
Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт гуманитарных наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

 

Направление подготовки  

39.04.01 Социология 

 

Направленность (профиль) программы   

Прикладная социология:  

интегрированные маркетинговые коммуникации 

 

Квалификация (степень) выпускника − 

магистр 

 

 

 

Новая редакция  

в связи с утверждением 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования  
(решение Ученого совета от 30.08.2017 № 16 (488)), 

и новым проектом профессионального стандарта 

«Научный работник (научная, научно-исследовательская деятельность)» 
(внесен Минтрудом России 05.09.2018) 

 

 

Сыктывкар − 2017 

  

https://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.3%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%92%D0%9E_30%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202017_16_488.pdf
https://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.3%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%92%D0%9E_30%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202017_16_488.pdf
https://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.3%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%92%D0%9E_30%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202017_16_488.pdf


 
 

 

 

 

 

 

  



Содержание программы производственной практики: научно-

исследовательской работы  

 

 

1. Вид практики: (тип),  способы и формы проведения практики. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

4. Объем практики и ее продолжительности (объем в зачетных 

единицах, в неделях либо в академических или астрономических часах). 

5. Содержание практики. 

6. Формы отчетности по практике. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые 

для проведения практики. 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Программа производственной практики: научно-исследовательской 

работы (далее – НИР) сформирована в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология (далее – ФГОС ВО), 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 39.04.01 Социология (далее ‒  ОПОП), 

профиль «Прикладная социология: Интегрированные маркетинговые 

коммуникации», с учетом профессионального стандарта  «Научный 

работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» (проект 

приказа Минтруда России от 05.09.2018).  

 

1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 
 

Вид практики – производственная практика -  определяется видом 

профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник 

магистратуры в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки  39.04.01 Социология, профилю «Прикладная социология: 

интегрированные маркетинговые коммуникации».  

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарный.  

Практика проводится  концентрированно в течение 8  недель (432 час.) 

на 2 курсе в 4 семестре. 

Базы практики: 

‒   научно-образовательные и научно-исследовательские структуры 

(учебно-научная лаборатория социально-политических исследований 

Института гуманитарных наук);  

‒  Научная библиотека Университета; 

‒  организации г. Сыктывкара, в том числе органы власти и управления, 

партии и общественные движения, информационные агентства и средства 

массовой информации и др. С этой целью Университет заключает договор с 

организацией-базой практики.  



Обучающиеся в магистратуре, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью в организациях-базах практики или в указанных структурных 

подразделениях Университета,  вправе проходить в них практику, если 

трудовая деятельность соответствует требованиям к содержанию практики. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

проходит под руководством научного руководителя обучающегося. Если 

обучающийся проходит производственную  практику: научно-

исследовательскую работу в структурных подразделениях Университета, то 

его руководителем может являться руководитель данного структурного 

подразделения. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

 

Целью производственной практики: научно-исследовательской работы 

является формирование исследовательских умений и навыков обучающихся 

для осуществления научных исследований, получения, применения новых 

научных знаний для решения актуальных социальных, гуманитарных, 

управленческих  и иных проблем современного общества и определяется 

комплексом трудовых функций, которыми должен овладеть выпускник 

магистратуры в соответствии с Профессиональным стандартом «Научный 

работник (научная (научно-исследовательская) деятельность» (проект) 

(подготовлен Минтрудом России 05.09.2017), а также в соответствии с теми 

профессиональными стандартами, с требованиями которых сопряжены 

конкретные  профессиональные задачи, к выполнению которых готовится 

выпускник ОПОП.  

Трудовые функции по программе магистратуры 

для осуществления научно-исследовательской деятельности 

Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

    А. Решение исследовательских задач в 

рамках реализации научного (научно-

технического, инновационного) 

проекта под руководством более 

квалифицированного работника     

 

     A/01.7.17.1 Выполнение отдельных заданий 

в рамках решения исследовательских задач под 

руководством более квалифицированного 

работника. 

 

 



     А/02.7.17.1 Представление научных (научно-

технических) результатов профессиональному 

сообществу.  

 

 

Основными задачами производственной практики: научно-

исследовательской работы являются: 

‒  формирование и развитие навыков самостоятельного проведения 

научного исследования в области взаимодействия государства, бизнеса, 

общественных структур; 

‒  формирование творческого мышления на основе базовой 

образовательной подготовки и сформированного уровня владения научно-

исследовательскими знаниями, умениями и навыками; 

‒  осуществление деятельности, направленной на решение научных 

задач под руководством научного руководителя, развитие творческих 

способностей и профессиональных качеств личности обучающегося. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

 

            Цель практики состоит 1) в приобретении обучающимися  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для 

освоения общекультурных (ОК-1, ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4) и профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4) 

компетенций, закрепленных за практикой в ОПОП, с учетом 

профессионального стандарта «Научный работник» (проект) и подготовке 

на этой основе обучающихся к решению задач профессиональной 

деятельности; 2)  в совершенствовании навыков научно-исследовательской 

работы; в подготовке студентов к самостоятельной работе в современных 

условиях.             

Задачи практики:  

1) знакомство с целями и задачами практики; 

  2) знакомство с деятельностью организации, где осуществляется 

практика, с корпоративными правилами; 



  3) знакомство с материально-технической базой, с программными 

продуктами; 

  4) знакомство с этапами научно-исследовательской работы и 

требованиями, предъявляемыми к ней; 

5) обучение работе в коллективе с разделением обязанностей; 

6) выполнение научно-исследовательской работы самостоятельно или 

под руководством. 

Данные задачи практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности:  

в научно-исследовательской деятельности 

освоение и совершенствование теоретических и методологических 

подходов и исследовательских методов, в том числе методов сбора и 

анализа социологической информации; 

самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов 

исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и 

их реализация (проведение исследований); 

обработка социальной, демографической, экономической и другой 

релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга 

источников на основе использования современных информационных 

технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, а 

также критическая оценка результатов исследований; 

интерпретация данных социологических исследований, другой 

эмпирической информации с использованием объяснительных 

возможностей современной социологической теории; 

самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; 

прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности 

на основе результатов исследований; 

подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных 

публикаций, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ; 



представление результатов исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии 

и иных гуманитарных наук; 

в производственно-прикладной деятельности 

создание и поддержание нормативно-методической и информационной 

базы исследований с целью разработки и успешной реализации программ 

социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных 

общностей; 

идентификация потребностей и интересов социальных групп, 

предложение механизмов их согласования между собой и с социально-

экономическими приоритетами развития социальных общностей (трудовых 

коллективов, территориальных общностей); 

социологическая экспертиза разработанных и принимаемых к 

реализации социальных программ, проектов, планов мероприятий, проектов 

нормативных правовых актов, методических материалов; 

изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях 

и в организациях; 

самостоятельная разработка мероприятий, направленных на решение 

социальных проблем; 

участие в формировании кадрового состава предприятий и учреждений, 

составление прогнозов потребности в кадрах; участие в формировании 

индивидуальных карьерных планов, профессиональной ориентации и 

производственной адаптации занятых; 

разработка систем оценки профессиональных компетенций работников 

и результатов их труда; 

разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации 

труда на предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой 

деятельности; 



распространение социологических знаний, консультирование 

работников органов управления, предприятий, учреждений и организаций 

при решении социальных вопросов. 

 

В результате прохождения производственной практики: научно-

исследовательской работы у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компете

нции 

КОД контролируемой 

компетенции/или ее части/ 

формулировка компетенции 

Перечень планируемых результатов 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

     знать основы методологии 

научного знания; 

     уметь воспринимать и 

синтезировать научную информацию 

     владеть навыками абстра-

гирования от деталей и 

акцентирования внимания на целом; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

знать пути использования 

творческого потенциала в процессе 

решения социологических проблем; 

уметь находить креативные 

решения, устанавливать связи между 

объектами и оценивать творческие 

возможности 

владеть способностью к 

самообразованию и самосо-

вершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных 

форм организации своей 

деятельности, стремлением 

преодолевать трудности; 

ОПК-1 способностью свободно пользоваться 

русским и иностранными языками 

как средством делового общения; 

владением навыками редактирования 

и перевода профессиональных 

текстов 

знать основные приемы 

аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы; 

уметь осуществлять поиск новой 

информации при работе с учебной, 

общенаучной и специальной 

литературой; 

владеть  коммуникативной 

компетенцией для практического 

решения социально-

коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности 

ОПК-3 способностью и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, отчеты, представлять 

результаты работы с учетом 

особенностей потенциальной 

знать правила организации 

исследовательской деятельности, 

составления и оформления научно-

исследовательской документации и 

отчетов по ее результатам; 

уметь составлять, оформлять, 

представлять аналитические 



аудитории материалы в соответствии с 

потенциальной аудиторией; 

владеть навыками изложения 

результатов теоретического и 

эмпирического анализа в научно-

исследовательской и отчетной 

документации; 

ОПК-4 способностью к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного 

и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности 

знать основные методы 

современного исследования и 

анализа социальных, культурных, 

экономических и политических 

явлений и процессов; 

уметь углублять и расширять 

аналитические знания, применять 

специализированные инструменты и 

программное аналитическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности; 

владеть способностью 

самостоятельного обучения новым 

знаниям, методами сбора 

информации и анализа социальных 

явлений 

ПК-1 способностью и умением 

самостоятельно использовать знания 

и навыки по философии социальных 

наук, новейшим тенденциям и 

направлениям современной 

социологической теории, 

методологии и методам социальных 

наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения 

знать новейшие пути реализации 

фундаментального (прикладного) 

исследования социальных 

общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения; 

уметь произвести сравнение и 

дать методологическую оценку того 

или иного подхода в области 

философии и методологии 

социальных и гуманитарных наук в 

процессе организации исследования 

и выбирать методы, соответству-

ющие целям и задачам исследования;  

владеть навыками научного 

анализа и применения знаний и 

навыков в ходе организации 

исследовательской деятельности; 

ПК-2 способностью самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать их с 

помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

и с применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

знать способы реализации 

теоретических знаний в ис-

следовательской деятельности 

социального антрополога и 

возможности использования со-

временных методов измерения 

социальных проблем с ис-

пользованием информационных 

технологий; 

уметь решать исследова-

тельские задачи с использованием 

современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

технологий;  

владеть навыками осущест-



информационных технологий вления научно-исследовательской 

деятельности, направлен-ной на 

решение конкретных социальных 

задач с помощью современных 

исследовательских методов, с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

и с применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий 

ПК-3 способностью осваивать новые 

теории, модели, методы 

исследования, навыки разработки 

новых методических подходов с 

учетом целей и задач исследования 

знать инновационные теории, 

новые методологические подходы, 

разрабатываемые в социологии; 

уметь анализировать зару-

бежный и отечественный опыт 

проведения количественных и 

качественных социологических 

исследований по исследуемой 

тематике; 

владеть навыками критического 

социологического мышления, 

основанного на способности к 

научной рефлексии; 

ПК-4 способностью и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной 

аудитории 

Знать профессиональные 

требования к составлению научных 

отчетов и представления 

основных результатов научного 

исследования с учетом особенностей 

потенциальной 

аудитории; 

уметь представлять результаты 

своей исследовательской 

деятельности и правильно оформлять 

результаты исследовательской 

работы; 

владеть  методиками пред-

ставления результатов исследования 

по социологической проблематике и 

методами получения информации, 

необходимой для составления 

научной документации.  

 

Таким образом, обучающийся проходит практику по 

индивидуальному плану, который содержит обязательные требования, 

указанные в данном пункте, и индивидуальные требования, 

сформулированные научным руководителем. 

 

4. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 



    Производственная практика: научно-исследовательская работа 

входит в блок 2 вариативной части ОПОП.  

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

Трудоѐмкость производственной практики: научно-исследовательской 

работы составляет 12 зач. ед. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа  

реализуется в 4-ом семестре 2 курса . Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета с оценкой.  

 

5. Содержание практики  

Производственная практика: научно-исследовательская работа в 

соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике" направлена на получение и 

применение новых знаний, в том числе: 

фундаментальные научные исследования ‒  экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, окружающей среды; 

прикладные научные исследования ‒  исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач; 

поисковые научные исследования ‒  исследования, направленные на 

получение новых знаний в целях их последующего практического 

применения (ориентированные научные исследования) и (или) на 

применение новых знаний (прикладные научные исследования) и 

проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ. 

Таким образом, при планировании производственная практика: 

научно-исследовательская обучающегося учитывается еѐ вид и требуемые 

результаты.  



Производственная практика: научно-исследовательская работа 

обучающегося предполагает поэтапное выполнение заданий научного 

руководителя, в том числе: 

‒  планирование: определение темы исследования, выявление 

актуальной для исследования проблемы; определение цели и задач 

исследования; выбор методов исследования, обоснование их 

целесообразности; 

‒  проведение конкретных работ: сбор фактического материала 

исследования; изучение научной литературы и иных источников по 

проблеме исследования; анализ и обработка информации, полученной в 

результате изучения научной литературы и иных источников; анализ, 

обработка и систематизация фактического материала исследования и др. 

На всех этапах обучения проводится апробация промежуточных 

результатов производственной практики: научно-исследовательской работы, 

в том числе: подготовка докладов/сообщений и представление их на 

научных форумах разного уровня (межвузовские, региональные, 

Всероссийские, международные), подготовка статей  и представление их к 

изданию в научных сборниках и журналах, в том числе в рецензируемых. 

 

6. Формы отчетности по производственной практике: научно-

исследовательской работе 

По итогам производственной практики: научно-исследовательской 

работы обучающийся представляет на кафедру следующую отчетную 

документацию:  

‒  дневник производственной практики: научно-исследовательской 

работы (приложение 1);  

‒  отчет о прохождении производственной практики: научно-

исследовательской работы;  

‒  материалы, собранные и проанализированные за время НИР.  

Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам 

производственной практики: научно-исследовательской работы являются 



отзывы руководителя НИР от соответствующего структурного 

подразделения Университета/от организации-базы НИР. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе 

производственной практики: научно-исследовательской работы 

приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов его общей успеваемости. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающегося по практике  
Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Этапы  практики КОД контролируемой 

компетенции/или ее 

части/ формулировка 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Установочная конференция, 

знакомство   с деятельностью 

организации/структурного 

подразделения, с требованиями при 

прохождении НИР, с формой и 

содержанием отчетной 

документации, прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности, составление 

индивидуального плана НИР 

ОК-1 
ОПК-1 

ПК-1 плана 

Составление 
библиографии 

 

2. Участие в научно-

исследовательской деятельности 

подразделения – базы НИР 

ОК-1 
ОК-3 

ОПК-1 
ПК-1 

Научный обзор по 

теме исследования 

3. Работа в составе производственного 

коллектива/рабочей группы по 

выполнению научно-

исследовательских задач 

ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-4 

Сбор и обработка 

информации по теме 

работы 

4. Проведение индивидуального 

научно-практического 

исследования в рамках 

поставленных задач с эффективным 

использованием оборудования и 

программного обеспечения 

ОК-3 
ПК-2 
ПК-3 

Доклад на научном 

семинаре / 

конференции 

5. Отчет о НИР ОПК-3 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Подготовка статьи для 

научного издания 

 

Критерии оценки итоговой проверки: 

1. Оценка «отлично» выставляется при выполнении полной 

программы НИР, наличии оценки «отлично» за выполненный научно-



исследовательский проект, грамотного представления документальной 

формы отчета. 

2. Оценка «хорошо» выставляется при выполнении полной 

программы НИР, наличии оценки «хорошо» за выполненный научно-

исследовательский проект или незначительные недостатки в подготовке 

отчета в форме документа. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении 

полной программы НИР, наличии оценки «удовлетворительно» за 

выполненный научно-исследовательский проект, за наличие негрубых 

нарушений трудовой дисциплины; за несвоевременное или неполное 

представление отчета о проделанной работе. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется при: 

невыполнении или неполном выполнении программы НИР и научно-

исследовательского проекта, за грубые нарушения трудовой дисциплины, за 

непредставление отчета в двух его формах. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения НИР 

 

Основная литература: 

1. Кравченко, А. И. Социология : учебник / А. И. Кравченко ; МГУ им. 

М. В. Ломоносова .− М. : Проспект, 2013. 

2. Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, 

Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. − 3-е изд. − Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. − 734 с. : ил. − [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru  

 

Дополнительная литература: 

1. Бурганова, И.Н. Теория измерений в социологии : учебно-

методическое пособие / И.Н. Бурганова. − Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. − 166 с. : ил. − [Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


2. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического 

исследования : учебник / Г.И. Климантова, Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. − 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. − 256 с. − 

[Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru  

3. Коммуникативная рациональность и социальные коммуникации .− 

М. : Альфа-М, 2012. 

4. Экономико-социологический словарь / Национальная академия наук 

Беларуси, Институт социологии ; науч. ред. Г.Н. Соколова ; сост. О.В. Кобяк 

и др. − Минск : Белорусская наука, 2013. − 616 с. − [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru  

5. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : 

учебник / Ф.И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления, 

Институт современных коммуникационных систем и технологий. − 4-е изд., 

перераб. - Москва : Дашков и Ко, 2013. - 488 с. - [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

http://рнф.рф/ 

http://www.russkiymir.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Информационные технологии 

Программное обеспечение:  

1. Операционные системы Windows XP, Windows 7.  

2. Пакет Microsoft Office 2010, 2013 (включая MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint).  

3. Программа распознавания текста ABBYY FineReader 5.0. 

Информационная система Интернет: - электронная почта (e-mail); - доступ 

к информационным ресурсам: - справочные каталоги (Yahoo!); - поисковые 

системы. 

Серверы справочно-правовых и информационных системы 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/
http://www.russkiymir.ru/


 Консультант Плюс www.consultant.ru 

 Гарант www.garant.ru 

Реферативные базы данных 

 www.elibrary.ru 

 www.scopus.ru. 

Поисковые серверы 

 www.yandex.ru  

 www.yahoo.com (для поиска литературы на иностранных языках) 

 www.google.com  

 www.rambler.ru  

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной практики 
 

Материально-техническая база производственной практики:научно-

исследовательской работы  представляет собой комплекс необходимого 

оборудования и программного обеспечения: компьютерная техника, 

оргтехника, возможность выхода в Интернет, базы данных и др. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики: научно-

исследовательской работы, проводимой в организациях-базах практики 

закрепляется в договоре. 

 

12. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.rambler.ru/


  

Приложение 1 

  

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

Институт _____________________________________ 

Кафедра ______________________________________ 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

обучающегося ___________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

________________________________________________________________ 

Группа _____________  Курс _________  20_____ / 20 _____ учебный год 

Форма обучения – ________________________________________________  

Код, наименование направления подготовки _________________________ 

________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) программы_______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар – год



Раздел первый 

Общие сведения 

 
Вид практики __________________________________________________________________ 

Учебная / производственная (преддипломная) 

Тип практики __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Форма практики ________________________________________________________________ 

Непрерывная / дискретная 

Сроки прохождения практики: с ____.____.______ по ____._____.______ 

Объем практики (з.е., кол-во часов, недель) _________________________________________ 

Наименование  организации-базы практики_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Местонахождение организации-базы практики______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел второй 

Даты прохождения практики 

 
Выбыл(а) из университета 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

Прибыл(а) на базу практики 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

 

Выбыл(а) с базы практики 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

 

Прибыл(а) в университет 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      



 

 

Раздел третий 

Индивидуальное задание.  

Содержание и планируемые результаты практики 

 
1. Индивидуальное задание на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание работы и планируемые результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ориентировочная тема курсовой (выпускной квалификационной) работы. 

 

 

 

 

4. Рекомендации по сбору материала для курсовой (выпускной квалификационной) 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

Руководитель практики от института  

 

_____________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

 



 

Рабочий график (план) проведения практики  

 

№ 

п/п 

Этапы работ Сроки  Примечания  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 
 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

Руководитель практики от института  

 

_____________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 



Раздел четвертый  

Сведения о проделанной работе на практике 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Краткое содержание выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

МП 

Руководитель практики от института  

 

__________________________________ 

Наименование кафедры 

_______________ ______________ ___________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

МП 



Раздел пятый 

Перечень материалов, собранных во время практики 
(копии документов, рабочие версии проектов, оттиски статей,  

полевой материал и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел шестой 

Характеристика работы обучающегося  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

 

 

 



Раздел седьмой 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 

руководителя практики от института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института  

 

_________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_____________ ______________ ___________ 

              Должность                      Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП  

 

 



Заметки



 28 

 

 

 


