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Визирование программы для исполнения в очередном учебном году  

Программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в для 

исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании ученого совета ИСН, протокол № 

9 от «25» июня 2021 г. Внесены следующие изменения и дополнения:  

Изменения и дополнения отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

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: 

ПК-1: способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий. 

ПК-2: способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории;  

ПК-6: способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность.  

ПК-7: способность использовать базовые теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, 

аналитической 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. 

 

Требования, обусловленные специализированной подготовкой бакалавра, включают: 

• применение умений и приобретение первичных профессиональных навыков при 

исследовании социокультурных и социальных проблем региона; 

• применение умений в формировании навыков поиска и получения информации 

для реализации настоящих учебных и будущих профессиональных задач; 

• применение теоретических и методических знаний о социологической 

деятельности и культуре речи в приобретении навыков профессиональной коммуникации; 

• приобретение профессиональных коммуникативных навыков, необходимых для 

проведения процедур сбора социологических данных; 

• приобретение первичного опыта организационной работы социолога; 

• выработка у студентов-практикантов навыков подготовки и самостоятельного 

проведения процедуры сбора социологических данных в реальных условиях общения с 

респондентами; 

• приобретения опыта работы в заданных условиях будущей профессиональной 

деятельности; 

• выработка профессиональных моральных и этических навыков работы социолога 

во взаимосвязи с профессиональным кодексом социолога. 

 

 

 

 



Компетенция  Показатели 

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. 

 

Знает: основные задачи научных 

исследований в различных областях 

социологии 

Умеет: дифференцировать основные 

современные исследовательские методы в 

области социологии 

Владеет:информационными технологиями, 

необходимыми для проведения 

прикладного социологического 

исследования 

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 

научно-технической документацией, 

научными отчетами 

ПК-6: способность находить 

организационно-управленческие 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 организационно-

управленческих решений в нестандартных 

ситуациях  

ПК-7: способность использовать базовые 

теоретические знания, практические навыки 

и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической 

и консалтинговой деятельности;  

 

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 

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 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 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 в зачетных единицах и ее продолжительность (в неделях 

либо в академических или астрономических часах). 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

 

5. Содержание учебной практики 

Учебная практика Содержание 

 

 

1. Подготовительный этап  
✓ Инструктаж по ТБ  
✓ Установочная конференция 

✓ Определение индивидуального задания на практику 

✓ Составление совместного графика проведения практики 

2. Основной этап 

• Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и 
техникой безопасности организации  
• Прохождение практики в соответствии с индивидуальными 

заданиями на практику: 
- Анализ   результатов   любого   социологического   
исследования,   проведенного учеными или 
специализированными фондами по изучению общественного 
мнения (например, ФОМ или ВЦИОМ). 

Студент должен выполнить следующие моменты:  
 а) найти на одном из сайтов или в опубликованном виде 
результаты проведенного социологического исследования, 
сделать ссылку на интернет - ресурс или полное 

библиографическое описание печатного источника; 
 б) проанализировать результаты проведенного кем-либо 
прикладного социологического исследования по плану: 
 в) сформулировать тему исследования; актуальность; время 

проведения; цель и задачи; отраслевая специфика (к какой 
отрасли социологии имеет отношение); наиболее интересные с 

научной точки зрения результаты; интерпретация данных с 

учетом современности и важнейших проблем развития 
общества и человека. 
- Принимает участие в  исследованиях по одной из отраслей 
социологии с учетом специфики места прохождения практики.  
Студент производит следующие процедуры:  
а) описывает  актуальность научного исследования, при этом 
учитывается специфика деятельности в месте прохождения 
практики;  
б) описывает цель и конкретные задачи исследования. 

3. Заключительный этап 

✓ Подготовка дневника - отчета по практике 

✓ Итоговая конференция. 

 

 



6. Формы отчётности по практике:  

дневник – отчет,презентация результатовпрактики 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. Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 1. Классические теории через призму 

социологического воображения: учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Кравченко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 584 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: biblio-online.ru/book/A41B7F0E-D1C0-4941-A25F-176438823B0C 

2. Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 2. Новые и новейшие социологические теории 

через призму социологического воображения: учебник для академического 

бакалавриата / С. А. Кравченко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 636 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/4D7D06FB-F03F-402F-A802-

98539CD78E18 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

• http://www.edu.ru (Министерствообразования и науки РФ); 

• http://elibrary.ru(Научнаяэлектронная библиотека) 

• http://www.isras.ru/Databank.html (Банксоциологических данных) 

• http://sophist.hse.ru/ (Единыйархив экономических и социологических данных) 

• https://wciom.ru/database/  (Базасоциологических данных ВЦИОМ) 

• http://bd.fom.ru/ (Базаданных ФОМ) 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения  

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского 

государственного университета; программное обеспечение: 

Microsoft Windows 

Microsoft Office 

7-Zip 

AcrobatReader 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики целесообразно использование специализированных 

учебных аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой. 

Приборно-технический комплекс: компьютер или ноутбук, при необходимости 

мультимедийный проектор, микрофон, интерактивная доска,  доступ к электронно-

библиотечной системе. 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ПК-1: способность 

самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в различных 

областях социологии и решать 

их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных технологий 

Знает: конкретные задачи 

научных исследований в 

различных областях социологии 

Умеет: дифференцировать 

основные  современные 

социологические 

исследовательские методы 

Владеет: информационными 

технологиями, необходимыми для 

проведения прикладного 

социологического исследования 

Дневник-отчет 

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 научно-

технической документацией, 

научными отчетами 

Дневник-отчет 

ПК-6: способность находить 

организационно-

управленческие 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 

организационно-управленческих 

решений в нестандартных 

ситуациях  

Дневник-отчет 

ПК-7: способность 

использовать базовые 

теоретические знания, 

практические навыки и 

умения для участия в научных 

Знает: базовые теоретические 

знания по социологии  

Умеет: применить теоретические 

знания на практике 

Владеет: навыками 

Устный отчет с 

презентацией 

результатов 



и научно-прикладных 

исследованиях, аналитической 

и консалтинговой 

деятельности 

формулирования научного 

аппарата исследования  

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 

Устный отчет с 

презентацией 

результатов 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Количество таблиц с критериями оценивания зависит от количества используемых 

оценочных средств (типовых контрольных заданий) и определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота выполнения 

индивидуального задания; 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального задания; 

3. Своевременность и 

последовательность 

выполнения 

индивидуального задания. 

 

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности 

и творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении 

в ходе практики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания 

по оформлению собранного 

материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания 

по оформлению собранного 

материала 



Оценивание дневника-отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Выполнение 

требований к 

оформлению дневника-

отчета (наличие подписей 

и печатей, оформление 

документов в 

соответствии с 

шаблонами и образцами и 

пр.). 

2. Подробное заполнение 

всех разделов дневника-

отчета. 

3. Отражение в дневнике-

отчете выполнения 

индивидуального 

задания. 

4. Наличие в дневнике-

отчете элементов 

самоанализа, 

критического мышления, 

демонстрации 

теоретических знаний, 

аналитических навыков 

5. Своевременность 

предоставления 

дневника-отчета на 

проверку.  

Дневник-отчет оформлен в 

соответствии со всеми требованиями, 

предоставлен в установленные сроки, 

содержит полное описание этапов 

прохождения практики, выполнения 

индивидуальных заданий, содержит 

элементы самоанализа, критического 

мышления, анализа проблем, с 

которыми студент столкнулся на 

практике, а также новых возможных 

перспектив, связанных с 

осуществлением профессиональной 

деятельности в организации     

Хорошо 

(базовый уровень) 

Дневник-отчет в целом 

соответствует требованиям, 

предоставлен  в установленные сроки, 

но имеются незначительные 

погрешности в оформлении, анализ 

собственной деятельности выполнен 

недостаточно подробно     

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Дневник-отчет заполнен, но 

имеются пробелы в заполнении 

отдельных разделов (частей) 

дневника, имеются замечания по 

оформлению и содержанию 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Дневник-отчет заполнен 

частично, имеются нарушения в 

сроках предоставления для проверки, 

а также в оформлении, отсутствует 

информация о результатах 

прохождения практики, выполнении 

индивидуального задания 
 

Оценивание презентации результатов практики на итоговой конференции 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики. 

2. Структурированность и 

полнота собранного 

материала. 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите. 

        При защите презентации студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными, полученными 

при проведении исследования, и внес 

обоснованные предложения по их 

совершенствованию. Студент 

грамотно ответил на поставленные 

вопросы и получил положительный 

отзыв руководителя практики    

Хорошо При защите презентации 



(базовый уровень)  студент продемонстрировал глубокие 

знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными, полученными 

при проведении исследования. В 

отчете были допущены 

несущественные ошибки. Студент  

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки и 

неточности, которые при наводящих 

вопросах были устранены. Студент 

получил положительный отзыв 

руководителя практики    

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Презентация имеет 

поверхностный анализ собранного 

материала, нечеткую 

последовательность его изложения. 

Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на 

поставленные вопросы. В отзыве 

руководителя по практике имеются 

существенные замечания.     

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Презентация не имеет детальноо 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным 

требованиям. Студент при защите 

отчета по практике затрудняется 

ответить на поставленные вопросы 

или допускает в ответах серьезные 

ошибки. В отзыве руководителя по 

практике имеются существенные 

критические замечания.     
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий /вопросов 

ПК-1: самостоятельно сформулировать название, цели, конкретные задачи и основную 

гипотезу предполагаемого научного исследования в одной из отраслей социологии 

(например, социологии культуры, религии, семьи и др.). 

ПК-2: выбрать наиболее адекватный способ представить результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

ПК-6: разработать одно организационно-управленческое решение или рекомендацию на 

основе проведенного прикладного исследования. 

ПК-7: найти и проанализировать результаты любого социологического исследования, 

проведенного учеными или специализированными фондами по изучению общественного 

мнения (также возможно участие в проведении социологического или маркетингового 

исследования с учетом мест прохождения практики). 

      ПК-8: аргументировать выбор методов сбора, обработки и интерпретации комплексной   



социальной информации для решения организационно-управленческих задач. 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Цель и задачи конкретного социологического исследования; 

2. Какие отрасли социологии существуют; 

3. Как формулируется основная гипотеза социологического исследования; 

4. Каковы современные исследовательские методы существуют в социологии; 

5. Какие проблемы могут возникнуть при проведении прикладного социологического 

исследования; 

6. Какие информационные технологии активно применяются в социологии при 

проведении эмпирических исследований.   

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

При выполнении индивидуальных заданий студент должен продемонстрировать 

необходимый уровень знаний, умений и владений.  

ПК-1. Самостоятельная формулировка названия, цели, конкретных задач и 

основной гипотезы предполагаемого научного исследования в одной из отраслей 

социологии с учетом специфики места прохождения практики. 

Студент производит следующие процедуры: 

- формулирует тему предполагаемого научного исследования по выбранной 

отрасли социологии, описывает ее актуальность, при этом учитывается специфика 

деятельности в месте прохождения практики; 

- дает краткую характеристику проблемы исследования; 

- описывает цель и конкретные задачи исследования; 

- формулирует основную исследовательскую гипотезу; 

ПК-2. Выбор наиболее адекватного способа представить результаты 

социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

Студент производит следующие процедуры: 

- выбирает за основу любое проведенное социологическое исследование, его 

содержание и интерпретацию результатов; 

- анализирует особенности потенциальной аудитории (количественный, гендерный, 

возрастной состав и т.д.); 

- определяет способ представления результатов социологического исследования с 

учетом особенностей потенциальной аудитории. 

ПК-6. Разработка организационно-управленческого решения или рекомендации на 

основе проведенного прикладного исследования. 

Студент производит следующие процедуры: 

- проводит прикладное социологическое исследование по одной из предложенных 

тем; 

- изучает специфику принятия организационно-управленческого решения или 

выработки рекомендации; 

- предлагает конкретное организационно-управленческое решение или 

рекомендацию на основе проведенного прикладного исследования. 

ПК-7. Анализ результатов любого социологического исследования, проведенного 

учеными или специализированными фондами по изучению общественного мнения 

(например, ФОМ или ВЦИОМ). 



Студент должен выполнить следующие моменты: 

- найти на одном из сайтов или в опубликованном виде результаты проведенного 

социологического исследования, сделать ссылку на интернет-ресурс или полное 

библиографическое описание печатного источника; 

- проанализировать результаты проведенного кем-либо прикладного 

социологического исследования по плану: 

- сформулировать тему исследования; определить актуальность; время проведения; 

цель и задачи; отраслевую специфику (к какой отрасли социологии имеет отношение); 

методику исследования; наиболее интересные с научной точки зрения результаты; 

провести интерпретацию данных с учетом современности и важнейших проблем развития 

общества и человека.   

ПК-8. Аргументация выбора методов сбора, обработки и интерпретации 

комплексной   социальной информации для решения организационно-управленческих 

задач. 

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- изучить методы сбора и обработки и интерпретации комплексной социальной 

информации; 

-  изучить специфику решения организационно-управленческих задач; 

- сформулировать проект решения конкретной организационно-управленческой 

задачи;  

- предложить аргументы выбора методов сбора, обработки и интерпретации 

комплексной   социальной информации для решения организационно-управленческих 

задач. 

На вопросы при защите отчета студент должен дать развернутые ответы.   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 

Дневник-отчет оформляется по форме, утвержденной на факультете социологии. 

Дневник предпочтительно заполняется в электронном виде, хотя не возбраняется 

заполнение от руки. 

До начала практики студент заполняет титульный лист, путевку, индивидуальные 

задания и совместный рабочий график прохождения практики, который утверждается 

руководителями практики в университете и в организации. В случае, если практика 

проходит в структурах университета, совместный рабочий график согласовывать не 

нужно. В указанных местах необходимо поставить подписи и печати. 

После прибытия в организацию, студент оформляет вторую часть путевки и 

начинает делать ежедневные записи. Записи должны быть подробными, иллюстрировать 

выполнение индивидуальных заданий, содержать элементы самоанализа. Ежедневные 

записи должны быть оформлены аккуратно, без ошибок, в строгом научном стиле. 

Использование разговорного стиля, просторечных выражений, сленга и неформальной 

лексики недопустимо. 

По окончанию практики руководитель практики в организации вносит в дневник-

отчет характеристику, где дает оценку качества выполнения студентом индивидуальных 

заданий по практике, отмечает личные и профессиональные качества, проявленные 

студентом в ходе практики, дает оценку сформированности компетенций, а также 

рекомендует определенную оценку.  
Студент обязан предоставить полностью заполненный дневник-отчет после 

прохождения практики 

3. сроки, установленные кафедрой. За нарушение требований оформления и сроков 

руководитель практики от кафедры вправе снизить оценку. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация по практике должна быть рассчитана на продолжительность не 

более 10 минут. Первый слайд должен содержать следующую информацию 

• Фамилию, Имя, Отчество практиканта 

• Направление подготовки 

• Вид практики 

• Сроки прохождения практики  
Второй слайд должен содержать информацию о месте прохождения

 практики (подразделении) и руководителе практики от предприятия (организации) и от 

кафедры факультета социологии 

Третий слайд должен содержать информацию о целях и задачах практики на 

предприятии (организации) 

(задания на практику) 

Четвертый слайд и последующие слайды – 

результаты практики на предприятии (организации)  
Заключительный слайд – выводы по итогам практики. Предложения по 

совершенствованию практики.  
Самооценка прохождения практики.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями дневника-отчета студента, отзыва 

руководителя практики от организации и презентации на итоговой конференции. По 

итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка или зачет. 
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Визирование программы для исполнения в очередном учебном году  

Программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в для 

исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании ученого совета ИСН, протокол № 

9 от «25» июня 2021 г. Внесены следующие изменения и дополнения:  

Изменения и дополнения отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

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: 

ПК-1: способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий. 

ПК-2: способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2);  

ПК-6: способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность.  

ПК-7: способность использовать базовые теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, 

аналитической 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. 

 

Требования, обусловленные специализированной подготовкой студента, включают: 

• применение умений в формировании навыков поиска и получения информации 

для реализации настоящих учебных и будущих профессиональных задач; 

• применение теоретических и методических знаний о социологической 

деятельности и культуре речи в приобретении навыков профессиональной коммуникации; 

• приобретение профессиональных коммуникативных навыков, необходимых для 

проведения процедур сбора социологических данных; 

• приобретение первичного опыта организационной работы социолога; 

• выработка у студентов-практикантов навыков подготовки и самостоятельного 

проведения процедуры сбора социологических данных в реальных условиях общения с 

респондентами; 

• приобретения опыта работы в заданных условиях будущей профессиональной 

деятельности; 

• выработка профессиональных моральных и этических навыков работы социолога 

во взаимосвязи с профессиональным кодексом социолога. 

 

Компетенция  Показатели 

ПК-1: способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в различных 

областях социологии и решать их с 

Знает: основные задачи научных 

исследований в различных областях 

социологии 

Умеет: дифференцировать основные 



помощью современных с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий. 

 

современные исследовательские методы в 

области социологии 

Владеет: информационными технологиями, 

необходимыми для проведения 

прикладного социологического 

исследования 

ПК-2: способность участвовать в 

составлении и оформлении, представлять 

результаты социологических исследований 

с учетом особенностей потенциальной 

аудитории 

Знает: специфику составления и 

оформления социологических исследований 

Умеет: представлять результаты 

социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

Владеет: способами повышения 

эффективности в работе  с 

профессиональной научно-технической 

документацией, научными отчетами 

ПК-6: способность находить 

организационно-управленческие 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 организационно-

управленческих решений в нестандартных 

ситуациях  

ПК-7: способность использовать базовые 

теоретические знания, практические навыки 

и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической 

и консалтинговой деятельности.  

 

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 

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» производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 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 именно курсов 

общей социологии, методологии и методов социологического исследования, 

качественного анализа данных, социальной статистики. 



4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность (в неделях либо в 

академических или астрономических часах). 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

5. Содержание производственной практики 

1. Подготовительный этап  
✓ Инструктаж по ТБ  
✓ Установочная конференция 

✓ Определение индивидуального задания на практику 

✓ Составление совместного графика проведения практики 

2. Основной этап 

• Ознакомление с правилами внутреннего распорядка 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. 
 - изучение проблематики исследования;  
- освоение методов проведения прикладного исследования; 
- осуществление прикладного социологического или маркетингового 
исследования; 
 - обработка результатов проведенного исследования.  

2. Анализ специфики организационно-управленческих 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). 

3. Заключительный этап  
✓ Подготовка дневника - отчета по практике 

✓ Итоговая конференция. 

 
7. Формы отчётности по практике: дневник – отчет, презентация результатов 

практики на итоговой конференции. 

 

8. Фонд оценочных средств  для проведения аттестации обучающихся по 

практике 

находится в приложении  

 

9. 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: 

https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE
https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE


2. Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 1. Классические теории через призму 

социологического воображения: учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Кравченко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 584 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: biblio-online.ru/book/A41B7F0E-D1C0-4941-A25F-176438823B0C 

Дополнительная литература: 

1. Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 2. Новые и новейшие социологические 

теории через призму социологического воображения: учебник для академического 

бакалавриата / С. А. Кравченко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 636 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/4D7D06FB-F03F-402F-

A802-98539CD78E18 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

• http://www.edu.ru(Министерствообразования и науки РФ); 

• http://elibrary.ru(Научнаяэлектронная библиотека) 

• http://www.isras.ru/Databank.html(Банксоциологических данных) 

• http://sophist.hse.ru/(Единыйархив экономических и социологических данных) 

• https://wciom.ru/database/ (Базасоциологических данных ВЦИОМ) 

• http://bd.fom.ru/(Базаданных ФОМ) 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения  

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского 

государственного университета; программное обеспечение:  

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

7-Zip 

AcrobatReader 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики целесообразно использование специализированных 

учебных аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой. 

Приборно-технический комплекс: компьютер или ноутбук, при необходимости 

мультимедийный проектор, микрофон, интерактивная доска,  доступ к электронно-

библиотечной системе. 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ПК-1: способность 

самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в различных 

областях социологии и решать 

их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных технологий 

Знает: конкретные задачи 

научных исследований в 

различных областях социологии 

Умеет: дифференцировать 

основные  современные 

социологические 

исследовательские методы 

Владеет: информационными 

технологиями, необходимыми для 

проведения прикладного 

социологического исследования 

Дневник-отчет 

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 научно-

технической документацией, 

научными отчетами 

Дневник-отчет 

ПК-6: способность находить 

организационно-

управленческие 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 

организационно-управленческих 

решений в нестандартных 

ситуациях  

Дневник-отчет 

ПК-7: способность 

использовать базовые 

теоретические знания, 

практические навыки и 

умения для участия в научных 

Знает: базовые теоретические 

знания по социологии  

Умеет: применить теоретические 

знания на практике 

Владеет: навыками 

Устный отчет с 

презентацией 

результатов 



и научно-прикладных 

исследованиях, аналитической 

и консалтинговой 

деятельности 

формулирования научного 

аппарата исследования  

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 

Устный отчет с 

презентацией 

результатов 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Количество таблиц с критериями оценивания зависит от количества используемых 

оценочных средств (типовых контрольных заданий) и определяется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

 

Оценивание дневника-отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Выполнение 

требований к 

оформлению дневника-

отчета (наличие 

подписей и печатей, 

оформление документов 

в соответствии с 

шаблонами и образцами 

и пр.). 

2. Подробное 

заполнение всех разделов 

дневника-отчета. 

3. Отражение в 

дневнике-отчете 

выполнения 

Дневник-отчет оформлен в 

соответствии со всеми требованиями, 

предоставлен в установленные сроки, 

содержит полное описание этапов 

прохождения практики, выполнения 

индивидуальных заданий, содержит 

элементы самоанализа, критического 

мышления, анализа проблем, с 

которыми студент столкнулся на 

практике, а также новых возможных 

перспектив, связанных с 

осуществлением профессиональной 

деятельности в организации     

Хорошо 

(базовый уровень) 

Дневник-отчет в целом 

соответствует требованиям, 



индивидуального 

задания. 

4. Наличие в 

дневнике-отчете 

элементов самоанализа, 

критического мышления, 

демонстрации 

теоретических знаний, 

аналитических навыков 

5. Своевременность 

предоставления 

дневника-отчета на 

проверку.  

предоставлен  в установленные сроки, 

но имеются незначительные 

погрешности в оформлении, анализ 

собственной деятельности выполнен 

недостаточно подробно     

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Дневник-отчет заполнен, но 

имеются пробелы в заполнении 

отдельных разделов (частей) 

дневника, имеются замечания по 

оформлению и содержанию 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Дневник-отчет заполнен 

частично, имеются нарушения в 

сроках предоставления для проверки, 

а также в оформлении, отсутствует 

информация о результатах 

прохождения практики, выполнении 

индивидуального задания 

 

Оценивание презентации результатов практики на итоговой конференции 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики. 

2. Структурированнос

ть и полнота собранного 

материала. 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите. 

 

        При защите презентации студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными, полученными 

при проведении исследования, и внес 

обоснованные предложения по их 

совершенствованию. Студент 

грамотно ответил на поставленные 

вопросы и получил положительный 

отзыв руководителя практики    

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите презентации 

студент продемонстрировал глубокие 

знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными, полученными 

при проведении исследования. В 

отчете были допущены 

несущественные ошибки. Студент  

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки и 

неточности, которые при наводящих 

вопросах были устранены. Студент 

получил положительный отзыв 

руководителя практики    

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Презентация имеет 

поверхностный анализ собранного 

материала, нечеткую 

последовательность его изложения. 

Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 



аргументированных ответов на 

поставленные вопросы. В отзыве 

руководителя по практике имеются 

существенные замечания.     

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Презентация не имеет детальноо 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным 

требованиям. Студент при защите 

отчета по практике затрудняется 

ответить на поставленные вопросы 

или допускает в ответах серьезные 

ошибки. В отзыве руководителя по 

практике имеются существенные 

критические замечания.     

 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий /вопросов 

ПК-1: провести прикладное социологическое исследование по проблеме, определяемой 

заданием по практике 

ПК-2: оформить данные проведенного социологического исследования с учетом 

специфики аудитории 

ПК-6: разработать организационно-управленческое решение в нестандартной ситуации (в 

условиях конфликта в организации)   

ПК-7: показать, какие базовые теоретические подходы, практические навыки и умения 

применяются при проведении научных исследований в социологии 

ПК-8: привести пример решения организационно-управленческой задачи, находящейся за 

пределами непосредственной сферы деятельности социолога 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Цель и задачи конкретного социологического исследования; 

2. Каковы современные исследовательские методы в социологии; 

3. Какие проблемы возникают при проведении прикладного социологического 

исследования; 

4. Что представляет собой программа эмпирического социологического 

исследования; 

5. Какие нестандартные ситуации могут возникнуть в социальной реальности; 

6. Что такое организационно-управленческое решение; 

7. Кто несет ответственность за выбор адекватного организационно-управленческого 

решения.    

 

 



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

При выполнении индивидуальных заданий студент должен продемонстрировать 

необходимый уровень знаний, умений и владений.  

ПК-1. Проведение прикладного социологического исследования по проблеме, 

определяемой заданием по практике. 

Студент производит следующие процедуры: 

- описывает цель и задачи исследования; 

- формулирует основную исследовательскую гипотезу; 

- производит операционализацию основных понятий; 

- осуществляет прикладное социологическое исследование; 

- обрабатывает результаты проведенного исследования.  

ПК-2: Оформление данных проведенного социологического исследования с учетом 

специфики аудитории. 

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- взять за основу любое проведенное социологическое исследование; 

- проанализировать специфику аудитории, для которой планируется представить 

данные исследования; 

- представить результаты такого исследования конкретной аудитории, учитывая ее 

особенности. 

ПК-6: Анализ специфики организационно-управленческих решений. 

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- проанализировать теоретические основания разработки организационно-

управленческих решений, показать роль социологии в этом вопросе; 

- разработать модель организационно-управленческого решения в нестандартной 

ситуации (например, в условиях конфликта в той организации, где студент проходит 

практику).  

ПК-7: Использование базовых теоретических подходов, практических навыков и 

умений  при проведении научных исследований в социологии. 

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- определить, какие базовые теоретические подходы, практические навыки и 

умения применяются при проведении научных исследований в социологии; 

- продемонстрировать, каким образом могут быть применены базовые 

теоретические подходы, практические навыки и умения при проведении конкретного 

научного исследования по той или иной проблематике в социологии. 

ПК-8: Решение организационно-управленческой задачи, находящейся за пределами 

непосредственной сферы деятельности социолога. 

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- изучить специфику решения организационно-управленческих задач в той или 

иной конкретной сфере; 

- создать проект конкретной организационно-управленческой задачи и показать 

вариант ее решения; 

- привести анализ достоинств и недостатков решения организационно-

управленческой задачи. 

На вопросы при защите отчета студент должен дать развернутые ответы.   

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 



Дневник-отчет оформляется по форме, утвержденной на факультете социологии. 

Дневник предпочтительно заполняется в электронном виде, хотя не возбраняется 

заполнение от руки. 

До начала практики студент заполняет титульный лист, путевку, индивидуальные 

задания и совместный рабочий график прохождения практики, который утверждается 

руководителями практики в университете и в организации. В случае, если практика 

проходит в структурах университета, совместный рабочий график согласовывать не 

нужно. В указанных местах необходимо поставить подписи и печати. 

После прибытия в организацию, студент оформляет вторую часть путевки и 

начинает делать ежедневные записи. Записи должны быть подробными, иллюстрировать 

выполнение индивидуальных заданий, содержать элементы самоанализа. Ежедневные 

записи должны быть оформлены аккуратно, без ошибок, в строгом научном стиле. 

Использование разговорного стиля, просторечных выражений, сленга и неформальной 

лексики недопустимо. 

По окончанию практики руководитель практики в организации вносит в дневник-

отчет характеристику, где дает оценку качества выполнения студентом индивидуальных 

заданий по практике, отмечает личные и профессиональные качества, проявленные 

студентом в ходе практики, дает оценку сформированности компетенций, а также 

рекомендует определенную оценку.  
Студент обязан предоставить полностью заполненный дневник-отчет после 

прохождения практики 

4. сроки, установленные кафедрой. За нарушение требований оформления и сроков 

руководитель практики от кафедры вправе снизить оценку. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация по практике должна быть рассчитана на продолжительность не 

более 10 минут. Первый слайд должен содержать следующую информацию 

 Фамилию, Имя, Отчество практиканта 

 Направление подготовки 

 Вид практики 

 Сроки прохождения практики  
Второй слайд должен содержать информацию о месте прохождения

 практики (подразделении) и руководителе практики от предприятия (организации) и от 

кафедры факультета социологии 

Третий слайд должен содержать информацию о целях и задачах практики на 

предприятии (организации) 

(задания на практику) 

Четвертый слайд и последующие слайды – 

результаты практики на предприятии (организации)  
Заключительный слайд – выводы по итогам практики. Предложения по 

совершенствованию практики.  
Самооценка прохождения практики.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями дневника-отчета студента, отзыва 

руководителя практики от организации и презентации на итоговой конференции. По 

итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка или зачет. 
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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: 
ПК-1: способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий. 

ПК-2: способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории;  

ПК-6: способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность.  

ПК-7: способность использовать базовые теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, 

аналитической 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. 

 

Компетенция  Показатели 

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. 

 

Знает: основные задачи научных 

исследований в различных областях 

социологии 

Умеет: дифференцировать основные 

современные исследовательские методы в 

области социологии 

Владеет:информационными технологиями, 

необходимыми для проведения 

прикладного социологического 

исследования 

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 

научно-технической документацией, 

научными отчетами 



ПК-6: способность находить 

организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность.  

 

Знает: специфику принятия 

организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях  

Умеет:нести ответственностьза 

организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях  

Владеет: способами повышения 

эффективности принятия организационно-

управленческих решений в нестандартных 

ситуациях  

ПК-7: способность использовать базовые 

теоретические знания, практические навыки 

и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической 

и консалтинговой деятельности.  

 

Знает:базовые теоретические подходы, 

практические навыки и умения, 

необходимые в проведениинаучных 

исследований в социологии 

Умеет: применять знания на практике для 

решения профессиональных задач 

Владеет:современнымитехнологиями 

аналитической 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. 

 

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 

 

Требования, обусловленные специализированной подготовкой бакалавра, включают: 

• владение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

требующими широкого образования в соответствующем направлении; 

• умение определять проблему, формулировать гипотезы и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

• умение формировать план исследования, выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования; 

• умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

• умение вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

• умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения: 

1. Организационные умения: 

- включение в различные виды научно-исследовательской работы; 

- использование разнообразных методов и приемов организации НИР; 

2. Конструктивные умения: 



- осуществление текущего и перспективного планирования профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация способностей отбора информации, материала и оборудования; 

- объяснение и изложение содержания материала в ясной, доступной и научной, а 

также логической форме; 

3. Коммуникативные умения: 

- создание мотивационной обстановки при организации научно-исследовательской 

работы; 

- установление оптимального коммуникативного фона. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Социология» производственная 

практика (научно-исследовательская работа) 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. Место прохождения практики 

Практика проводится на выпускающей кафедре АлтГУ. 

 

5. Объем практики: 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 
 

6. Содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Ознакомительный 

этап 

- ознакомление с содержанием программы 

НИР;  

- участие в курсовом собрании- 

инструктаже по организационно-

методическим вопросам, связанным с 

прохождением практики, получить 

необходимые учебно-методические 

документы и материалы;  

- согласование с руководителем НИР 

индивидуального задания на период 

прохождения практики 

Собеседование со 

студентом 

2 Этап 

непосредственно 

практики 

- систематизация, обобщение, закрепление 

и углубление теоретических знаний и 

умений, приобретенных студентами в 

процессе НИР;  

- подготовка отчетной документации. 

Собеседование со 

студентом 

3 Завершающий этап 
- сдача отчетной документации по НИР 

Оценка 

руководителя 

 

7. Формы отчетности по практике 



Основной формой аттестации по итогам НИР является представление на кафедру 

руководителю НИР завершенного и надлежаще оформленного отчета по следующей 

форме: 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе  

 

Фамилия, и. о. студента_____________________________________ 

Номер группы___________________ 

Период отчета: семестр_______________ 20___/20___ учебного года 

Научный руководитель_____________________________________ 

 

№ Формы Научно-

исследовательской 

работы 

Название 

конкретных 

мероприятий 

научно-

исследовател

ьской работы 

(полное 

название 

конференции, 

статьи, 

журнала с 

выходными 

данными, 

научного 

кружка и т.д.) 

Дата 

мероприяти

я 

Результат 

участия 

(сертификат, 

диплом, 

грамота, 

премия, 

публикация в 

печати, 

публикация 

изданная, 

рукопись 

статьи, справка 

и т.д.) 

 

Отметка о 

зачете 

(дифференц

ированном 

зачете) 

(выставляет 

руководител

ь научно-

исследовате

льской 

работы) 

 

1 Участие с сообщением 

(докладом) в научно-

практических 

конференциях, 

круглых столах, 

научных семинарах  

    

2 Участие в 

организации научно-

практического 

мероприятия на 

кафедре, факультете, 

университете, в 

другом вузе 

    

3 Подготовка и 

направление научной 

статьи или тезисов для 

публикации   

    

4 Опубликованная 

научная работа  

    

5 Участие в подготовке 

курсов в системе 

Moodl по поручению 

руководителя научно-

исследовательской 

работы 

    

6 Подготовка заявок на     



гранты, премии  

7 Участие в конкретных 

исследованиях по 

грантам и научным 

проектам  

    

8 Участие в научном 

кружке кафедры  

    

9 Участие в олимпиаде, 

в т.ч. интернет-

олимпиаде 

    

10 Другое     

Подпись студента_____________________  

Отметка о зачете (дифференцированном зачете) ______________________ 

Подпись руководителя научно-исследовательской работы ____________  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

находится в приложении. 

 9. 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. Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 1. Классические теории через призму 

социологического воображения: учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Кравченко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 584 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

biblio-online.ru/book/A41B7F0E-D1C0-4941-A25F-176438823B0C 

2. Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 2. Новые и новейшие социологические теории 

через призму социологического воображения: учебник для академического бакалавриата / 

С. А. Кравченко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 636 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://biblio-online.ru/book/4D7D06FB-F03F-402F-A802-98539CD78E18 

 

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. 

https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE
https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE
https://biblio-online.ru/book/4D7D06FB-F03F-402F-A802-98539CD78E18


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 фокус-

интервью 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/ RussiaLongitudinalMonitoringSurvey - 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" ("SociologicalResearch") 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 (adhoc). 

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. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения  

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского 

государственного университета; программное обеспечение:  

Microsoft Windows 

Microsoft Office 

7-Zip 

AcrobatReader 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики целесообразно использование специализированных 

учебных аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой. 

Приборно-технический комплекс: компьютер или ноутбук, при необходимости 

мультимедийный проектор, микрофон, интерактивная доска,  доступ к электронно-

библиотечной системе. 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ПК-1: способность 

самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в различных 

областях социологии и решать 

их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных технологий 

Знает: конкретные задачи 

научных исследований в 

различных областях социологии 

Умеет: дифференцировать 

основные  современные 

социологические 

исследовательские методы 

Владеет: информационными 

технологиями, необходимыми для 

проведения прикладного 

социологического исследования 

Отчет о НИР 

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 научно-

технической документацией, 

научными отчетами 

Отчет о НИР 

ПК-6: способность находить 

организационно-

управленческие 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 

организационно-управленческих 

решений в нестандартных 

ситуациях  

Отчет о НИР 

ПК-7: способность 

использовать базовые 

теоретические знания, 

практические навыки и 

умения для участия в научных 

и научно-прикладных 

Знает: базовые теоретические 

знания по социологии  

Умеет: применить теоретические 

знания на практике 

Владеет: навыками 

формулирования научного 

Отчет о НИР 



исследованиях, аналитической 

и консалтинговой 

деятельности 

аппарата исследования  

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 

Отчет о НИР 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Количество таблиц с критериями оценивания зависит от количества используемых 

оценочных средств (типовых контрольных заданий) и определяется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание отчета о НИР 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

 

2. Структурированнос

ть и полнота собранного 

материала. 

 

Отчет полностью соответствует 

требованиям программы практики. 

Материал в отчете о НИР 

структурирован и содержит 

информацию как минимум о 4-х 

разных конкретных мероприятиях 

НИР 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Отчет в основном соответствует 

требованиям программы практики. 

Материал в отчете о НИР 

структурирован и содержит 

информацию как минимум о 3-х 

разных конкретных мероприятиях 

НИР 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет в основном соответствует 

требованиям программы практики. 

Материал в отчете о НИР 

структурирован и содержит 



информацию как минимум о 2-х 

разных конкретных мероприятиях 

НИР 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не соответствует 

требованиям программы практики. 

         Материал в отчете о НИР 

содержит информацию об одном 

конкретном мероприятии НИР  

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ВОПРОСЫ ПО ОТЧЕТУ О НИР 

 

Перечень вопросов 

1. Цель и задачи конкретного социологического исследования; 

2. Как формулируется основная гипотеза социологического исследования; 

3. Каковы современные исследовательские методы существуют в социологии; 

4. Какие проблемы могут возникнуть при проведении прикладного социологического 

исследования; 

5. Какие информационные технологии активно применяются в социологии при 

проведении эмпирических исследований; 

6. Какие требования существуют при написании научной статьи; 

7. Как формулируется название научной статьи, что оно должно отражать; 

8. Какие виды научных мероприятий существуют; 

9. Составьте пробную программу научной конференции по проблематике социологии 

права.    

 
 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

При выполнении отчета о НИР студент должен продемонстрировать необходимый 

уровень знаний, умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций.  

ПК-1. Способность и умение 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. 

Студент производит следующие процедуры: 

- определяет выбор конкретного научного мероприятия, в котором будут 

реализованы знания и навыки по философии социальных наук, новейших тенденций и 

направлений современной социологической теории, методологии и методов социальных 

наук применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования 

социальных общностей, институтов и процессов, общественного мнения; 

- участвует в выбранном мероприятии; 

- представляет результат участия в выбранном мероприятии. 



ПК-2: способность 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, информационных 

технологий. 

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- определяет выбор конкретного научного мероприятия, в котором будет 

необходимо сформулировать цели, поставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии (в соответствии с профилем 

магистратуры) и решить их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий; 

- участвует в выбранном мероприятии; 

- представляет результат участия в выбранном мероприятии. 

ПК-6: способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность.  

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- проанализировать специфику организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях; 

- показать на примере одного из мероприятий НИР возможности принятия 

организационно-управленческого решения в нестандартных ситуациях и готовности нести 

за них ответственность. 

   ПК-7: способность использовать базовые теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой деятельности 

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- определить, какие базовые теоретические знания, практические навыки и умения 

для необходимы для участия в научных и научно-прикладных исследованиях. 

- продемонстрировать на примере одного из мероприятий НИР применение  

базовых теоретических знаний, практических навыков и умений для участия в научных и 

научно-прикладных исследованиях, аналитической 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. 

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- проанализировать возможности использования методов сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы 

деятельности; 

- показать на примере мероприятия НИР способность использовать методы сбора, 

обработки и интерпретации комплексной социальной информации для решения 

организационно- управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности. 

 

 

 

 

 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

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 (преддипломной) практики 

 

Направление подготовки 

39.03.01 Социология 

 

 

 

 

Квалификация  

 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2020 

 

 

 



 
Составитель: доктор философских наук, профессор Е.А. Попов 

 

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году  

Программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021-2022 

учебном году на заседании ученого совета ИСН, протокол № 9 от «25» июня 2021 г. 

Внесены следующие изменения и дополнения:  

Изменения и дополнения отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 
ПК-1: способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий. 

ПК-2: способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2);  

ПК-6: способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность.  

ПК-7: способность использовать базовые теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, 

аналитической 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. 

 

Требования, обусловленные специализированной подготовкой студента, включают: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения: 

1. Организационные умения: 

способность работать с различными источниками информации; 

умения по планированию работы с массивами информации и с данными 

проведенного социологического исследования; 

участие в консультациях с руководителем практики по вопросам выполнения 

необходимых заданий; 

ознакомление с требованиями, предъявляемыми к оформлению и защите ВКР.   

2. Конструктивные умения: 

написание введения ВКР; 

редактирование введения ВКР после консультаций с руководителем практики или 

заведующим впускающей кафедрой; 

написание текста параграфов первой главы ВКР; 

написание текста параграфов второй главы ВКР; 

редактирование текста первой и второй глав после консультаций с руководителем 

практики или заведующим впускающей кафедрой; 

написание заключения ВКР; 



редактирование заключения ВКР после консультаций с руководителем практики или 

заведующим впускающей кафедрой; 

оформление списка литературы и приложений; 

окончательное оформление работы и переплетение. 

3. Коммуникативные умения: 

получение отзыва научного руководителя;  

получение рецензий по ВКР (если предусмотрены); 

осуществление апробации основных положений ВКР; 

представление работы на заседании выпускающей кафедры при рассмотрении 

вопроса о допуске к защите; 

подготовка презентации, устного доклада по результатам выполненной ВКР. 

 

Компетенция  Показатели 

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. 

 

Знает: основные задачи научных 

исследований в различных областях 

социологии 

Умеет: дифференцировать основные 

современные исследовательские методы в 

области социологии 

Владеет: информационными технологиями, 

необходимыми для проведения 

прикладного социологического 

исследования 

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 

научно-технической документацией, 

научными отчетами 

ПК-6: способность находить 

организационно-управленческие 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 организационно-

управленческих решений в нестандартных 

ситуациях  

ПК-7: способность использовать базовые 

теоретические знания, практические навыки 

и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической 

и консалтинговой деятельности.  

 

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 

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» производственная 

преддипломная 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 

именно курсов общей социологии, методологии и методов социологического 

исследования, качественного анализа данных, социальной статистики. 

 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность (в неделях либо в 

академических или астрономических часах). 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов.  

 

5. Содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Ознакомительный 

этап 

- ознакомление с содержанием программы 

преддипломной практики;  

- участие в курсовом собрании- 

инструктаже по организационно-

методическим вопросам, связанным с 

прохождением практики, получить 

необходимые учебно-методические 

документы и материалы;  

- согласование с руководителем практики 

индивидуального задания на период 

прохождения практики 

Собеседование со 

студентом 

2 Этап 

непосредственно 

практики 

- систематизация, обобщение, закрепление 

и углубление теоретических знаний и 

умений, приобретенных студентами в 

процессе написания выпускной 

квалификационной работы;  

- подготовка текста и презентации 

выпускной квалификационной работы для 

проверки научным руководителем. 

Отзыв  

руководителя 

3 Завершающий этап 
- сдача выпускной квалификационной 

работы в готовом виде на кафедру 

Решение кафедры 

о допуске к защите 

ВКР  



7.Форма отчетности по практике 

Основной формой аттестации по итогам преддипломной практике является представление 

на кафедру завершенного и надлежаще оформленного текста ВКР.  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

см. приложение 

9. 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. Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 1. Классические теории через призму 

социологического воображения: учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Кравченко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 584 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: biblio-online.ru/book/A41B7F0E-D1C0-4941-A25F-176438823B0C 

2. Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 2. Новые и новейшие социологические теории 

через призму социологического воображения: учебник для академического 

бакалавриата / С. А. Кравченко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 636 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/4D7D06FB-F03F-402F-A802-

98539CD78E18 

 

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 фокус-

интервью и список литературы по теме качественных методов в социологии. 

https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE
https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE
https://biblio-online.ru/book/4D7D06FB-F03F-402F-A802-98539CD78E18
https://biblio-online.ru/book/4D7D06FB-F03F-402F-A802-98539CD78E18


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/ RussiaLongitudinalMonitoringSurvey - 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" ("SociologicalResearch") 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 (adhoc). 

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. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения  

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского 

государственного университета; программное обеспечение:  

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

7-Zip 

AcrobatReader 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики целесообразно использование специализированных 

учебных аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой. 

Приборно-технический комплекс: компьютер или ноутбук, при необходимости 

мультимедийный проектор, микрофон, интерактивная доска,  доступ к электронно-

библиотечной системе. 
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a. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ПК-1: способность 

самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в различных 

областях социологии и решать 

их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных технологий 

Знает: конкретные задачи 

научных исследований в 

различных областях социологии 

Умеет: дифференцировать 

основные  современные 

социологические 

исследовательские методы 

Владеет: информационными 

технологиями, необходимыми для 

проведения прикладного 

социологического исследования 

Практическая часть 

ВКР 

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 научно-

технической документацией, 

научными отчетами 

Практическая часть 

ВКР 

ПК-6: способность находить 

организационно-

управленческие 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 

организационно-управленческих 

решений в нестандартных 

ситуациях  

Практическая часть 

ВКР 

ПК-7: способность 

использовать базовые 

теоретические знания, 

практические навыки и 

Знает: базовые теоретические 

знания по социологии  

Умеет: применить теоретические 

знания на практике 

Предзащита ВКР 



умения для участия в научных 

и научно-прикладных 

исследованиях, аналитической 

и консалтинговой 

деятельности 

Владеет: навыками 

формулирования научного 

аппарата исследования  

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 

Предзащита ВКР 

 

b. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Количество таблиц с критериями оценивания зависит от количества используемых 

оценочных средств (типовых контрольных заданий) и определяется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

10. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание практической части ВКР 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Корректность 
методологических 
атрибутов выпускной 
квалификационной 
работы (целей, задач, 
объекта, предмета, 
гипотез, научной новизны 
и практической 
значимости). 

2. Соответствие 
теоретико-

методологических 

оснований, методических 

Практическая часть ВКР оформлена в 

соответствии со всеми требованиями, 

предоставлена в установленные 

сроки, имеет четкую 

структуру, содержание 

свидетельствует о высоком научном 

уровне проведения теоретического и 

эмпирического анализа в рамках 

заявленной темы, выводы и 

рекомендаций носят обоснованный 

характер. В исследовании 

использован обширный объем 



основ и проведенного 

эмпирического 
исследования заявленной 

теме ВКР. 
3. Соответствие 
структуры (разделов 
введения, выделение глав 
и параграфов) 
разработанным 
требованиям.  
4. Степень полноты 

теоретического обзора 

научной литературы, 
привлечение 
разнообразных 
источников 
(отечественных и 
зарубежных), анализ 
современных 

исследований по 
проблеме.  
5. Достаточный 
объем 
Полученного 
фактического 

эмпирического 
материала, корректный 
расчет и описание 
выборочной 
совокупности.  
6. Уровень и 

корректность  

использования в работе 

методов исследований, 
математического  
моделирования, расчетов, 

применение современного 

математического и 
программного 
обеспечения, 
компьютерных 
технологий. 
7. Качество оформления, 
общий уровень 
грамотности,  
стиль, ясность, четкость 
логичность изложения, 
последовательность,  
обоснованность и 
доказательность выводов.  
8. Объем и качество 

выполнения графического 
материала, его 

эмпирических данных, корректно 

применены методы обработки, 

используются сложные, многомерные 

методы, осуществляется попытка  
математического моделирования, 

выявления закономерностей, 

взаимосвязи между изучаемыми 

социальными явлениями и 

процессами. В теоретическом обзоре 

используется широкий круг научных 

источников, дается анализ наиболее 

актуальных и современных 

исследований, в том числе  

выполненных за рубежом. 

Исследование отличает научная 

новизна, высокая теоретическая и 

практическая значимость. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Практическая часть ВКР выполнена в 

целом на высоком научном уровне,

 соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам данного 

рода, однако допущены 

незначительные ошибки в расчетах, 

не влияющие на общий результат 

работы, имеются некоторые 

погрешности в оформлении работы 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Практическая часть ВКР 

соответствует требованиям в общих 

чертах. Теоретический анализ 

присутствует, но не содержит обзора 

последних исследований, отсутствует 

критический анализ, практическая 

глава присутствует, исследование 

проведено на ограниченном 

количестве данных, в работе 

отмечается поверхностный анализ, 

непоследовательность изложения 

материала, представлены   

необоснованные предложения. 

Имеются погрешности в расчетах и 

оформлении 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

ВКР не соответствует требованиям к 

содержанию и оформлению. Имеются 

ошибки в формулировках научного 

аппарата работы, теоретический 

анализ проблемы присутствует, но 

носит фрагментарный характер, в 

большей степени описательный, 

проведен на ограниченном 

количестве научных источников, 

эмпирическая база недостаточна для 



соответствие требованиям 
стандартов.  
9. Своевременность 

предоставления 

практической части ВКР 

и презентации 

корректных расчетов статистических 

данных, если исследование проведено 

с использованием качественных 

методов, то присутствуют 

значительные погрешности в 

обработке и анализе полученных 

данных, Выводы и рекомендации 

носят необоснованный характер, 

актуальность и научная значимость 

работы вызывают сомнения 

 
 

11. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий /вопросов 

ПК-1: провести эмпирическое социологическое исследование по проблеме, определяемой 

ВКР 

ПК-2: аргументировать выбор структуры ВКР с учетом требований к составлению и  

оформлению ВКР 

      ПК-6: представить в ВКР пример организационно-управленческого решения в рамках 

исследуемой проблематики.  

ПК-7: проанализировать в ВКР какую-либо нестандартную ситуацию или проблему, для 

решения которой необходимо принять организационно-управленческое решение   

      ПК-8: проинтерпретировать в ВКР комплексную социальную информацию для решения 

организационно-управленческой задачи 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ВКР 

Перечень вопросов 

1. Определить цель и задачи ВКР; 

2. Показать актуальность темы исследования, проведенного в рамках подготовки 

ВКР; 

3. Какие проблемы возникают при проведении эмпирического социологического 

исследования; 

4. Сформулировать научный аппарат ВКР; 

5. Какие информационные технологии активно применяются в социологии при 

проведении эмпирических исследований; 

6. Как структурирована ВКР; 

7. Какие выводы к параграфам и главам ВКР сделаны.   

 
 

5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

При выполнении индивидуальных заданий студент должен продемонстрировать 

необходимый уровень знаний, умений и владений.  



ПК-1: Проведение эмпирического социологического исследования по проблеме, 

определяемой темой ВКР. 

Студент производит следующие процедуры: 

- описывает цель и задачи исследования; 

- формулирует основную исследовательскую гипотезу; 

- производит операционализацию основных понятий; 

- осуществляет прикладное социологическое исследование; 

- обрабатывает результаты проведенного исследования; 

- описывает полученные результаты в соответствующем разделе ВКР.  

ПК-2: Аргументация выбора структуры ВКР с учетом требований к составлению и  

оформлению ВКР. 

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- проанализировать типовую структуру ВКР по социологии; 

- отметить возможные варианты структуры с учетом исследуемой проблемы; 

- предложить аргументы для выбора структуры ВКР. 

ПК-6: Выбор примера организационно-управленческого решения в рамках 

исследуемой проблематики ВКР. 

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- проанализировать специфику организационно-управленческого решения; 

-предложить в ВКР в соответствии с темой работы пример организационно-

управленческого решения. 

ПК-7: Анализ нестандартной ситуации или проблемы, для решения  которой 

потребуется принять соответствующее организационно-управленческое решение. 

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- описать какую-либо нестандартную ситуацию, которая обнаружена была, 

например, при проведении конкретного социологического исследования при подготовке 

ВКР; 

- показать организационно-управленческий способ разрешения подобной проблемы 

(например, отраженный в разработанных студентом рекомендациях, сформулированных 

на основе проведенного исследования при подготовке ВКР).  

ПК-8: Интерпретация в ВКР комплексной социальной информации для решения 

организационно-управленческой задачи. 

Студент должен выполнить следующие процедуры: 

- проанализировать комплексную социальную информацию в рамках темы ВКР; 

- показать в ВКР, как анализ комплексной социальной информации может повлиять 

на решение   организационно-управленческой задачи. 

На вопросы при защите отчета студент должен дать развернутые ответы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


