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ПРОГРАММА
учебной практики

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
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Форма обучения очная, заочная

Барнаул 2020
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(ПППУиН)
Способ практики: стационарная
Форма проведения практики – дискретно по видам практик
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате прохождения данной практики планируются следующие результаты
обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Компетенция
Показатели
ПК-1:
способность
самостоятельно Знает:
основные
задачи
научных
формулировать цели, ставить конкретные исследований в различных областях
задачи научных исследований в различных социологии
областях социологии и решать их с Умеет:
дифференцировать
основные
помощью современных с использованием современные исследовательские методы в
новейшего отечественного и зарубежного области социологии
опыта и с применением современной Владеет: информационными технологиями,
аппаратуры,
оборудования, необходимыми
для
проведения
информационных технологий.
прикладного
социологического
исследования
ПК-2:
способность
участвовать
в Знает:
специфику
составления
и
составлении и оформлении, представлять оформления профессиональной научнорезультаты социологических исследований технической
документации,
научных
с учетом особенностей потенциальной отчетов
аудитории
Умеет:
представлять
результаты
социологических исследований с учетом
особенностей потенциальной аудитории
Владеет:
способами
повышения
эффективности в работе профессиональной
научно-технической
документацией,
научными отчетами
ПК-6:
способность
находить Знает: специфику принятия
организационно-управленческие решения в организационно-управленческих решений в
нестандартных ситуациях и готовность нестандартных ситуациях
нести за них ответственность.
Умеет: нести ответственность за
организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях
Владеет: способами повышения
эффективности принятия организационноуправленческих решений в нестандартных
ситуациях
ПК-7: способность использовать базовые Знает: базовые теоретические подходы,
теоретические знания, практические навыки практические навыки и умения,
и умения для участия в научных и научно- необходимые в проведении научных
прикладных исследованиях, аналитической исследований в социологии
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и консалтинговой деятельности;

ПК-8: способность использовать методы
сбора,
обработки
и
интерпретации
комплексной социальной информации для
решения организационно- управленческих
задач, в том числе находящихся за
пределами
непосредственной
сферы
деятельности.

Умеет: применять знания на практике для
решения профессиональных задач
Владеет: современными технологиями
аналитической и консалтинговой
деятельности
Знает: методы сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной
информации
Умеет: применять знания на практике для
решения профессиональных задач
Владеет:
навыками
решения
организационно- управленческих задач, в
том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности

3. Место практики в структуре образовательной программы
В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Социология» практика входит в блок
2 вариативной части образовательной программы. Для успешного прохождения практики
необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в процессе освоения дисциплин в
бакалавриате по социологии, а именно дисциплины «социология».
4. Объем практики:
 Год набора 2016 и последующие годы
семестр для
Вид практики
Форма обучения
ДО/ курс для
ЗЕТ
Форма контроля
ОЗО
2
3
зачет
очная
Учебная практика
4
3
зачет
заочная
3
6
зачет
5. Содержание практики
Разделы
(этапы)
практики

Виды работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов

Формы текущего
контроля

1 курс (2 семестр) дневного обучения
дневник
3 курс (6 семестр) заочного отделения
Инструктаж по ТБ
Подготовител
Установочная конференция
ьный этап
Определение индивидуального задания на практику
Составление
совместного
графика
проведения
практики

Основной
этап

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и дневник
техникой безопасности организации
Прохождение
практики
в
соответствии
с
индивидуальными заданиями на практику:
- Принимает участие в исследованиях по одной из
отраслей социологии с учетом специфики места
прохождения практики.
Студент производит следующие процедуры:
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а) описывает актуальность научного исследования,
при этом учитывается специфика деятельности в месте
прохождения практики;
б) описывает цель и конкретные задачи исследования.
Заключитель
ный этап

Подготовка дневника - отчета по практике
Итоговая конференция.

Подготовител 1 курс (4 семестр) дневного отделения
Инструктаж по ТБ
ьный этап

дневник,
презентация
дневник

Установочная конференция
Определение индивидуального задания на практику
Составление совместного графика проведения практики

Основной
этап

 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и дневник
техникой безопасности организации
 Прохождение
практики
в
соответствии
с
индивидуальными заданиями на практику:
Самостоятельная формулировка названия, цель,
актуальность предполагаемого научного исследования
в одной из отраслей социологии с учетом специфики
места прохождения практики.
Студент производит следующие процедуры:
а) формулирует тему предполагаемого научного
исследования по выбранной отрасли социологии,
описывает ее актуальность, при этом учитывается
специфика деятельности в месте прохождения
практики;
б)
дает
краткую
характеристику
проблемы
исследования;
в) описывает цель и конкретные задачи исследования.

дневник,
Заключитель Подготовка дневника - отчета по практике
Итоговая
конференция.
презентация
ный этап
6. Формы отчётности по практике: дневник – отчет, презентация результатов
практики на итоговой конференции.
7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по
практике
находится в приложении
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература:
1. Лапин, Н. И. Общая социология: учебник для академического бакалавриата / Н. И.
Лапин. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 367 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46B7D6-BF01C8968CEE
Дополнительная литература:
1. Горшков, М. К. Прикладная социология + практикум в ЭБС: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. —
3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/prikladnaya-sociologiya-praktikum-v-ebs410884
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•
•
•
•
•
•

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
http://www.edu.ru (Министерство образования и науки РФ);
http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека)
http://www.isras.ru/Databank.html (Банк социологических данных)
http://sophist.hse.ru/ (Единый архив экономических и социологических данных)
https://wciom.ru/database/ (База социологических данных ВЦИОМ)
http://bd.fom.ru/ (База данных ФОМ)
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения
Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского
государственного университета; информационные справочные системы:
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо использование специализированных
учебных аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой.
Приборно-технический комплекс: компьютер или ноутбук, при необходимости
мультимедийный проектор, доступ к электронно-библиотечной системе.
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ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский государственный университет»
Институт социальных наук

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета Университета
Протокол № 6
от 30 июня 2020 года

ПРОГРАММА
производственной практики

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
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Барнаул 2020
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных
профессиональной деятельности
Способ практики – стационарная, выездная
Форма проведения практики – дискретно по видам практик

умений

и

опыта

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате прохождения данной практики планируются следующие результаты
обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Компетенция
Показатели
ПК-1:
способность
самостоятельно Знает:
основные
задачи
научных
формулировать цели, ставить конкретные исследований в различных областях
задачи научных исследований в различных социологии
областях социологии и решать их с Умеет:
дифференцировать
основные
помощью современных с использованием современные исследовательские методы в
новейшего отечественного и зарубежного области социологии
опыта и с применением современной Владеет: информационными технологиями,
аппаратуры,
оборудования, необходимыми
для
проведения
информационных технологий.
прикладного
социологического
исследования
ПК-2:
способность
участвовать
в Знает:
специфику
составления
и
составлении и оформлении, представлять оформления социологических исследований
результаты социологических исследований Умеет:
представлять
результаты
с учетом особенностей потенциальной социологических исследований с учетом
аудитории
особенностей потенциальной аудитории
Владеет:
способами
повышения
эффективности
в
работе
с
профессиональной
научно-технической
документацией, научными отчетами
ПК-6:
способность
находить Знает: специфику принятия
организационно-управленческие решения в организационно-управленческих решений в
нестандартных ситуациях и готовность нестандартных ситуациях
нести за них ответственность.
Умеет: нести ответственность за
организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях
Владеет: способами повышения
эффективности принятия организационноуправленческих решений в нестандартных
ситуациях
ПК-7: способность использовать базовые Знает: базовые теоретические подходы,
теоретические знания, практические навыки практические навыки и умения,
и умения для участия в научных и научно- необходимые в проведении научных
прикладных исследованиях, аналитической исследований в социологии
и консалтинговой деятельности.
Умеет: применять знания на практике для
решения профессиональных задач
Владеет: современными технологиями
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аналитической и консалтинговой
деятельности
ПК-8: способность использовать методы Знает: методы сбора, обработки и
сбора,
обработки
и
интерпретации интерпретации комплексной социальной
комплексной социальной информации для информации
решения организационно- управленческих Умеет: применять знания на практике для
задач, в том числе находящихся за решения профессиональных задач
пределами
непосредственной
сферы Владеет:
навыками
решения
деятельности.
организационно- управленческих задач, в
том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности
3. Место практики в структуре образовательной программы
В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Социология» практика входит в
блок 2 вариативной части образовательной программы. Для успешного прохождения
практики необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в процессе освоения
дисциплин в бакалавриате по социологии, а именно курсов общей социологии,
методологии и методов социологического исследования, качественного анализа данных,
социальной статистики.
4. Объем практики:
 Год набора 2016 и последующие года
семестр для
Вид практики
Форма обучения
ДО/ курс для
ЗЕТ
Форма контроля
ОЗО
очная
6
3
зачет
Производственная
практика
заочная
4
3
зачет
5. Содержание практики
Разделы (этапы)
практики

Виды работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов

Формы
текущего
контроля

Подготовительный
этап

дневник
Инструктаж по ТБ
Установочная конференция
Определение индивидуального задания на практику
Составление совместного графика проведения
практики

Основной этап

 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка дневник
и техникой безопасности организации
 Прохождение
практики
в
соответствии
с
индивидуальными заданиями на практику:
1.
Проведение прикладного социологического
или маркетингового исследования по проблеме,
определяемой заданием по практике в организациях.
Студент производит следующие процедуры:
самостоятельная формулировка названия, цель,
актуальность
предполагаемого
научного
исследования в одной из отраслей социологии с
учетом специфики места прохождения практики.
знакомство со структурой организации и
правилами внутреннего распорядка.
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изучение проблематики исследования;
освоение
методов
проведения
прикладного исследования;
осуществление
прикладного
социологического или маркетингового
исследования;
обработка результатов проведенного
исследования.
2. Анализ
специфики
организационноуправленческих решений.
Студент должен выполнить следующие моменты:

проанализировать
теоретические
основания
разработки
организационно-управленческих
решений, показать роль социологии в этом вопросе;
изучить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях (например, в условиях
конфликта в той организации, где студент проходит
практику).
Заключительный
этап

•
•
•
•
•
•

Подготовка дневника - отчета по практике
Итоговая конференция.

дневник,
презентация

6. Формы отчётности по практике: дневник – отчет, презентация результатов
практики на итоговой конференции.
7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по
практике
находится в приложении
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Лапин, Н. И. Общая социология: учебник для академического бакалавриата / Н. И.
Лапин. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 367 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE
Дополнительная литература:
1. Горшков, М. К. Прикладная социология + практикум в ЭБС: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд.,
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. [Электронный ресурс]. – URL:
https://biblio-online.ru/book/prikladnaya-sociologiya-praktikum-v-ebs-410884
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
http://www.edu.ru (Министерство образования и науки РФ);
http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека)
http://www.isras.ru/Databank.html (Банк социологических данных)
http://sophist.hse.ru/ (Единый архив экономических и социологических данных)
https://wciom.ru/database/ (База социологических данных ВЦИОМ)
http://bd.fom.ru/ (База данных ФОМ)
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения
Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского
государственного университета; информационные справочные системы:
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Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо использование специализированных
учебных аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой.
Приборно-технический комплекс: компьютер или ноутбук, при необходимости
мультимедийный проектор, доступ к электронно-библиотечной системе.
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики - производственная практика
Тип практики – научно-исследовательская работа
Способ практики – стационарная; выездная
Форма проведения практики – дискретно по видам практик
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате прохождения данной практики планируются следующие результаты
обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Компетенция
Показатели
ПК-1:
способность
самостоятельно Знает:
основные
задачи
научных
формулировать цели, ставить конкретные исследований в различных областях
задачи научных исследований в различных социологии
областях социологии и решать их с Умеет:
дифференцировать
основные
помощью современных с использованием современные исследовательские методы в
новейшего отечественного и зарубежного области социологии
опыта и с применением современной Владеет: информационными технологиями,
аппаратуры,
оборудования, необходимыми
для
проведения
информационных технологий.
прикладного
социологического
исследования
ПК-2:
способность
участвовать
в Знает:
специфику
составления
и
составлении и оформлении, представлять оформления профессиональной научнорезультаты социологических исследований технической
документации,
научных
с учетом особенностей потенциальной отчетов
аудитории
Умеет:
представлять
результаты
социологических исследований с учетом
особенностей потенциальной аудитории
Владеет:
способами
повышения
эффективности в работе профессиональной
научно-технической
документацией,
научными отчетами
ПК-6:
способность
находить Знает: специфику принятия
организационно-управленческие решения в организационно-управленческих решений в
нестандартных ситуациях и готовность нестандартных ситуациях
нести за них ответственность.
Умеет: нести ответственность за
организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях
Владеет: способами повышения
эффективности принятия организационноуправленческих решений в нестандартных
ситуациях
ПК-7: способность использовать базовые Знает: базовые теоретические подходы,
теоретические знания, практические навыки практические навыки и умения,
и умения для участия в научных и научно- необходимые в проведении научных
прикладных исследованиях, аналитической исследований в социологии
и консалтинговой деятельности.
Умеет: применять знания на практике для
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ПК-8: способность использовать методы
сбора,
обработки
и
интерпретации
комплексной социальной информации для
решения организационно- управленческих
задач, в том числе находящихся за
пределами
непосредственной
сферы
деятельности.

решения профессиональных задач
Владеет: современными технологиями
аналитической и консалтинговой
деятельности
Знает: методы сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной
информации
Умеет: применять знания на практике для
решения профессиональных задач
Владеет:
навыками
решения
организационно- управленческих задач, в
том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности

3. Место практики в структуре образовательной программы
В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Социология» учебная практика
входит в блок 2 вариативной части образовательной программы. Для успешного
прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в процессе
освоения дисциплин в бакалавриате по социологии, а именно курсов общей социологии,
методологии и методов социологического исследования, качественного анализа данных,
социальной статистики.
4. Объем практики:
 Год набора 2016 и последующие годы
семестр для
Вид практики
Форма обучения
ДО/ курс для
ЗЕТ
Форма контроля
ОЗО
Научноочная
6
3
зачет
исследовательская
зачет
заочная
4
3
работа
№ п/п

1

2

Разделы (этапы)
практики

5. Содержание практики
Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Ознакомительный ознакомление
с
содержанием
программы
научно-исследовательской
этап
работы;
- участие в курсовом собранииинструктаже
по
организационнометодическим вопросам, связанным с
прохождением
практики,
получить
необходимые
учебно-методические
документы и материалы;
- согласование с руководителем научноисследовательской
работы
индивидуального задания на период
прохождения практики
Этап
систематизация,
обобщение,
непосредственно закрепление и углубление теоретических

Формы текущего
контроля
Собеседование со
студентом

Собеседование со
студентом
4

практики

3

Завершающий
этап

знаний
и
умений,
приобретенных
студентами
в
процессе
научноисследовательской работы;
- подготовка отчетной документации.
- сдача отчетной документации по
научно-исследовательской работе

Оценка
руководителя

6. Формы отчетности по практике
Основной формой аттестации по итогам научно-исследовательской работы является
представление на кафедру руководителю научно-исследовательской работы завершенного
и надлежаще оформленного отчета по следующей форме:
ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Фамилия имя отчество студента_____________________________________
Номер группы____________________________________________________
Период отчета: семестр_______________ 20___/20___ учебного года
Научный руководитель_____________________________________
№

Формы
Научноисследовательской
работы

Название
конкретных
мероприятий
научноисследовательской
работы
(полное название
конференции, статьи,
журнала с
выходными данными,
научного кружка и
т.д.)

1

2

3

Дата
мероприятия

Результат
участия
(сертификат,
диплом,
грамота,
премия,
публикация в
печати,
публикация
изданная,
рукопись
статьи, справка
и т.д.)

Отметка о
зачете
(дифференцированном
зачете)
(выставляет
руководитель
научноисследовательс
кой работы)

Участие с
сообщением
(докладом) в научнопрактических
конференциях,
круглых столах,
научных семинарах
Участие в
организации научнопрактического
мероприятия на
кафедре, факультете,
университете, в
другом вузе
Подготовка и
направление
научной статьи или
5

4
5

6
7

8
9

1
0

тезисов для
публикации
Опубликованная
научная работа
Участие в
подготовке курсов в
системе Moodl по
поручению
руководителя
научноисследовательской
работы
Подготовка заявок
на гранты, премии
Участие в
конкретных
исследованиях по
грантам и научным
проектам
Участие в научном
кружке кафедры
Участие в
олимпиаде, в т.ч.
интернет-олимпиаде
Другое

Подпись студента______________________________________________________________
Отметка о зачете (дифференцированном зачете)____________________________________
Подпись руководителя научно-исследовательской работы ___________________________
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
находится в приложении.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основная литература
1. Лапин, Н. И. Общая социология: учебник для академического бакалавриата / Н. И.
Лапин. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 367 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46B7D6-BF01C8968CEE
Дополнительная литература:
1. Горшков, М. К. Прикладная социология + практикум в ЭБС: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. —
3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/prikladnaya-sociologiya-praktikum-v-ebs410884
Ресурсы сети «Интернет»:
а) Современные профессиональные базы данных, в т.ч.:
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http://socionet.ru/ На сайте собрано большое количество ссылок на документы и
тексты по социологии, демографии, экономике, политологии, информатике и др.
дисциплинам. Здесь можно найти ссылки на каталоги библиотек и издательств,
социологические исследования, социологические общества, подборки публикаций по
соответствующим темам.
http://humanities.edu.ru/
Система
федеральных
образовательных
порталов
"Российское образование". Ресурс содержит огромное количество ссылок на сайты
профессиональных союзов и ассоциаций, образовательных центров, электронные
библиотеки, студенческие работы по социологии, философии, истории, политологии,
государственному и муниципальному управлнию.
http://www.isn.ru/ Российская сеть информационного общества. Содержит
информацию и ссылки по темам "Информационное общество", "Социологи",
"Психология". В частности, в разделе "Социология" размещены ссылки на работы по
общей социологии, методологии, статистике, а также маркетинговым исследованиям.
http://socionet.narod.ru/ Социология и маркетинг в сети. Сайт, созданный студентом
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Содержит
ссылки на ресурсы по социологии, материалы по социологическим и маркетинговым
исследованиям, социологические тексты, публикации и множество другой полезной
информации.
http://socioline.ru/ Сайт "Социология по-новому". Есть информация по конференциям,
большая библиотека по социологии, маркетингу и рекламе. Также можно почитать
"Кодекс социолога" и АНТИсоциологический словарь.
http://www.awareness-way.ru/index.php/
Сайт
независимой
организации
"Качественные методы социологических исследований" - есть статьи по теме фокусинтервью и список литературы по теме качественных методов в социологии.
http://www.nationalsecurity.ru Сайт "Национальная безопасность". Библиотека сайта
содержит материалы по теме национальной безопасности: концепции, доктрины, законы и
постановления
http://www.cpc.unc.edu/rlms/ Russia Longitudinal Monitoring Survey - исследование
России зарубежными организациями (на англ. языке). Для просмотра информации
требуется регистрация.
б) Современные профессиональные периодические издания в т.ч.:
http://www.socresonline.org.uk/archives.html Архив журнала "Социологические
исследования" ("Sociological Research") на английском языке - номера с 1996 по 2007 год.
Для просмотра номеров за 1999-2007 годы требуется регистрация на сайте.
http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - Социологический журнал
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ - Журнал социологии и социальной
антропологии
http://www.sociology.org/ Электронный социологический журнал (на английском
языке). Содержит огромное количество работ иностранных авторов на различные
социологические темы.
в) Базы данных и издания исследовательских компаний и холдингов в т.ч.:
http://www.wciom.ru/ Всероссийский центр изучения общественного мнения. Одна из
главных исследовательских организаций России. Занимается исследованием
общественного мнения в области маркетинга, политических и социальных исследований.
На сайте можно осуществлять поиск материала по тематическим разделам и по годам.
http://www.comcon-2.ru/ Сайт компании, специализирующейся на исследованиях
рынка. Разделы: «Исследование рыночных возможностей», «Тестирование продукта»,
«Тестирование рекламных идей», «Оценка эффективности рекламы» и т.д.
http://romir.ru/ Сайт исследовательской компании «Ромир».
http://monitoring.ru/index.htm Архив сайта «Мониторинг». Есть информация о
методах и типах исследования, можно скачать материалы по исследованиям прошлых лет.
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http://www.fom.ru/ Фонд «Общественное мнение». Занимается различными видами
исследований, но основные направления - политика и выборы, а также социальные
проекты.
http://www.toy-opinion.spb.ru/ Компания «Тойопинион» занимается маркетинговыми
исследованиями. Специализация - изучение новых рынков и торговых марок, изучение
эффективности рекламы, исследование СМИ.
http://www.tns-global.ru/ TNS Россия осуществляет полный цикл работ в области
медиаизмерений, мониторинга рекламы и СМИ, а также заказных маркетинговых
исследований.
http://www.ipsos.ru, Ипсос – крупнейшее маркетинговое агентство в России,
специализирующееся на проблемно-ориентированных исследованиях (ad hoc).
http://www.gfk.ru/ Международный Институт Маркетинговых Исследований.
http://www.magram.ru/ Независимое исследовательское агентство маркетинговых и
социологических исследований.
http://www.levada.ru/ Российская негосударственная исследовательская организация.
http://www.mittel-mgu.ru/ Исследовательское агентство оказывает услуги по
проведению маркетинговых и социологических исследований.
http://www.nielsen.com/ru/ru.html Международная аналитическая компания.
г) Базы данных общественных объединений и организаций социологического
профиля в т.ч.:
http://www.isa-sociology.org/ Сайт Международной социологической организации (на
английском языке).
http://www.ispr.ru/ Институт социально-политических исследований. Здесь можно
найти авторефераты диссертаций, доклады, интервью, можно также ознакомиться с
результатами проводимых исследований.
http://www.sociology.nm.ru/ Сообщество профессиональных социологов. Здесь можно
найти публикации молодых социологов, информацию о конференциях, ссылки на
различные ресурсы.
http://www.isras.ru/ Институт Социологии РАН. Есть банк данных по
социологическим исследованиям прошлых лет.
д) электронные базы данных библиотек в т.ч.:
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib/ Виртуальная библиотека по социологии (на
английском языке)
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая библиотека.
Содержит ссылки на социологические факультеты российских вузов, социологические
ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки
данных, аналитические материалы.
http://soc.lib.ru/ Электронная библиотека по социологии, психологии, управлению.
Возможен поиск по названиям работ и по авторам.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения
Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского
государственного университета; информационные справочные системы:
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо использование специализированных
учебных аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой.
Приборно-технический комплекс: компьютер или ноутбук, при необходимости
мультимедийный проектор, доступ к электронно-библиотечной системе.
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Способ практики – стационарная; выездная
Форма проведения практики – дискретно по видам практик
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате прохождения данной практики планируются следующие результаты
обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Компетенция
ПК-1:
способность
самостоятельно
формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в различных
областях социологии и решать их с помощью
современных с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования, информационных технологий.

Показатели
Знает: основные задачи научных исследований
в различных областях социологии
Умеет:
дифференцировать
основные
современные исследовательские методы в
области социологии
Владеет: информационными технологиями,

ПК-2: способность участвовать в составлении и
оформлении,
представлять
результаты
социологических исследований с учетом
особенностей потенциальной аудитории

Знает: специфику составления и оформления
профессиональной
научно-технической
документации, научных отчетов
Умеет:
представлять
результаты
социологических исследований с учетом
особенностей потенциальной аудитории
Владеет: способами повышения эффективности
в
работе
профессиональной
научнотехнической
документацией,
научными
отчетами

ПК-6: способность находить организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовность нести за них
ответственность.

Знает: специфику принятия
организационно-управленческих решений в
нестандартных ситуациях
Умеет: нести ответственность за
организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях
Владеет: способами повышения
эффективности принятия организационноуправленческих решений в нестандартных
ситуациях
Знает: базовые теоретические подходы,
практические навыки и умения,
необходимые в проведении научных
исследований в социологии
Умеет: применять знания на практике для
решения профессиональных задач
Владеет: современными технологиями
аналитической и консалтинговой
деятельности
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ПК-7: способность использовать базовые
теоретические знания, практические навыки и
умения для участия в научных и научноприкладных исследованиях, аналитической и
консалтинговой деятельности.

необходимыми
прикладного
исследования

для

проведения
социологического

ПК-8: способность использовать методы сбора,
обработки и интерпретации комплексной
социальной
информации
для
решения
организационно- управленческих задач, в том
числе
находящихся
за
пределами
непосредственной сферы деятельности.

Знает: методы сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной
информации
Умеет: применять знания на практике для
решения профессиональных задач
Владеет:
навыками
решения
организационно- управленческих задач, в
том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности

3. Место практики в структуре образовательной программы
В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Социология» учебная практика входит
в блок 2 вариативной части образовательной программы. Для успешного прохождения
практики необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в процессе освоения
дисциплин в бакалавриате по социологии, а именно курсов общей социологии,
методологии и методов социологического исследования, качественного анализа данных,
социальной статистики.
4. Объем практики:
 Год набора 2016 и последующие годы
семестр для
Вид практики
Форма обучения
ДО/ курс для
ЗЕТ
Форма контроля
ОЗО
очная
8
3
зачет
Преддипломная
практика
заочная
5
3
зачет
5. Содержание практики
№ п/п

1

2

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Ознакомительный - ознакомление с содержанием программы
преддипломной практики;
этап
участие
в
курсовом
собранииинструктаже
по
организационнометодическим вопросам, связанным с
прохождением
практики,
получить
необходимые
учебно-методические
документы и материалы;
- согласование с руководителем практики
индивидуального задания на период
прохождения практики
Этап
- систематизация, обобщение, закрепление
непосредственно и углубление теоретических знаний и
умений, приобретенных студентами в
практики
процессе
написания
выпускной
квалификационной работы;
- подготовка текста и презентации
выпускной квалификационной работы для
проверки научным руководителем.

Формы текущего
контроля
Собеседование со
студентом

Отзыв
руководителя

4

3

Завершающий этап

Решение кафедры
- сдача выпускной квалификационной
о допуске к защите
работы в готовом виде на кафедру
ВКР

6.Форма отчетности по практике
Основной формой аттестации по итогам преддипломной практики является представление
на кафедру завершенного и надлежаще оформленного текста ВКР.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
см. приложение
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Лапин, Н. И. Общая социология: учебник для академического бакалавриата / Н. И.
Лапин. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 367 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE
Дополнительная литература:
1. Горшков, М. К. Прикладная социология + практикум в ЭБС: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд.,
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. [Электронный ресурс]. – URL:
https://biblio-online.ru/book/prikladnaya-sociologiya-praktikum-v-ebs-410884
Ресурсы сети «Интернет»:
а) Современные профессиональные базы данных, в т.ч.:
http://socionet.ru/ На сайте собрано большое количество ссылок на документы и
тексты по социологии, демографии, экономике, политологии, информатике и др.
дисциплинам. Здесь можно найти ссылки на каталоги библиотек и издательств,
социологические исследования, социологические общества, подборки публикаций по
соответствующим темам.
http://humanities.edu.ru/
Система
федеральных
образовательных
порталов
"Российское образование". Ресурс содержит огромное количество ссылок на сайты
профессиональных союзов и ассоциаций, образовательных центров, электронные
библиотеки, студенческие работы по социологии, философии, истории, политологии,
государственному и муниципальному управлнию.
http://www.isn.ru/ Российская сеть информационного общества. Содержит
информацию и ссылки по темам "Информационное общество", "Социологи",
"Психология". В частности, в разделе "Социология" размещены ссылки на работы по
общей социологии, методологии, статистике, а также маркетинговым исследованиям.
http://socionet.narod.ru/ Социология и маркетинг в сети. Сайт, созданный студентом
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Содержит
ссылки на ресурсы по социологии, материалы по социологическим и маркетинговым
исследованиям, социологические тексты, публикации и множество другой полезной
информации.
http://socioline.ru/ Сайт "Социология по-новому". Есть информация по конференциям,
большая библиотека по социологии, маркетингу и рекламе. Также можно почитать
"Кодекс социолога" и АНТИсоциологический словарь.
http://www.awareness-way.ru/index.php/
Сайт
независимой
организации
"Качественные ме- тоды социологических исследований" - есть статьи по теме фокусинтервью и список литературы по теме качественных методов в социологии.
http://www.nationalsecurity.ru Сайт "Национальная безопасность". Библиотека сайта
содержит материалы по теме национальной безопасности: концепции, доктрины, законы и
постановления
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http://www.cpc.unc.edu/rlms/ Russia Longitudinal Monitoring Survey - исследование
России зарубежными организациями (на англ. языке). Для просмотра информации
требуется регистрация.
б) Современные профессиональные периодические издания в т.ч.:
http://www.socresonline.org.uk/archives.html Архив журнала "Социологические
исследования" ("Sociological Research") на английском языке - номера с 1996 по 2007 год.
Для просмотра номеров за 1999-2007 годы требуется регистрация на сайте.
http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - Социологический журнал
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ - Журнал социологии и социальной
антропологии
http://www.sociology.org/ Электронный социологический журнал (на английском
языке). Содержит огромное количество работ иностранных авторов на различные
социологические темы.
в) Базы данных и издания исследовательских компаний и холдингов в т.ч.:
http://www.wciom.ru/ Всероссийский центр изучения общественного мнения. Одна из
главных исследовательских организаций России. Занимается исследованием
общественного мнения в области маркетинга, политических и социальных исследований.
На сайте можно осуществлять поиск материала по тематическим разделам и по годам.
http://www.comcon-2.ru/ Сайт компании, специализирующейся на исследованиях
рынка. Разделы: «Исследование рыночных возможностей», «Тестирование продукта»,
«Тестирование рекламных идей», «Оценка эффективности рекламы» и т.д.
http://romir.ru/ Сайт исследовательской компании «Ромир».
http://monitoring.ru/index.htm Архив сайта «Мониторинг». Есть информация о
методах и типах исследования, можно скачать материалы по исследованиям прошлых лет.
http://www.fom.ru/ Фонд «Общественное мнение». Занимается различными видами
исследований, но основные направления - политика и выборы, а также социальные
проекты.
http://www.toy-opinion.spb.ru/ Компания «Тойопинион» занимается маркетинговыми
исследованиями. Специализация - изучение новых рынков и торговых марок, изучение
эффективности рекламы, исследование СМИ.
http://www.tns-global.ru/ TNS Россия осуществляет полный цикл работ в области
медиаизмерений, мониторинга рекламы и СМИ, а также заказных маркетинговых
исследований.
http://www.ipsos.ru, Ипсос – крупнейшее маркетинговое агентство в России,
специализирующееся на проблемно-ориентированных исследованиях (ad hoc).
http://www.gfk.ru/ Международный Институт Маркетинговых Исследований.
http://www.magram.ru/ Независимое исследовательское агентство маркетинговых и
социологических исследований.
http://www.levada.ru/ Российская негосударственная исследовательская организация.
http://www.mittel-mgu.ru/ Исследовательское агентство оказывает услуги по
проведению маркетинговых и социологических исследований.
http://www.nielsen.com/ru/ru.html Международная аналитическая компания.
г) Базы данных общественных объединений и организаций социологического
профиля в т.ч.:
http://www.isa-sociology.org/ Сайт Международной социологической организации (на
английском языке).
http://www.ispr.ru/ Институт социально-политических исследований. Здесь можно
найти авторефераты диссертаций, доклады, интервью, можно также ознакомиться с
результатами проводимых исследований.
http://www.sociology.nm.ru/ Сообщество профессиональных социологов. Здесь можно
найти публикации молодых социологов, информацию о конференциях, ссылки на
различные ресурсы.
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http://www.isras.ru/ Институт Социологии РАН. Есть банк данных по
социологическим исследованиям прошлых лет.
д) электронные базы данных библиотек в т.ч.:
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib/ Виртуальная библиотека по социологии (на
английском языке)
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая библиотека.
Содержит ссылки на социологические факультеты российских вузов, социологические
ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки
данных, аналитические материалы.
http://soc.lib.ru/ Электронная библиотека по социологии, психологии, управлению.
Возможен поиск по названиям работ и по авторам.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения
Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского
государственного университета; информационные справочные системы:
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо использование специализированных
учебных аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой.
Приборно-технический комплекс: компьютер или ноутбук, при необходимости
мультимедийный проектор, доступ к электронно-библиотечной системе.
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