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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательской практики устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям аспиранта по направлению подготовки 39.06.01 

«Социологические науки» профилей: «Теория, методология и история социологии», 

«Экономическая социология и демография», «Социальная структура, социальные институты и 

процессы» и определяет содержание и виды научно-исследовательской практики и отчетности. 

Программа разработана в соответствии c:  

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 

 Образовательной программой «Социологические науки» подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.   

 Учебными планами подготовки аспирантов по направлению 39.06.01 

«Социологические науки» по профилям «Теория, методология и история 

социологии», «Экономическая социология и демография», «Социальная 

структура, социальные институты и процессы»,  утвержденными в  2014 г. 

2. Цели практики: 

Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных аспирантами  в 

процессе обучения, формирование компетенций в соответствии с ОС НИУ ВШЭ. 

 

Задачи практики: 

 

- выработка комплекса навыков осуществления научного исследования для подготовки 

диссертации; 

- формирование навыка выступлений на научных конференциях с представлением 

материалов исследования, участия в научных дискуссиях; 

- формирование навыка проведения самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

- формирование навыка представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада 

- формирование навыка участия в профессиональной дискуссии.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики аспирант должен:  

 

Знать: основные российские и зарубежные научные конференции, семинары, воркшопы на 

которых могут быть представлены результаты диссертационного исследования аспиранта  

Уметь: найти подходящую конференцию, семинар, воркшоп, подготовить заявку на участие 

в конференции, тезисы и текст доклада, а также слайды для презентации  

Иметь навыки (приобрести опыт): выступления на очной научной российской или 

зарубежной конференции, семинаре, воркшопе с докладом; выступления на семинарах научных 

подразделений с презентацией о результатах собственных исследований; участия в дискуссии и 

аргументированных содержательных ответов на вопросы участников конференции 
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В результате прохождения практики аспирант осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция  

(указываются в 

соответствии с ОС НИУ 

ВШЭ) 

Код по ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

Способность  к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-1  Способен взвешенно и 

критически оценивать 

современные научные 

достижения. 

 

Формулирует научную 

аргументацию, 

значимую для 

обоснования 

исследовательской 

программы и 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования.  

 

Подготовка заявки для участия 

к конференции, текста доклада 

(на русском или английском 

языке), слайдов для 

презентации.  
 

Выступление на конференции с 

докладом,  участие в дискуссии  
 

Способность 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

УК-2 Способен 

аргументированно 

излагать собственную 

исследовательскую 

позицию, используя 

знания в области истории 

социологии и философии. 

Владеет навыком 

систематизации 

полученных знаний по 

специальным 

дисциплинам и 

применения указанных 

знаний для построения 

программы исследования 

и проведения 

собственного 

социологического 

исследования, 

представления его 

результатов в 

академической среде 

(доклад на конференции, 

презентация, участие в 

воркшопе) 

Подготовка заявки для участия 

к конференции, текста доклада 

(на русском или английском 

языке), слайдов для 

презентации.  

 

Выступление на конференции с 

докладом,  участие в дискуссии 

Готовность  участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

УК-3 Способен формулировать 

актуальные 

исследовательские во-

просы с целью решения 

научных и научно-

Подготовка заявки для участия 

к конференции, текста доклада 

(на русском или английском 

языке), слайдов для 

презентации.  
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коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

образовательных задач и 

представлять их в фор-

мате презентации/доклада  

на конференции  

Владеет навыками 

аргументированного 

представления резуль-

татов проведенного 

собственного 

исследования в виде 

презентации для 

различных аудиторий, в 

том числе на английском 

языке 

 

Выступление на конференции с 

докладом,  участие в дискуссии  

 

Готовность  

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

УК-4 Демонстрирует владение  

методиками подготовки 

материалов для участия в 

научной конференции, 

семинаре, воркшопе.  

 

 

Подготовка заявки для участия 

к конференции, текста доклада 

(на русском или английском 

языке), слайдов для 

презентации.  
 

Способность вести 

профессиональную, в 

том числе, научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

УК-7 Владеет содержательной 

информацией о наиболее 

актуальных вопросах 

исследований в 

соответствующей научной 

сфере 

Способен организовать 

проведение исследования 

с учетом имеющихся 

профессиональных, 

временных и иных 

ресурсов 

Способен подготовить и 

предложить на 

обсуждение в 

международном 

исследовательском 

коллективе результаты 

собственного 

исследования. 

 

Подготовка заявки для участия 

к конференции, текста доклада 

(на русском или английском 

языке), слайдов для 

презентации 

 

 

Выступление на конференции с 

докладом,  участие в дискуссии  
 

Способность 

организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

УК-8 Демонстрирует навыки 

организации и 

поддержания 

эффективной 

коммуникации, в том 

числе в 

мультикультурной среде. 

 

 

Выступление на конференции с 

докладом,  участие в дискуссии  
 

Способность задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

ОПК-1 Обладает знанием 

принципов академической 

этики, рефлексирует 

 

Подготовка заявки для участия 

к конференции, текста доклада 
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профессиональной и 

социальной 

деятельности 

этические дилеммы в 

работе социолога. 

Демонстрирует 

понимание личной 

ответственности за цели, 

средства, результаты 

научной работы  и 

способность следовать 

регулятивам 

академической этики в 

полевой и аналитической 

работе 

(на русском или английском 

языке), слайдов для 

презентации 

 

 

 

 

Выступление на конференции с 

докладом,  участие в дискуссии  
 

Способность 

разрабатывать и 

представлять научно-

исследовательские, 

аналитические, 

социальные проекты, 

разработанные в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

ПК-4 Демонстрирует навыки 

организации, разработки 

и презентации основной 

идеи  и результатов 

проведенного 

исследования  

 

 

Выступление на конференции с 

докладом,  участие в дискуссии 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательной компоненте вариативной части 

программы по направлению 39.06.01 «Социологические науки» профилей «Теория, 

методология и история социологии», «Экономическая социология и демография», «Социальная 

структура, социальные институты и процессы» 

 

Для прохождения практики, аспиранты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5) 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6) 

 способностью анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности (ОПК-10) 

 Способность использовать методы и теории социальных и гуманитарных наук при 

осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической, преподавательской, 

проектной, проектно-социальной, проектно-управленческой деятельности (ПК-3). 

5. План практики 

№ Название вида работы 

Всего 

часов 

Аудито

рная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

 Участие с докладом в научной конференции на 

первом году обучения в аспирантуре 

38 0 38 
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 Участие с докладом в научной конференции на 

втором году обучения в аспирантуре 

38 0 38 

 Итого 76  76 

 

Научно-исследовательская практика проводится на 1-2 годах обучения.  Общая трудоемкость 

научно-исследовательской практики составляет 2  з.е.  

Сроки прохождения практики, а также ежегодная трудоемкость  устанавливаются учебным 

планом подготовки аспиранта и индивидуальным учебный планом аспиранта. 

Перечень форм практики по годам обучения в аспирантуре может быть конкретизирован и 

дополнен в зависимости от темы выпускной-квалификационной работы. 

 

6. Формы проведения практики и содержание 

Содержание научно-исследовательской практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы аспирантов. 

Формами практики являются: 

- Выступление с докладом по теме диссертационного исследования на очной научной 

российской или зарубежной конференции, научном семинаре, воркшопе;  

- Выступление с докладом по результатам исследования на семинаре научного 

подразделения.  
 

7. Организация и руководство практикой 

Организатором научно-исследовательской практики является структурное подразделение НИУ 

ВШЭ, к которому прикреплен аспирант, а также Аспирантская школа по социологическим 

наукам. 

 

Руководителем педагогической практики аспиранта является его научный руководитель. 

8. Отчетные материалы по научно-исследовательской практике 

Аспирант по итогам прохождения практики представляет следующие отчетные материалы: 

 

- отчет о прохождении практики. 

 

К отчету о практике прикладываются: 

- программа очной конференции, семинара, воркшопа, в которой участвовал аспирант; 

- информация о проведении семинара научного подразделения, на котором с докладом 

  выступил аспирант; 

- текст доклада аспиранта; 

 - презентация доклада аспиранта. 

 

9.1.Порядок  оценивания прохождения практики 

 

Итоговая аттестация по научно-исследовательской  практике осуществляется в форме 

зачета. Зачет по итогам научно-исследовательской практики выставляется при условии 

предоставления аспирантом отчетных материалов, указанных в п.8. настоящей Программы. 

Результаты научно-исследовательской практики утверждаются в период аттестации 

аспирантов. 
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Критерии и нормы оценки: 

 

«зачтено» Отчет по практике за учебный год представлен в срок и 

подкреплен соответствующими документами из п. 8 настоящей 

Программы 

«не зачтено» Отчет по практике за учебный год не представлен в срок и  не 

подкреплен соответствующими документами из п. 8 настоящей 

Программы  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Нет.  

Основная литература  
Нет. 

 

Программные средства 

Для успешного прохождения практики аспирант использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 браузеры  

 

 


