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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Практика студентов – обязательная часть основной образовательной 

программы подготовки, ориентированная на развитие у студентов навыков 
практической профессиональной деятельности. Практику проходят студенты 
всех направлений подготовки и специальностей. 

Виды практик (учебная, производственная и преддипломная) 
определяются основной профессиональной образовательной программой 
(ОПОП) подготовки по конкретному направлению. 

Цель и задачи, содержание, объем, форма отчетности и методика 
оценивания практики определяются ОПОП университета по направлению 
«Социология». 

Целью проведения практики является закрепление теоретических и 
практических знаний студентов, полученных в процессе изучения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, развитие навыков 
практической профессиональной деятельности. 

В процессе прохождения практики студент развивает 
профессиональные и социально-личностные компетенции, необходимые для 
включения в профессиональную деятельность. 

Методические указания составлены для обучающихся по направлению 
39.04.01 «Социология» (уровень магистратуры) всех форм обучения. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ  
СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ 

 
2.1. Виды, цели, задачи практик 

 
При подготовке студентов-магистрантов направления «Социология» 

проводятся следующие виды практик: учебная, производственная, 
преддипломная. 

Учебная практика магистрантов-социологов является проектно-
технологической практикой. Проводится практика стационарно в II семестре.  

Целями учебной практики являются:  
 формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
 выработка навыков и опыта для самостоятельной теоретической 

подготовки; 
 обеспечение взаимосвязи между полученными теоретическими 

знаниями и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе 
проектно-технологической работы. 

Задачи учебной практики: 
1. Закрепить, углубить и расширить теоретические знания, умения и 

навыки, полученные студентами в процессе теоретического обучения. 
2. Овладеть профессионально-практическими умениями, научно-

исследовательскими, производственными компетенциями, навыками и 
передовыми методами труда. 

3. Овладеть нормами профессии в мотивационной сфере: осознание 
мотивов и духовных ценностей в избранной профессии; 

4. Овладеть основами профессии в операционной сфере: ознакомление 
и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 
(проблем). 

5. Изучить различные стороны профессиональной деятельности: 
социальную, правовую, психологическую, техническую, технологическую, 
экономическую и т. д. 

Производственная – педагогическая практика является логическим 
продолжением профессионального обучения. Она направлена на закрепление 
знаний и умений, полученных на занятиях по общенаучным, 
профессиональным и профильным дисциплинам. Педагогическая практика 
является стационарной и  проводится в III семестре. 

Целями педагогической практики являются:  
 овладение магистрантами основными функциями педагогической 

деятельности и формирование у них профессиональных качеств 
преподавателя; 

 выработка творческого исследовательского подхода к социально-
педагогической деятельности. 

Задачи педагогической практики:  
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1. Ознакомиться с формами организации и методами воспитательно-
образовательного процесса в вузе. 

2. Ознакомиться с разносторонней деятельностью преподавателя вуза 
как ученого, педагога, воспитателя. 

3. Овладеть навыками самостоятельного ведения учебно-
воспитательной, методической работы преподавателя. 

Производственная практика (проектно-технологическая практика) дает 
студентам навыки применения полученных знаний в форме проектной и 
исследовательской составляющей обучения. Работа в проектах 
подразумевает обучение техникам сбора и обработки данных. Проходит 
практика стационарно в IV семестре. 

Целью практики является: 
отработка полученных в ходе обучения навыков, а также сбора, 

систематизации, обобщения материалов для подготовки выпускной 
квалификационной работы.  

Задачи практики: 
1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в отношении государственной 
статистики, социологических методов проведения полевого исследования и 
анализа полученных данных. 

2. Совершенствование практических навыков работы по избранному 
профессиональному направлению. 

3. Приобретение навыков социальной коммуникации и 
профессионального видения социальной реальности. 

Преддипломная практика студентов магистратуры является важнейшей 
составной частью подготовки магистров и непосредственно ориентирована 
на профессиональную и практическую подготовку обучающихся. При 
освоении данной практики обучающийся использует теоретические основы и 
практические навыки работы, полученные в ходе изучения учебных циклов, а 
также знание принципов обработки полученных в исследовании результатов. 
Преддипломная практика является необходимым этапом к написанию 
магистерской диссертации. Практика проводится стационарно в IV семестре. 

Целями преддипломной практики являются:  
 приобретение опыта проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы,  
 завершение магистерской диссертации. 
Задачи преддипломной практики: 
1. Приобрести навыки научной работы. 
2. Оформить результаты работы в виде магистерской диссертации. 
 

2.2. Организация прохождения практик 
 

Практики проводятся на кафедре социологических наук КемГУ, в 
учебно-научной лаборатории социологических исследований КемГУ, а также 
на предприятиях, в организациях и учреждениях различных форм на основе 
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договоров, заключенных с этими организациями, подходящих для 
исследования по теме ВКР либо имеющих в своем составе социологические 
службы, отделы, центры и т. п. 

Практика может проходить стационарно:  
1. В студенческой группе, которая может объединять магистрантов с 

разных курсов и институтов. Это обусловлено тем, что такая группа 
объединяется вокруг какой-то научно-исследовательской проблемы, которая 
включена в научную тематику кафедры. Руководителем группы может быть 
любой преподаватель, сотрудник или аспирант (если тема исследовательской 
группы близка его научным интересам).  

Одним из условий эффективности данного вида практики является, во-
первых, учет индивидуальных, познавательных и исследовательских 
возможностей каждого студента; во-вторых, актуальность избранной 
проблемы для работы группы; в-третьих, строгий контроль за 
посещаемостью, включение в деятельность группы каждого студента; в-
четвертых, обозначение для студентов перспективы их дальнейшего 
профессионального роста; в-пятых, важно в конце каждого учебного года в 
зависимости от поставленных задач получать конкретные результаты, 
которые должны быть оформлены в виде тезисов, совместного проекта, 
гранта, обзорных материалов и т. д.  

2. При включении магистрантов в научно-исследовательские 
коллективы преподавателей и сотрудников кафедры или института. В данном 
случае возможны различные формы участия студентов в исследовательской 
деятельности. Руководителем практики магистрантов в этом случае может 
быть любой член исследовательского коллектива, который ставит перед 
студентом конкретные исследовательские задачи и затем контролирует их 
исполнение. Между руководителем и магистрантом происходит постоянный 
обмен информацией (это могут быть специально установленные дни и часы, 
либо он идет в процессе их совместной деятельности), который позволяет 
студенту более четко осознавать справляется ли он с поставленными 
задачами или нет, а также понимать какова его конкретная роль в различных 
ситуациях. Руководитель постоянно наблюдает за профессиональным ростом 
магистранта. На основе данной формы практики магистрант может готовить 
выпускную работу. 

3. В форме подготовки инициативной студенческой группой грантов, 
предоставляемых в различные фонды, и в случае поддержки проекта – работа 
по данному гранту. 

Данная форма практики способствует формированию у магистрантов 
навыков самостоятельной исследовательской деятельности, формирует 
профессиональную ответственность за проведение исследования, 
предоставленные результаты, а также за уровень и характер их 
интерпретации. Таким образом, целесообразно практику сочетать с работой 
либо в студенческой научно-исследовательской группе, либо с работой 
студентов в научном коллективе преподавателей и сотрудников института. 
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Руководство практикой возлагается на преподавателя кафедры 
социологических наук КемГУ (руководитель практики от кафедры). Со 
стороны организации назначается ответственный за практику из числа 
руководящих работников или высококвалифицированных специалистов. 
Непосредственное руководство практикой в структурном подразделении 
организации осуществляет сотрудник подразделения (руководитель практики 
от организации). 

Порядок прохождения практики студентов определяется рабочей 
программой практики. В общем случае, практика студентов представляет 
собой последовательность этапов: подготовительный, основной, 
заключительный. 

Подготовительный этап включается в себя: инструктаж по технике 
безопасности; установочную конференцию; определение индивидуального 
задания на практику; заполнение заявления (Приложение 1, 2). 

Установочная конференция проводится для информирования студентов 
о сроках, цели и задачах практики; о местах прохождения практики и о 
руководителях практики; об индивидуальном задании на практику; о 
требованиях к отчету и пр.  

Во время основного этапа студенты выполняют индивидуальное 
задание на практику. 

На заключительном этапе студенты подготавливают отчетные 
материалы, проводится итоговая конференция. 

 
 

2.3. Содержание практик и отчетные документы 
 

Учебная практика – проектно-технологическая 
В качестве индивидуального задания магистранту может быть 

предложено следующее: 
 Составление библиографии с краткими аннотациями по теме 

диссертации (не менее 20 источников). 
 Подготовка исследовательского проекта, тематика которого 

соотносится с выбранной темой магистерской диссертации и направлениями 
научно-исследовательской работы кафедры. 

 Подготовка доклада, согласованного с темой магистерской 
диссертации (темами исследовательских работ), для участия в научной 
конференции. 

 Подготовка к публикации статьи, согласованной с темой 
магистерской диссертации (темами исследовательских работ). 

Индивидуальное задание магистранта при прохождении научно-
исследовательской практики определяется научным руководителем в 
соответствии с темой магистерской диссертации, а также направлениями 
научно-исследовательской работы кафедры и утверждается заведующим 
кафедрой. 

Отчетными документами по учебной практике считаются: 



9 
 

1. Индивидуальный отчет по практике (Приложение 3, 4). 
2. Библиография с краткими аннотациями по теме диссертации 

(Приложение 5). 
3. Отчет по индивидуальному заданию. 
4. Оценка результатов прохождения практики (Приложение 12). 

Производственная практика – педагогическая практика 
В ходе практики магистрант должен выполнить следующий минимум 

работ: 
1) Познакомиться с управленческими проблемами вуза и кафедры: 

изучить вузовскую документацию (устав вуза, структуру вуза и органов его 
управления, положение о кафедре, планы и отчеты кафедры и др.), 
распределение должностных обязанностей работников вуза и кафедры, 
систему аттестации преподавателей и др. нормативно-методическими 
документами вуза. 

2) Познакомиться с индивидуальными планами преподавателей. 
3) Посетить лекции и семинарские занятия преподавателей кафедры с 

целью ознакомления с методикой проведения разных форм занятий. 
4) Подготовить тезисы по теме магистерской диссертации с 

последующим предоставлением к печати в сборниках конференций, научных 
трудов и т. д. 

5) Подготовить и провести различные типы занятий. Разработать 
планы-конспекты семинарских занятий и планы-конспекты лекций (не менее 
одного лекционного и одного семинарского занятий). 

6) Проанализировать отдельные занятия преподавателей, свои 
собственные и других студентов-практикантов используя схемы анализа 
лекции и семинарского занятия (Приложение 7). 

7) Изучить систему воспитательной работы на кафедре и в вузе (в том 
числе и систему кураторства). 

8) Группой магистрантов-практикантов разработать и провести 
внеаудиторное мероприятие для студентов («круглый стол», диспут, встречу 
с интересными людьми, тематические вечера, ролевые игры и т. д.). 

9) Подготовить психолого-педагогическую характеристику 
студенческой группы с использованием основных методов изучения 
коллектива. 

Итоговыми документами педагогической практики считаются:  
1. Индивидуальный отчет студента о прохождении практики 

(Приложение 3, 4). 
2. План-конспекты лекционного и практического занятий (не менее 

одного лекционного и одного семинарского занятий). 
3. Тезисы по теме магистерской диссертации. 
4. Отчет по внеаудиторному мероприятию (Приложение 8). 
5. Психолого-педагогическая характеристика студенческой группы 

(Приложение 9). 
6. Оценка результатов прохождения практики (Приложение 12). 
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Производственная практика – проектно-технологическая 
Задание практики разрабатывается научным руководителем и 

руководителем магистерской программы персонально для каждого студента 
в соответствии с его индивидуальным планом обучения и темой 
магистерской диссертации.  

В ходе практики магистрант должен: 
 Изучить основные виды деятельности организации, познакомиться с 

деятельностью организации, определить специфику его деятельности. 
 Изучить организационную, функциональную, информационную 

структуру организации. 
 Познакомиться с делопроизводством организации. 
 Изучить нормативные документы организации. 
 Провести социологическое исследование, связанное с профилем 

деятельности учреждения. 
 Анализ основных социально-управленческих проблем организации. 
Итоговыми документами производственной практики считаются:  
1. Индивидуальный отчет студента о прохождении практики 

(Приложение 3, 4). 
2. Отчет о технологиях и методиках, которые применялись для сбора и 

анализа данных по магистерской диссертации (Приложение 10). 
3. Отчет о проведенном исследовании в рамках магистерской 

диссертации. 
4. Оценка результатов прохождения практики (Приложение 12). 

Преддипломная практика 
Задание практики разрабатывается научным руководителем и 

руководителем магистерской программы персонально для каждого студента 
в соответствии с его индивидуальным планом обучения. 

Итоговым документом преддипломной практики считается:  
1. Презентация по подготовленной ВКР. 
2. Оценка результатов прохождения практики (Приложение 12). 
 
 

2.4. Контроль  и аттестация студентов по практике 
 

Контроль прохождения практики заключается в мониторинге 
выполнения индивидуальных заданий на практику. 

Контроль со стороны университета осуществляется руководителем 
практики от кафедры. 

Проверка выполнения плана-графика практики и рабочей программы 
практики проводится в форме текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль прохождения практики студента осуществляет 
руководитель практики на основании встреч-консультаций, установленных 
не реже одного раза в неделю. 
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Общий контроль прохождения практики осуществляет руководитель 
практики от кафедры, который по завершении очередного этапа проводит 
мониторинг хода выполнения работ и подготовки отчетных материалов. 

Итоговый контроль производится по представлению отчетных 
документов по практике. Для оформления отчета студенту выделяется в 
конце практики 1-2 дня. 

По окончании практики предусмотрен зачёт с оценкой. При защите 
отчета о прохождении практики учитывается объем выполнения программы 
и заданий практики, правильность оформления и качество содержания отчета 
по практике, правильность ответов на заданные руководителем практики 
вопросы, а также оценка результатов прохождения практики. Письменный 
отчет сдается руководителю практики от кафедры социологических наук. 
Каждый руководитель практики от кафедры подписывает отчет студента и 
выставляет предварительную оценку.  

Критерии оценки включают в себя: 
• положительную характеристику работы студента, которую дают 

руководители практики и результаты самооценки студента (max – 10 баллов); 
• четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые 

преподавателями кафедры на этапе защиты отчета по практике (max – 15 
баллов);  

• содержание и качество оформления отчета (max – 60 баллов); 
• своевременную сдачу итоговых документов (max – 15 баллов). 
Оценка за практику выставляется в соответствии со следующей 

градацией: 
ниже 51 баллов – «неудовлетворительно»; 
52-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 
Зачет по практике приравнивается к зачету по теоретическому курсу 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. К зачёту допускаются студенты правильно выполнившие все 
задания в соответствии с планом практики, оформленные в виде отчета. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время 
по индивидуальному графику, с оформлением приказа. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 
причины или получившие отрицательную оценку, ликвидируют 
академическую задолженность в соответствии с «Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
КемГУ». 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ 

 
4.1. Цели и задачи НИР 

 
Научно-исследовательская деятельность направлена на идентификацию 

и объяснение факторов, которые обусловливают проявление некоторого 
явления (феномена) в свойственных ему формах, а также прогнозирование 
возможных его проявлений. Основной формой учебных занятий по НИР 
является самостоятельная подготовка под кураторством научного 
руководителя. При организации НИР магистранта учитывается специфика 
магистерской программы и тема ВКР. Вся научно-исследовательская работа 
студента отражается в индивидуальном плане-отчете магистранта. НИР 
продолжается 4 семестра. 

Целью НИР магистранта является развитие способности 
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 
связанной с решением профессиональных задач. 

Задачи НИР: 
 обеспечить становление профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 
представления об основных профессиональных задачах, способах их 
решения; 

 обеспечить готовность к профессиональному 
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 
творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 развить самостоятельное формулирование и решение задач, 
возникающих в ходе научно-исследовательской, требующих углубленных 
профессиональных знаний. 

 
3.2. Содержание НИР 

 
Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в 

следующих формах: 
 самостоятельная исследовательская работа магистранта (чтение 

научной литературы, знакомство с результатами различных исследований, 
изучение методик и т. п.); 

 подготовка магистерской диссертации; 
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в 

университете, других вузах, а также участие в других научных конференциях 
и семинарах; 

 участие в научно-исследовательских и грантовских проектах. 
В первом семестре научный руководитель и магистрант определяют 

индивидуальную научную тему магистранта, которая утверждается на одном 
из заседаний выпускающей кафедры и на заседании Ученого совета 
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института, и составляют укрупненный план научно-исследовательской 
работы на весь срок обучения. К мероприятиям первого семестра относятся: 
утверждение темы диссертации; плана-графика работы над диссертацией; 
постановка целей и задач диссертационного исследования; определение 
объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной 
темы; характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 
характеристика методологического аппарата; подбор и изучение основных 
источников; первичный сбор фактического материала. 

Во втором семестре научно-исследовательская работа магистранта 
должна быть нацелена на подробный обзор литературы по теме 
диссертационного исследования; формулировку предполагаемого личного 
вклада автора в разработку темы. 

В третьем семестре в рамках НИР магистрант должен сформировать 
комплекс методов исследования; собрать фактический материал для 
диссертационной работы; провести качественную и/или количественную 
обработку полученных результатов; проанализировать и интерпретировать 
данные. 

Четвертый семестр является завершающим в обучении магистрантов, 
поэтому посвящается завершению написания магистерской диссертации и ее 
защите. 

На протяжении всего срока обучения магистрант должен подготовить и 
опубликовать не менее 2 статей и участвовать в не менее 2 научных 
конференциях/семинарах. 

 
3.3. Отчетные материалы и аттестация по НИР 

 
В первом семестре формой контроля научно-исследовательской работы 

магистранта является отчет о НИР за 1 семестр (Приложение 11). 
Отчет за 1 семестр включает в себя, как минимум, введение, тезисный 

план. 
Отчет о НИР за 2 семестр посвящается описанию основных 

методологических подходов по теме магистерской диссертации, 
обоснованию теоретико-методологической базы диссертационного 
исследования. Содержательно данный отчет должен включать текст 
расширенного и уточненного введения и первой (теоретической) главы.  

Отчет о НИР за 3 семестр посвящается описанию практики 
эмпирического изучения проблем по теме диссертационного исследования, 
выбранного методического подхода и конкретного инструментария сбора, 
обработки и анализа данных, а также представлению фактологического 
материала по теме диссертационного исследования, собранного из 
общедоступных источников (вторая глава магистерской диссертации). 

Отчет о НИР за 4 семестр включает в себя текст магистерской 
диссертации. 

Результаты научно-исследовательской работы магистранта в привязке 
к семестрам кратко отражаются в его индивидуальном плане-отчете, который 
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заполняется в конце каждого семестра перед получением зачета по НИР. 
Кроме этого, составляется содержательный отчет, который в распечатанном 
виде сдается научному руководителю и с его отметкой о зачете и хранится на 
кафедре. 

Научно-исследовательская работа оценивается по 100-балльной 
системе. 

Критерии оценки включают в себя: 
• содержание и качество оформления отчета (max – 85 баллов); 
• своевременную сдачу итоговых документов (max – 15 баллов). 
Оценка за практику выставляется в соответствии со следующей 

градацией: 
ниже 51 баллов – «незачтено»; 
52-100 баллов – «зачтено». 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

 
При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются 
рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 
здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых 
функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

Практики проводятся как на базе кафедры социологических наук 
КемГУ, так и в сторонних организациях, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом. 
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Приложение 1 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

Рабочий график (план) практики 
 
Обучающийся ФИО (полностью) 
Направление подготовки ________________________________________________________ 
направленность (профиль) подготовки ____________________________________________ 
Курс ______ 
Форма обучения ____________________ Социально-психологический институт  
группа ________ 
 
Вид, тип, способ прохождения практики __________________________________________ 
Срок прохождения практики с ___________________ по ______________________ 
Профильная организация (название), город ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от вуза    ФИО (полностью), должность_______________________ 
Руководитель практики от организации _____________ ФИО (полностью), должность___ 
_____________________________________________________________________________ 
Индивидуальное задание на практику: _ _________________________________ ________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Рабочий график (план) практики 
Содержание практики 

(содержание работ) 
Срок выполнения Планируемые результаты 

1. Установочная 
конференция 

 Задание на практику 

……   
…...   
…. Подготовка отчета  Отчет  
….. Итоговая конференция  Выступление на защите 
 
Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка ___ ______ 
20__ г. 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от организации (вуза), должность, подпись 
 
Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
____________/ _________________________________ «___» ________201__ 
подпись руководителя практики от кафедры, расшифровка подписи 
____________/ _________________________________ «___» ________201__ 
подпись руководителя практики от организации, расшифровка подписи 
 
Задание принял к исполнению: ______________/ ___________________________________ 
« ______ » ___________201__ 
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Приложение 2 
Директору 

социально-психологического института 
КемГУ 

М.С. Яницкому 
От студент(а)(ки) ______________ курса 

__________________ формы обучения 
Бюджет/контракт 

(подчеркнуть) 

группы № _______________________  
________________________________ 

(фамилия) 

________________________________ 
(имя, отчество) 

проживающего по адресу:___________  
(указать место постоянного проживания по прописке) 

_________________________________  
_________________________________  
конт.тел._________________________ 
E-mail:___________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу направить меня для прохождения __________________________________________ 

(указать вид, тип практики: учебная, производственная, педагогическая, преддипломная, способ: стационарная, выездная) 

_____________________________________________________________________________ 
практики в____________________________________________________________________ 

(указать полное наименование организации) 

по адресу:_____________________________________________________________________  
(указать территорию места прохождения практики) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и контактный телефон руководителя от профильной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики, определено согласно индивидуальному / долгосрочному 
договору №________ от "______"__________________20_____г. 

"____"_______20__г. ______________________________ 
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 Приложение 3 
 Образец титульного листа отчета по практике 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
 

 
ОТЧЕТ  

по ___________________ практике 
магистранта ________________ 

 
Направление 39.04.01 «Социология» 

Профиль «_____________________________» 
 

База практики: 
____________________________ 

 
Руководитель практики от организации: 

___________________________________ 
 

Руководитель практики  
от кафедры социологических наук: 

ФИО, должность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово, 20___ 
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Приложение 4 
 

Индивидуальный отчет по практике 
 

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя описание 
в свободной форме следующих пунктов (1-2 листа): 

1. Выполнение плана практики.  
2. Какие затруднения возникли во время прохождения практики. 
3. Какие умения и навыки приобрели во время практики. 
4. Общие выводы о практике. Предложения по совершенствованию 

обучения и практики. Самооценка прохождения практики. 
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Приложение 5 
 

Образец библиографии 
 

Библиография по магистерской диссертации 
«……….» 

 
1. Артемов, Г. П. Политическая социология: учеб. пособие / 

Г. П. Артемов. – М.: Логос, 2003. – 280 с.  

Рассматриваются теоретические основы, понятийный аппарат и 

парадигмы политической социологии, а также технология эмпирических 

исследований в этой сфере. Излагаются научные представления о 

политических традициях, властной элите и массах, администрации и 

общественности, политических группировках и избирателях. Особое 

внимание уделено социальным формам проявления политической жизни. 

2. Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. – 3-е 

изд. – М.: «Добросвет», «Издательство «КДУ», 2009. – 387 с.  

В данной книге автор дает критическое описание 

неокапиталистического общества потребления, но и предложить ему 

культурную альтернативу, которую автор связывает с восходящими к 

архаическим традициям механизмами, символического обмена, обменом 

дарами, жертвоприношением, ритуалом, игрой, поэзией. 

………….. 
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Приложение 6 
Индивидуальный отчет по педагогической практике 

 
Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя описание 

в свободной форме следующих пунктов:  
1. Выполнение плана педагогической практики. Какие виды работ были 

осуществлены в ходе практики. Количество посещенных занятий, их 
обсуждение.  

2. Количество проведенных занятий. Анализ, проведенный 
руководителем практики, и самооценка. Какие занятия проходили более 
удачно и почему. Каковы были затруднения в работе и их причины.  

3. Какие эффективные формы, методы обучения были применены на 
научно-педагогической практике. Дайте собственную оценку их применения.  

4. Какая внеурочная работа проведена. Ее краткий анализ.  
5. Участие в других видах работы.  
6. Какие умения и навыки приобрели во время научно-педагогической 

практики.  
8. Рефлексия и общие выводы о педпрактике. Предложения вузу по 

совершенствованию обучения и практики. Предложения себе для 
дальнейшего саморазвития и освоения преподавательского мастерства. 
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Приложение 7 
Примерная схема анализа лекционного занятия 

 
1. Определение  целей лекции. 
2. Оценка оптимальности содержания материала лекции: вопросы лекции; 
рациональность логики изложения и полнота раскрытия темы; выделение 
главных мыслей, ведущих понятий; воспитательная, практическая 
направленность и развивающее влияние лекционного материала. 
3. Качество и объем промежуточных и итоговых выводов 
4. Владение лекционным материалом студентом-практикантом. 
5. Приемы мобилизации внимания, интереса студентов, стимуляция их 
познавательной активности: актуализация темы, четкость структуры и плана 
лекции; эмоциональность и проблемный характер изложения материала; 
создание ситуаций занимательности; использование ТСО, наглядных 
пособий, раздаточного дидактического материала; осуществление 
межпредметных связей. 
6. Характер взаимодействия студента-практиканта и обучаемых, способы 
осуществления обратной связи. 
7. Стиль поведения и характер общения студента-практиканта и обучаемых. 
 

Примерная схема анализа семинарского занятия 
 

1. Тип семинара, обусловленность его целями, содержанием, уровнем 
подготовки студентов. 
2. Актуальность темы, ее воспитательно-образовательное значение. 
3. Методика подготовки семинара, ее ориентированность на привлечение к 
активному участию большинства обучаемых: продуманность плана, подбор 
вопросов, контролирующих знание, выбор материала для примера и задач, 
подготовка творческих, тестовых, подбор иллюстративного материала, 
распределение времени, отведенного на занятия. 
4. Организационная сторона занятия: своевременность начала и окончания 
занятия, готовы ли студенты к занятию.  
5. Методика проведения семинара, ее направленность на раскрытие 
творческих возможностей студентов: соотношение деятельности 
преподавателя и студентов, краткость и целенаправленность вводного слова 
преподавателя, формы стимулирования активности и познавательного 
интереса студентов; уместность и продуманность замечаний и коррекций, 
организация коллективного обсуждения, дискуссии, подведение итогов 
занятия. 
6. Степень реализации плана семинара, степень полноты и детальности 
рассмотрения основных вопросов в ходе занятия. 
7. Особенности поведения практиканта на занятии: культура, речь, такт, 
одежда, манеры, привычки, взаимоотношения со студентами. 
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Приложение 8 
 

Отчет о внеаудиторном занятии 

 

Тема занятия ___________________________________ 

Кем разработано________________________________ 

 

1. Цель, задачи занятия. 

2. Место проведения. 

3. Участники. 

4. Ход занятия. 

5. Анализ проведенного занятия. Положительные стороны и 

недостатки. 
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Приложение 9 
 

Примерная схема психолого-педагогической характеристики коллектива 
 

1. Общие сведения о студенческой группе. Количество студентов, поло 
возрастной состав, наличие вышедших из академического отпуска. Когда 
сформировался коллектив. 

2. Содержание и характер коллективной деятельности: 
♦ Учебная деятельность. Общая характеристика успеваемости, наличие 

контроля за успеваемостью со стороны деканата, куратора, взаимопомощь, ее 
форма и организация. Дисциплина в учебной деятельности (на занятиях и в 
выполнении домашних заданий). Отрицательные моменты в учебной 
работе (пропуски без уважительной причины, опоздания на занятия и др.). 

♦ Внеучебная деятельность. Интерес к современным политическим 
событиям, музыке, литературе, искусству, спорту, танцам и т. д.; формы 
проявления этих интересов (конференции, диспуты, посещение музеев, 
театров, кино и т. д.). Участие группы в общефакультетской и общевузовской 
жизни (отношение к поручениям, проявление инициативы и активности в 
работе по улучшению жизни факультета, характер связей с другими 
группами и др.) 

3. Руководство и организация студенческой группы: 
♦ Актив группы и его работа. Характеристика активистов (их уровень 

воспитанности, инициативность, самостоятельность и настойчивость, 
требовательность к себе и другим, авторитет среди товарищей и его основа, 
организаторские способности, забота об отдельных студентах, отношение к 
общественному мнению). 

♦ Наличие в коллективе неофициальных лидеров, характер их влияния на 
группу, причины этого влияния, отношения между неофициальными 
лидерами и активом группы, наличие отверженных, причины отвержения и 
возможные пути изменения отношения к ним со стороны группы. 

♦ Взаимоотношения внутри коллектива. Степень сплоченности: 
проявление взаимной требовательности, чуткости, дружеской заботы, 
взаимопомощи и уважения; наличие группировок, их внутренняя основа; 
эмоциональное «благополучие» отдельных членов коллектива. 

♦ Анализ отдельных примеров влияния коллектива на личность студента и 
личности на коллектив. 

4. Общие выводы. Уровень (стадия) развития коллектива. 
Характер эмоционального климата в коллективе (бодрый, жизнерадостный, 

инертный, напряженный, нервозный и т. п.). 
Характер дисциплинированности. Определение основных недостатков 

организации коллектива и взаимоотношений его членов, пути ликвидации 
этих недостатков. 
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Приложение 10 
Пример отчета о технологиях и методиках, которые применялись 
для сбора и анализа данных по магистерской диссертации 

 
В рамках магистерской диссертации разработана программа социологического 

исследования для изучения социальной роли политических символов. Одним из методов 
сбора социологических данных выбран анкетный опрос.  

Спецификой анкетного опроса является то, что источником информации является 
человек (респондент) – непосредственный участник или наблюдатель, исследуемых 
явлений и процессов, выражающий свое собственное мнение. В анкете используются 
закрытые и открытые вопросы, так же было принято решение использовать проективную 
часть в виде визуально-сравнительной таблицы. Данная «качественная» группа вопросов 
необходима для выполнения в исследовании двух задач: контрольный блок и проективно-
провоцирующий блок (с целью выйти на качество ответов и оценок, попытаться 
обнаружить уникальные и типовые (массовые) оценки политических символов и / или 
ситуаций, связанных с их распространением в обществе). 

Для анализа данных предполагается использование следующих видов анализа 
данных: 

- Линейный анализ данных – первичная обработка данных, показывающая, как 
респонденты ответили на предложенные вопросы, сколько респондентов выбрали ту или 
иную альтернативу (помимо просчета выполняет контрольную функцию и позволяет 
систематически отслеживать пополнение эмпирического материала). С помощью 
линейного анализа мы сможем увидеть общие черты и тенденции, характерные для 
изучаемого объекта в целом (распределение респондентов по полу, возрасту, 
образованию, месту работы, заполняемость анкеты и пр.); 

- Корреляционный анализ данных, способствующий обнаружению корреляционной 
зависимости между двумя (а возможно и более) случайными признаками или факторами. 
Обнаружение корреляционной зависимости позволит увидеть зависимые проблемные 
вопросы, подготовить группы выявленных значений для проверки рабочих гипотез 
исследования. 

Корреляционная зависимость не является абсолютно полной и точной. Она 
включает в себя множественность причин и следствий разных порядков, поэтому при ее 
использовании не будут потеряны все значимые данные (т. к. узнаваемость политической 
символики зависит от разных факторов). Например, зависимость возраста респондентов и 
частотой виденья политических символов.  

Так же еще одной причиной для выбора корреляционной зависимости при анализе 
данных является применимость ее для переменных, относящихся к различным шкалам 
(при анализе данных будут использоваться интервальные, а также ранговые шкалы). 
Возможно, корреляционная зависимость между полом респондента и предложенными 
ситуациями, в которых использование политических символов наиболее необходимо.  

- При анализе данных планируется использование элементов «разведочного 
факторного анализа», с помощью которого возможно описание объекта измерения 
всесторонне и в то же время компактно (без предположения о числе факторов и их 
нагрузки). С помощью факторного анализа планируется выявление скрытых переменных 
факторов, отвечающих за наличие линейных статистических корреляций между 
наблюдаемыми переменными. Например, выявление некоторой зависимости семейного 
положения респондентов и Интернет – ресурсов, на которых чаще всего встречаются 
политические символы; а также поможет выявить зависимость между местом работы 
респондентов и местами, где наиболее часто встречается политическая символика.  

- Также планируется, используя принципы визуальной социологии П. Штомпки, 
построение схемы визуально – образного восприятия политических символов 
респондентами. Для этого респондентам будет предложен набор цветов, из числа 
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используемых в политической символике, для каждого цвета будет необходимо привести 
примеры политических символов, с которыми ассоциируются в первую очередь данные 
цвета.   

Построение данной схемы для каждого цвета поможет выявить наиболее 
запоминающиеся образы, их цветовое представление, а также каналы трансляции 
политических символов. 

В результате проведенных исследовательских и аналитических мероприятий 
планируется использовать освоенные в ходе практики навыки для получения 
запланированных результатов и подготовки итоговой рукописи (файла) магистерского 
диссертационного исследования на тему: «Символы политической власти». 
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Приложение 11 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
КАФЕДРА СОЦИОЛОГИЧЕСКХ НАУК 

 
 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
за _________ семестр  

ФИО (полностью) 
по теме: 

«______________________________________________________» 
 

Направление 39.04.01 «Социология» 
Магистерская программа 

«_______________________» 
 

 
Научный руководитель: 

ФИО, 
степень, звание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово, 20___ 
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Приложение 12 
Оценка результатов прохождения практики  

 
За время прохождения ____________________________________ практики 

                                        (наименование учебной/производственной практики) 
в ______________________________________________________________  

                                      (полное наименование организации) 
с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. обучающийся 
социально-психологического института _______________________________ 

                                                            (ФИО студента) 
__________________________________________________________________
продемонстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 
Код 
компетен
ции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций (в 
соответствии с ФГОС 

перечень 
сформированных 
результатов 

Оценка по 3-х балльной 
системе:  
0 - не проявил; 
1 – частично, средний 
уровень 
2 – хороший уровень 
владения 

  Знает:  
 

 

Умеет:  
 

 

Владеет:  
 

 

  Знает:  
 

 

Умеет:  
 

 

Владеет:  
 

 

 
Руководитель практики от профильной организации  
Рекомендуемая оценка_____________/_________________________________ 

(должность, ФИО) 
Подпись (м.п.) ___________________ Дата «___» _______________20___г. 
 
Итоговая оценка (учебной/производственной практики) 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от организации (вуза)  
__________________________________ Дата «___» _______________20___г. 

(должность, ФИО) 
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