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Аннотация

Проведение научной практики направлено на приобретение умений и опыта
научной деятельности, в частности опыта участия, организации и проведения научных
мероприятий (конференций, круглых столов и др.). Научная практика проводится на
кафедре  теоретической  и  исторической  поэтики  историко-филологического
факультета Института филологии и истории.

Рабочая программа научной практики разработана кафедрой теоретической и
исторической поэтики.

Научная  практика  направлена  на  формирование  следующих  компетенций
выпускника аспирантуры:

универсальные (УК):
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);

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);

готовность  использовать  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6);

общепрофессиональные (ОПК):
-  способность определять перспективные направления развития и актуальные

задачи  исследований  в  фундаментальных  и  прикладных  областях  социологии  на
основе  изучения  и  критического  осмысления  отечественного  и  зарубежного  опыта
(ОПК-4);

-  способность  самостоятельно  проводить  научные  социологические
исследования  с  использованием  современных  методов  моделирования  процессов,
явлений и объектов, математических методов и инструментальных средств (ОПК-5);

-  способность  использовать  механизмы  прогнозирования  и  проектирования
инновационного развития социальных систем (ОПК-6);

профессиональные (ПК):
-  способность  проектировать  и  осуществлять  комплексные  социологические

исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
-  готовность  использовать  современные социологические методы и методики

при изучении динамики социальных процессов (ПК-2);

Общая  трудоёмкость  научной  практики  составляет  3  зачётные  единицы,  108
часов.  Программой  научной  практики  предусмотрены  следующие  виды  контроля:
текущий контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой в 5-м полугодии. 

2



1. Пояснительная записка

Цель  научной  практики: дать  аспиранту  возможность  освоить  принципы
организации, проведения и участия в научных мероприятиях в области социологии.

Задачи научной практики: дать аспирантам представление о современных
методах  проведения,  презентации  и  обсуждения  научных  исследований  в  области
литературоведения,  в  частности,  в  области  социальной  структуры,  социальных
институтов и процессов.

Место  научной  практики  в  структуре  программы  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре: 

Научная практика является обязательной. 
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108

часов.  Научная практика  проводится  в  5-м полугодии 3-го  года обучения.  Научная
практика  непосредственно  связана  с  научными исследованиями  аспирантов:  в  ходе
практики  аспиранты  учатся  представлять  собственные  научные  достижения,  новые
научные  результаты  и  положения,  выдвигаемые  для  публичной  защиты,  и
свидетельствовать о личном вкладе автора науку.

Программой  научной  практики  предусмотрены  следующие  виды  контроля:
текущий контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой в 5-м полугодии. 

Вид, способ и форма проведения практики: 
вид – научная;
способ проведения – стационарная;
форма проведения – дискретная1. 

Требования к результатам прохождения научной практики: 
Научная  практика  направлена  на  формирование  следующих  компетенций

выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
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);

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);

готовность  использовать  современные  методики  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6);

общепрофессиональные (ОПК):
-  способность определять перспективные направления развития и актуальные

задачи  исследований  в  фундаментальных  и  прикладных  областях  социологии  на
основе  изучения  и  критического  осмысления  отечественного  и  зарубежного  опыта
(ОПК-4);

-  способность  самостоятельно  проводить  научные  социологические
исследования  с  использованием  современных  методов  моделирования  процессов,
явлений и объектов, математических методов и инструментальных средств (ОПК-5);

-  способность  использовать  механизмы  прогнозирования  и  проектирования

1 В календарном учебном графике указывается непрерывный период учебного времени для
проведения практики.
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инновационного развития социальных систем (ОПК-6);

профессиональные (ПК):
-  способность  проектировать  и  осуществлять  комплексные  социологические

исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
-  готовность  использовать  современные социологические методы и методики

при изучении динамики социальных процессов (ПК-2);

В результате прохождения научной практики аспирант должен:

знать:
- основы критического анализа и оценки современных научных достижений, а

также  принципы  генерирования  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, ОПК-4, ПК-1,
ПК-2);

- методы научно-исследовательской деятельности (УК-2, ПК-1, ПК-2);
-  особенности  представления  результатов  научной  деятельности  в  устной  и

письменной  форме  при  работе  в  российских  и  международных  исследовательских
коллективах (УК-3, УК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2);

-  методику  и  технологии  научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках (УК-4, ОПК-4);

уметь:
- планировать и проводить научные мероприятия в формате конференции (УК-

2, УК-3, УК-6, ОПК-4, ПК-1, ПК-2);
- участвовать в дискуссиях, а также в выработке коллективных решений (УК-2,

УК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2) 
-  анализировать  альтернативные  варианты  решения  исследовательских  и

практических  задач  и  оценивать  потенциальные  возможности  реализации  этих
вариантов (УК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2);

-  следовать  нормам  научного  общения  при  работе  в  российских  и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач (УК-3, УК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2);

владеть:
-  навыками  анализа  мировоззренческих,  методологических  и  специальных

проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-4, ПК-1, ПК-2);

- методиками и технологиями планирования профессиональной деятельности в
сфере научных исследований (УК-2, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-2);

-  методиками  и  технологиями  планирования  коллективной  деятельности по
решению научных (УК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2);

- методиками и технологиями оценки результатов коллективной деятельности
по решению научных задач (УК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2);

-  различными типами  коммуникаций  при  осуществлении  организационной  и
научной работы в коллективе (УК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2).
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2. Структура и содержание научной практики

Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

№
п/п

Разделы (этапы) практики
Виды учебной работы на практике, включая

самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля

Форма
промежуточно
й аттестации

сбор и 
система-
тизация 
заявок

подготовка
программы

подготовка
научного
доклада

самосто-
ятельная
работа

подго-
товка и 
защита
отчёта

1 Участие в подготовке и 
проведении традиционной 
международной 
конференции по 
интеллигенции

Собеседование

1.1 Участие в отборе и 
систематизации заявок

2

1.2 Участие в составлении 
программы конференции

2

1.3 Организационное участие в 
проведении конференции

12

2 Подготовка конференции 
студентов и аспирантов 
«Наша социология»

Собеседование

2.1 Создание оргкомитета 4
2.2. Формирование замысла и 

формулировка тематики
6

2.3. Отбор и систематизации 
заявок

6

2.4. Разработка программы 
конференции

6

2.5. Информационное и 
документационное 
обеспечение конференции

10

2.6. Подготовка тезисов научного 
доклада

10

3 Проведение конференции 
студентов и аспирантов

Собеседование

3.1. Ведение заседания, 
организация дискуссии

6

3.2 Подготовка доклада и 
выступление

16 2

3.3 Подведение итогов 2
3. Подготовка материалов для 

электронной публикации
12

4. Подготовка отчета о научной 
практике

10

7 Защита отчета о научной 
практике

2

8 Итого 8 18 26 54 2 Зачет с 
оценкой
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3. Информационные и образовательные технологии

Образовательные  технологии  проведения  научной  практики  направлены  на
активизацию  самостоятельной  и  коллективной  научно-исследовательской  и  научно-
организационной работы аспирантов во взаимодействии с коллегами – как опытными
учеными  (участие  в  организации  и  проведении  международной  конференции  по
интеллигенции),  так  и  начинающими  (организация  и  проведение  ежегодной
конференции аспирантов и студентов «Наша социология»).

В ходе научной практики предполагается активное использование практикантами
современных  информационных  технологий  для  информационного  обеспечения
самостоятельно подготавливаемой и проводимой научной конференции студентов и
аспирантов, для презентации докладов и публикации итоговых материалов. 

 

4. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
итогам прохождения научной практики

Текущий  контроль  прохождения  научной  практики  проводится  научным
руководителем аспиранта. 

Промежуточная  аттестация  аспирантов  по  итогам  прохождения  научной
практики  в  5-м  полугодии  обучения  проводится  на  заседании  кафедры.  Отчет  о
прохождении научной практики с подписями научного руководителя и заведующего
кафедрой,  осуществляющей  подготовку  аспиранта,  представляется  в  Управление
аспирантурой  и  докторантурой  в  феврале  3-го  года  обучения.  Зачет  с  оценкой
проставляется научным руководителем аспиранта.

Критерии оценки по итогам промежуточной аттестации

Оценка Содержание
Отлично Ответ аспиранта правильный, аспирант проявил способность

к  самостоятельному  осуществлению  научно-
исследовательской  деятельности,  владение  современным
научным  инструментарием  и  информационно-
коммуникативными  практиками,  способен  обобщить
материал,  сделать  собственные  выводы,  выразить  свое
мнение, привести иллюстрирующие примеры.

Хорошо Ответ  аспиранта  правильный,  но  неполный.  Не  приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение аспиранта
недостаточно четко выражено.

Удовлетворительно Ответ  правильный  в  основных  моментах,  нет
иллюстрирующих  примеров,  отсутствует  собственное
мнение аспиранта, есть ошибки в деталях.

Неудовлетворительно В  ответе  аспиранта  существенные  ошибки  в  основных
аспектах темы.

5. Фонд оценочных средств
для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам

прохождения научной практики
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Перечень заданий для текущего контроля

№ пп Перечень заданий для текущего контроля Формируемые
компетенции

1. Разработка  индивидуальной  программы
прохождения научной практики аспиранта,
которая включает:

-  ознакомление  аспиранта  с  целями  и
содержанием практики;

- разработка  и  утверждение
индивидуального плана научной практики;

-  подготовка  отчета  о  прохождении
научной  практики  и  защита  его  на
заседании кафедры.

УК-1,  УК-2,  УК-3,  УК-6,
ОПК-4,  ОПК-5,  ОПК-6,
ПК-1, ПК-2.

2. Участие в подготовке, организации и 
проведении международной конференции 
по интеллигенции:

 Помощь в сборе и систематизации 
заявок на участие в конференции.

 Помощь в составлении программы 
конференции.

 Участие в решении организационных
вопросов проведения конференции.

 Активное участие в работе 
конференции в качестве слушателя.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2.

3. Самостоятельная  подготовка,
организация  и  проведение  научного
мероприятия  (ежегодной  конференции
студентов  и  аспирантов  «Наша
социология»):

• Создание оргкомитета конференции.
• Формирование  замысла  и

формулировка тематики конференции.
• Отбор  и  систематизация  заявок  на

участие в конференции.
• Разработка программы конференции.
• Информационное  и

документационное  обеспечение
конференции.

• Ведение  заседания,  организация
дискуссии.

• Выступление с докладом.
• Подведение итогов конференции.
• Подготовка материалов конференции

для электронной публикации.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2.

4. Ознакомление  с  организацией  и
предварительными  результатами  научно-
исследовательского процесса:

-  освоение нормативных документов по

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2.
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организации научных исследований.
-  знакомство  с  организацией  научно-

исследовательской работы на кафедре.
-  выступление на заседаниях кафедры с

докладом  о  предварительных  результатах
темы научного исследования.

-  изучение  научно-педагогических
традиций коллектива кафедры.

Перечень вопросов к зачету с оценкой

№ пп Перечень вопросов к зачету с оценкой Формируемые
компетенции

1. Федеральные  государственные
требования к организации и эффективности
научных исследований.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2.

2. Современные  представления  о  научно-
педагогических  школах  в  системе  высшего
образования  в  области  изучения
международных отношений.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2.

3. Индекс цитирования и иные современные
параметры  оценивания  результативности
научной деятельности.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2.

4. Особенности  научных  исследований  и
научно-педагогической  практики  кафедры
прикладной социологии РГГУ.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической
практики

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров). М., 2011.

Как живешь, интеллигенция? Социологические очерки/ Отв. ред. Ж.Т. 
Тощенко. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга. 2018. – 360 с.

Новые идеи в социологии: монография / отв. Ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

Основы научных исследований. М.: Форум, 2011, 2015.
Тезаурус социологии. Тематический словарь-справочник. Книга 1,2. М.: 

“ЮНИТИ-UNITY” 2012,2013.
Тощенко Ж.Т. Социология жизни. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 399 с.

Дополнительная литература
Вехи российской социологии.  1950-2000-е гг. /отв.  Ред. Ж.Т. Тощенко, Н.В.

Романовский. Санкт-Петербург: Алетейя, 2011.
Зимняя И.А. Научно-исследовательская работа: методология, теория и практика 

организации и проведения. М., 2000.
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Тощенко Ж.Т. Кентавр-проблема: опыт философского и социологического 
анализа. М.: НОВЫЙ ХРОНОГРАФ, 2011.

Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. М.: Гардарики, 2001.
Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. М.: Центр социального 

прогнозирования и маркетинга, 2015.
Тощенко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. М.: Наука, 2018.- 

350 с.

Ресурсы Интернет

Фундаментальная электронная библиотека: Режим доступа: http://feb-web.ru/ , 
Русская виртуальная библиотека. Режим доступа:  http://www.rvb.ru/ , 

свободный
Институт социологии РАН (http://www. isras. rssi. ru)
Ин-т социально-политических исследований РАН (http://www. ispr.ras.ru)
Московский общественный научный фонд – http://www.mpsf.org/ndexr.html.ru
Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ , 

свободный
Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/, свободный
Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». Режим доступа: 

http://imwerden.de/, свободный
             Всероссийский  институт  изучения  общественного  мнения.  ВЦИОМ
(http://www.vciom.ru)

РОМИР (http://www.romir.ru
«Демоскоп Weekly» - демографический еженедельник (www.demoscope.ru)
«Левада-Центр»(www.levada.ru)
Фонд “Общественное мнение» - http://www.fom.ru

1 Центр  независимых  социологических  исследований  –
http://www.indepsocres.spb.ru

Центр  социологических  исследований  Министерства  образования  и  науки  –
http://www/ingormika.ru/win-dows/goscom/cinogra/n/socio/first_pg.html.

 «Сообщество профессиональных социологов» (www.sociolog.net)

7. Материально-техническое обеспечение научной практики

Прохождении  научной  практики  обеспечено  доступом  к  интернет-ресурсам,
книжными  фондами  библиотеки  РГГУ,  множительной  техникой,  учебно-
методическим комплексом.

Для проведения конференции необходим зал заседаний, оборудованный 
современной компьютерной и аудиовизуальной аппаратурой.
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