3. Кожухар В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: «Дашков и 

К», 2012. – 216 с. http://e.lanbook.com/view/book/3933/page24/ (ЭБС «Лань») 

4. Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, понятия, 

персоналии (с английскими эквивалентами). – М.: "МГИМО-Университет", 2011. – 408 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632 (ЭБС Университетская 

библиотека ONLINE) 

5. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления: 

учебно-методич. пособие. 4-е изд. – М.: «Дашков и К», 2014. – 488 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/50227/page30/ (ЭБС «Лань») 

6. Лысова Т. В., Попова Т. В. Культура научной и деловой речи: учеб. пособие. – 

М.: Флинта, 2011. – 160 с. http://e.lanbook.com/view/book/2547/page10/ (ЭБС «Лань») 

7. Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле. – М.: Алетейя, 2009. – 143 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90072 (ЭБС Университетская 

библиотека ONLINE) 

8. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. 4-е изд. – М.: «Дашков и К», 

2012. – 244 с. http://e.lanbook.com/view/book/3934/page64/ (ЭБС «Лань») 

9. Шпак Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, 

показатели, культуроцентризм. – Кемерово, 2011. – 292 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/30062/page4/ (ЭБС «Лань») 

 

б) дополнительная литература: 

1. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учеб. пособие / 

И. Ф. Девятко. - 5-е изд. – М.: Книжный дом «Университет», 2009. – 295 с. 

2. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник / 
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В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 767 с. 

3. Основы социально-психологических исследований: учебник / ред. 

А. А. Бодалев. – М.: Гардарики, 2007. – 335 с. 

4. Пузанова, Ж. В. Практикум по курсу «Методология и методика 

социологических исследований»: учеб. пособие для вузов / Ж. В. Пузанова, И. В. Троцук, 

М. И. Витковская. – М.: Высшее образование и наука, 2007. – 271 с. 

5. Татарова, Г. Г. Основы типологического анализа в социологических 

исследованиях: учеб. пособие / Г. Г. Татарова. – М.: Высшее образование и наука, 2007. – 

235 с. 

6. Толстова, Ю. Н. Математико-статистические модели в социологии. 

Математическая статистика для социологов : учеб. пособие / Ю. Н. Толстова. - 2-е изд. – 

М.: ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

7. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. А. Ядов. - 3-е изд., испр. – М.: 

Омега-Л, 2007. – 567 с. 

Журналы «Социс», «Полис», «Социология», «Общественные науки и 

современность», «Вестник Московского университета», «Регионология», «Вестник 

КемГУ» и др. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

http://www.kemsu.ru/science/index.htm – Портал «Наука в КемГУ» 

http://www.isras.ru/ – Институт социологии РАН 

http://lib.socio.msu.ru – Электронная библиотека социологического факультета 

МГУ. 

http://socio.rin.ru/ – Портал по социологии с большим количеством информации. 

http://www.socinf.com – сайт социологов РГСУ 

http://www.isras.ru/socis.html – журнал «Социологические исследования» 

http://socionet.narod.ru/ – Обзор социологических ресурсов русского интернета 

http://www.fom.ru/ – Фонд «Общественное мнение» 

http://www.voxru.net/ – Служба опросов интернет-аудитории. 

http://socioline.ru – Электронная библиотека по социологии с оригинальными 

материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://elibrary.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm – Виртуальная социологическая библиотека 

зарубежных и социологических ссылок 

http://soc.pu.ru/ – сервер Социологического факультета СПбГУ.  

http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое пространство 

Пьера Бурдье! 

http://sociologos.narod.ru/ – Альманах Российско-французского центра социологии 

и философии Институт социологии Российской Академии наук. 

http://www.marxists.org/ – Работы Маркса и марксистов на разных языках. 

http://www.nir.ru – Наука. Интернет. Россия. «Социология» 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm – Виртуальная социологическая библиотека 

зарубежных и социологических ссылок 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (при необходимости) 

Статистические и нестатистические пакеты обработки данных SPSS, STATISTICA, 

ДА-система и др. 

 

http://www.kemsu.ru/science/index.htm
http://www.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.socinf.com/
http://www.isras.ru/socis.html
http://socionet.narod.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.voxru.net/
http://socioline.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://soc.pu.ru/
http://bourdieu.narod.ru/
http://sociologos.narod.ru/
http://www.marxists.org/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
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12. Материально-техническое обеспечение практики 
Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы.  

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого 

аспиранта во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе 

с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность 

компьютерным временем с доступом в Интернет должна быть не менее 200 часов в год на 

одного аспиранта.  

Для прохождения практики и подготовки полноценного отчета обучающемуся 

обеспечивается доступам к электронным базам данных (ресурсы удаленного доступа 

библиотеки КемГУ). 

 

13. Иные сведения и материалы 
 

Перечень периодических изданий, доступных для аспирантов в научной библиотеке 

КемГУ 

 

Направление 

подготовки 

Издания в фонде 

библиотеки 

Издания в режиме  

on-line 

39.06.01 – 

Социологические 

науки: 

22.00.05 – 

Политическая 

социология 

22.00.08 – 

Социология 

управления 

 

Вестник КемГУ  http://e.lanbook.com 

Вестник МГУ. Сер.18, 

Социология и 

политология 

http://www.ebiblioteka.ru 

Вестник МГУ. Сер.21, 

Управление(государство 

и общество) 

http://www.ebiblioteka.ru  

Вестник СПб ун-та. 

Сер.12, Психология. 

Социология. Педагогика 

 

Вестник ТГУ. Сер. 

Философия. 

Социология. 

Политология 

http://biblioclub.ru  

Власть  

Вопросы статистики  

Вопросы философии http://www.ebiblioteka.ru 

Высшее образование в 

России 

http://biblioclub.ru  

Гуманитарные науки в 

Сибири 

http://www.ebiblioteka.ru 

Известия Томского 

политехнического 

университета 

http://biblioclub.ru  

Личность. Культура. 

Общество 

 

Народонаселение  

http://e.lanbook.com/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
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Общественные науки и 

современность 

http://www.ebiblioteka.ru 

Политика и общество  

Регионология  

Россия и современный 

мир 

 

Свободная мысль - ХХI http://www.ebiblioteka.ru 

Семья в России  

Современная 

социальная психология 

 

Социально-

гуманитарные знания 

http://www.ebiblioteka.ru 

Социологические 

исследования 

http://www.ebiblioteka.ru 

Социология: 

методология, методы, 

математическое 

моделирование 

 

Социологический 

журнал 

http://uisrussia.msu.ru 

Философия и общество  

Человек http://www.ebiblioteka.ru 

 

13.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

 

Составители программы Шпак Лидия Леонидовна, д-р социологических наук, 

профессор,  

Орлова Анна Владимировна, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологических наук, 

Головацкий Евгений Васильевич, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры 

социологических наук. 

 

 

http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
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           Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 
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Приложения 
 

Приложение 1 

 
Утверждаю:  

Руководитель ОПОП  

подготовки кадров высшей квалификации по 

направленности 

   

 

____________________________________  
                               подпись  

«___»______________20__ г. 

 

 

Индивидуальный план работы 

в период прохождения организационно-исследовательской практики 

 

обучающегося ________________________________________________ 

 

 

№ Виды деятельности сроки 

выполнения 

отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Задание выдал ________________________ научный руководитель 

 

 

Задание получил ____________________  ФИО обучающегося 
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Приложение 2  

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении организационно-исследовательской практики 

 

 

_______________________________________________ 
                                                                                 Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики____________________________  
                                                                             должность, Ф.И.О.  

 

 
 

 

 

Кемерово, 20... г. 
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Приложение 3 

 

Отзыв руководителя организационно-исследовательской практики 

 

 

о работе обучающегося ____________________________________________ 
                                                                   Ф.И.О. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Общая оценка за практику__________________________________  

 

 

 

 

Руководитель_____________________               ____________________  
                                       должность, Ф.И.О.                                                     подпись  

         

«____»_______________20__ г. 

 
 


