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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель практики: приобрестиНЗВЬ1КИ 0СУ1Ц6СТВЛСНИЯСОЦИЭЛЬНОГО ВЗЭИМОДСЙСТВИЯ С целью ПРОВСДСНИЯ ИНТСРВЬЮ.

Задачи ПРЗКТИКИ:

— выстраивание социальных контактов с учетом различий религий и культурного воспитания;
_ ПОЛУЧСНИСНСОбХОДИМОЙИНфОРМЭЦИИ В рСЗУЛЬТЗТС ПРОВСДСНИЯИНТСРВЬЮ.

ФОРМИРУЗМЬіеу ОбУЧЁіЮЩСГОСЯ компетенции И 38ПЛдНИРОВаННЬЮ результаты обучения ПО ПРЗКТИКС7 СООТНСССННЬТБ С индикаторами
достижения компетенций:

КОД И наименование компетенции КОД И наименованиеиндикатора
достижения компетенции

Запланированные результаты обучения

УК—5. Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия

ИД-2ук-5 Выстраивает
взаимодействие, учитывая общее
особенное различных культур и религий

СОЦИдЛЬНОС
И

уметь:
- осуществлять социальное взаимодействие с
учетом различных культур и религий в целях
проведения интервьюирования



2. МЕСТОПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫВО

Практика базируется на уровне бакалавриата.

Результаты обучения, полученные при прохождении практики, необходимы для
развития гибких надпрофессиональных навыков, в также при выполнении выпускной
квалификационной работы.

3. МЕСТОИ ВРЕМЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ
Практика проводится в 1 семестре.
По способу проведения практика относится к стационарной,
Практика проводится в управлении Федеральнойслужбы государственнойстатистикипо

г. Москве и Московской области (Мосстат) и в непосредственнов структурном подразделении
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Далее —— МЭИ).

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов место прохождения
практики учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные
возможности, состояние здоровья и требования по доступности.

4. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕПРАКТИКИ
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу,

36 академических часов.

Трудоемкость,
.№ ак. Часов

, Разделы (этапы) практикипхп Контактная Иные формы
работа работы

1 Подготовительный этап 0,5
1.1 Инструктаж по программе практики 0,3 3
1 Инструктаж по технике безопасности (по месту () 2

прохождения практики) ’

2 Рабочий этап 2 28
2.2, Выполнение индивидуального задания 2
3 Отчетный этап 0,5 2
3 1 Подготовка отчета
3.2, Промежуточная аттестация по практике 0,5

Всего: 3 33

5. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

1. Ознакомиться с задачами и спецификой работы базы практики
2. Изучить:

- должностную инструкцию;
— трудовые функции и задачи, определяемые нормативными документами;

3. Выполнить индивидуальное задание руководителя практики.
4. ПО результатам практики СОСТЗВИТЬИНДИВИДуаЛЬНЬТЙОТЧСТ ПО практике. ОТЧСТ ДОЛПКСН

содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, и отражать
результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики.

6. ФОРМЫПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИПО ПРАКТИКЕ
1 семестр _ зачет по практике с представлением отчета на бумажном носителе и в

электронном виде.
В приложение к диплому выносится оценка за 1семестр.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ
Архив и научно-техническая библиотека профильной организации.
Материалы, полученные во время прохождения практики.
При прохождении практики в МЭИ _ НТБ МЭИ и электронные библиотечные системы.
Справочно-правовая система «Консультант+>>Штр:Лук/№№.сопзцпапт—пгізтти
Справочно—правовая система «Гарант»Ышй/ууууууёагадщ
База данных \УеЬ ОГ $сіепсеШтрз://арр5.ууеЬойпошіеодесош/
База Данных $сорц5 ЬЦрз://№.5сорцз._с_ощ
Портал открытых Данных Российской Федерации Ътрз://(іата„%оу.ги
База данных Научной электронной библиотеки еЫВКАКУЕН№з://е1іЬгагу.ш/
База данных профессиональныхстандартов Министерстватруда и социальной защиты РФ

Штр://ргоЫапсіагшозтітгші.гц/оЬегнсЬіу—іиГогтаізіоппуу-ЫоК/патзіопа1пуу—гее5тг-
ргоГеззіона1пуКЬ-5‘гапсіагюу/ .

ОС \Уіпсіошз,Місгозой ОШс-‚е.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Мосстат и (или) структурное подразделениеМЭИ.


