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

Вид практики – учебная (практика по получению первичных профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности). 

Способ практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практики. 

 

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:  
ОПК-3: способность и готовность профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, отчёты, представлять результаты работы с учётом 

особенностей потенциальной аудитории; 

 ПК-3: способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования; 

ПК-4: способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

Компетенция Показатели 

ОПК-3: способность и готовность 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, отчёты, представлять 

результаты работы с учётом 

особенностей потенциальной 

аудитории.  

Знает: специфику профессионального 

оформления научно-технической документации; 

Умеет: профессионально составлять отчёты; 

Владеет: навыками представления результатов 

работы с учётом особенностей потенциальной 

аудитории. 

ПК-3: способность осваивать новые 

теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с учетом 

целей и задач исследования. 

Знает: новые теории, модели, методы исследования; 
Умеет: применять новые теории, модели, методы 

исследования; 
Владеет: навыками разработки новых методических 

подходов с учетом целей и задач исследования. 

ПК-4: способность и готовность 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной 

аудитории. 

Знает: теоретические и технологические подходы 

к исследовательской работе в области 

современной социологии;  

Умеет: профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные 

отчеты; 

Владеет: приемами представления результатов 

исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

Требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра, включают: 

 владение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 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 профессиональной деятельности; 

- использование разнообразных методов и приемов организации учебной 

деятельности; 

2. Конструктивные умения: 

- осуществление текущего и перспективного планирования научно-

исследовательской практики; 

- 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 

практики; 

- установление оптимального коммуникативного фона. 

3. Место практики в структуре образовательной программы – вариативная часть. 

Блок 2. Практики 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные магистрантами в процессе освоения дисциплин в бакалавриате по 

социологии, а именно курсов общей социологии, методологии и методов  

социологического исследования, качественного анализа данных, социальной статистики и 

других. 

Кроме того, для успешного прохождения учебной практики магистрант должен 

обладать знаниями, умениями и навыками, полученными уже в рамках магистерской 

подготовки по таким учебным дисциплинам как: философия и методология социальных 

наук, научно-исследовательский семинар.     

4. Места прохождения практики 

Учебная практика проводится в профильных государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, учреждениях, 

предприятиях (далее — профильные организации). Профильными считаются организации, 

проводящие социологические исследования, или исследования, аналогичные по своей 

структуре и предмету. Местом проведения практики могут быть:  

 специализированные государственные и негосударственные учреждения, 

занимающиеся проведением социологических и маркетинговых исследований; 

 неспециализированные фирмы и учреждения, имеющие отделы маркетинга и 

мониторинга и проводящие конкретные исследования; 

 научно-организационные подразделения, базовая кафедра, центры и 

лаборатории АлтГУ. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических 

часах 



 

 

Общий объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). Формой 

итогового контроля по практике является зачет. 

 

 

6. Содержание 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; 

3. Заключительный этап  

 Подготовка  дневника - отчета по практике;  

 Итоговая конференция;  

7. Формы отчетности по практике 

Основной формой аттестации по итогам практики является представление дневника-

отчета. 

 

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. Логунова, Л.Ю. Методология социологических исследований: учебное пособие / 

Л.Ю. Логунова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет»; Ответственный редактор Л.Л. 

Шпак. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 92 с. – ISBN 978-

5-8353-1651-9; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902  

2.  Соколова, Г.Н. Экономическая социология: учебник / Г.Н. Соколова. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2013. – 384 с. – ISBN 978-985-06-2333-1; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235730  

3. Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда: 

методы, модели, задачи: учебное пособие / В.В. Федосеев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 167 

с. – ISBN 5-238-01114-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723  

 

Дополнительная литература: 

1. Низаметдинов, Ш.У. Анализ данных: учебное пособие / Ш.У. Низаметдинов, В.П. 

Румянцев. – М.: МИФИ, 2012. – 286 с. - ISBN 978- 5-7262-1687-4; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829


 

 

2. Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. – М.: Юнити- Дана, 2012. – 

608 с. – (Cogitoergosum). – ISBN 978-5-238-02260-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135  

3. Экономико-социологический словарь – Минск: Белорусская наука, 2013. – 616 с. – 

ISBN 978-985-08-1615-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205. 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

www.socioline.ru/node/842 

www.dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30321 

www.soc.pu.ru 

www.i-u.ru/biblio/archive/pochepcov 

www.humanities.edu.ru/db/msg/ 

http://ideabank.narod.ru/6.htm 

www.socio.ru 

www.i-u.ru/biblio/arhive/pochepcov 

www.humanities.edu.ru/db/msg/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения  

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского 

государственного университета; программное обеспечение: в компьютерном классе 

установлены средства средства Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Academic 

OPEN 1 License No Level - Номер лицензии 60674416; SPSS Statistics 21 – письмо и др. 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205
http://www.socioline.ru/node/842
http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30321
http://www.soc.pu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/pochepcov
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/
http://ideabank.narod.ru/6.htm
http://www.socio.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/arhive/pochepcov
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/


Министерство образования и науки Российской Федерации

федераrrьное государственное бюджетное образовательное уIреждение
высшего образования <<Алтайский государственный университеD)

Факультет социологии

rии

Колесникова)

Программа прошзводственпой праlстикп (НИР)

Направление подготовки
39.04.01 Соцпология

(уровень магпстратуры)
магистерская программа: <<Соцпология п этика бизнеса>>

Квагlификация

Магистр

Форма обуrения
очная

Барнаул 20|7



составитель: доктор философских наук, профессор О.л. Сытых
кtlндидат социологических ноук, доцент В.В. Нагайцев

Програlrлма НИР составлена в соответствии с требовшrиями ФГоС Во и в соответствии с
опоП пО Еilпрtlвлению и профилю подготовки 39.04.01 Социология (уровень
магистраryры), а также в соответствии с положением кО практике обу.rающихся,
осваивающих основные профессионaльЕые образовательные програп,lмы высшего
образования в Алтайском государственном университете), уtвержденным приказом
ректора АлтГУ Jф 508/п от 11.04.2016 г.,
и утвержДена на заседЕlнии кафедры эмпирической социологии и конфликтологии

,, Ur, О / 20117 г.,протокол Ns б .

Заведующий кафедр "t / (В.В. Нагайцев)

согласовано уrебно-методической комиссией факультета социологии

,r4Цr, Р?_ 2017 r.,протокол Nn {

Председатель (Т.В.Чуканова)

Председатель }п{еного совета факультета социологии,

о.н. Колесникова



 

 

 

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

Вид практики – научно-исследовательская работа. 

Способ практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения. 

 

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:  
научно-исследовательская деятельность: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно – производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОПК – 4); 

- 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 (ПК-1);  

- 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 (ПК-2); 

- способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчёты, представлять результаты 

исследовательской работы с учётом особенностей потенциальной аудитории (ПК – 4). 

Компетенция Показатели 

ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

Знает: особенности абстрактного мышления, 

синтеза и анализа при выполнении НИР; 

Умеет: использовать абстрактное мышление, 

анализ и синтез при выполнении НИР; 

Владеет: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу при выполнении 

НИР; 

ОПК–4: способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно – 

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

Знает: новые методы исследования; 

Умеет: самостоятельно обучаться новым 

методам исследование при выполнении НИР; 

Владеет: навыками самостоятельного 

обучения при выполнении НИР; 

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 

Знает: философию социальных наук, 

новейшие тенденции современной 

социологической теории, методологию и 

методы социальных наук 

Умеет: применить современные 

социологические исследовательские методы 



 

 

применительно к задачам 

фундаментального или прикладного 

исследования социальных общностей, 

институтов и процессов, общественного 

мнения 

при выполнении НИР 

Владеет: спецификой фундаментального или 

прикладного исследования социальных 

общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения в соответствии с целью 

и задачами НИР  

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 

Знает: специфику научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях 

социологии права 

Умеет: проводить конкретное 

социологическое исследование 

Владеет: приемами анализа социологических 

данных для выполнения НИР  

ПК-4: способность и готовность 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчёты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с учётом 

особенностей потенциальной аудитории. 

 

Знает: теоретические и технологические 

подходы к исследовательской работе в 

области современной социологии при 

выполнении НИР; 

Умеет: профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты; 

Владеет: приемами представления результатов 

исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра, 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 – вариативная часть. 

Блок 2. Практики 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные магистрантами в процессе освоения дисциплин в бакалавриате по 

социологии, а именно курсов общей социологии, методологии и методов  

социологического исследования, качественного анализа данных, социальной статистики. 

Кроме того, для успешного прохождения практики магистрант должен обладать 

знаниями, умениями и навыками, полученными уже в рамках магистерской подготовки по 

таким учебным дисциплинам как: философия и методология социальных наук, научно-

исследовательский семинар, социология права.     

4. Место прохождения практики 

Практика проводится на выпускающей кафедре АлтГУ. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических 

часах 

Общий объем практики составляет 12 зачетных единиц (432 часа). Формой 

итогового контроля по практике является зачет с оценкой. 

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 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

2 Этап 

непосредственно 

практики 

- систематизация, обобщение, закрепление 

и углубление теоретических знаний и 

умений, приобретенных студентами в 

процессе НИР;  

- подготовка отчетной документации. 

Оценка 

руководителя 

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_____________________________________ 

Тема НИР студента_________________________________________ 

Номер группы___________________ 

Период отчета: семестр_______________ 20___/20___ учебного года 

Научный руководитель_____________________________________ 

 

№ Формы НИР Название 

конкретных 

мероприятий 

НИР  
(полное 

название 

конференции, 

статьи, 

журнала с 

выходными 

данными и 

т.д.) 

Дата 

мероприяти

я 

Результат 

участия 

(сертификат, 

диплом, 

грамота, 

премия, 

публикация в 

печати, 

публикация 

изданная и т.д.) 

 

Баллы 

(выставляе

т 

руководит

ель НИР) 

 

1 Участие с сообщением 

(докладом) в научно-

практических 

конференциях, 

круглых столах, 

научных семинарах  

   (_____ 

баллов) 

2 Участие в 

организации научно-

практического 

мероприятия на 

кафедре, факультете, 

университете, в 

другом вузе 

   (_____ 

баллов) 

3 Подготовка и 

направление научной 

статьи или тезисов для 

публикации   

   (_____ 

баллов) 

4 Опубликованная 

научная работа  

   (_____ 

баллов) 

5 Участие в онлайн 

курсах (на любой 

платформе) 

   (_____ 

баллов) 

6 Подготовка заявок на 

гранты, стипендии  

   (_____ 

баллов) 

7 Участие в конкретных 

исследованиях по 

   (_____ 

баллов) 



 

 

грантам и научным 

проектам  

8 Другое    (_____ 

баллов) 

Итого баллов:  

 

В отчете заполняются только те графы, которые отражают тот или иной вид НИР, в 

котором студент принимал участие.  

Подпись студента____________________________ 

Оценка_________________________ 

Подпись руководителя____________  

 

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. Логунова, Л.Ю. Методология социологических исследований: учебное пособие / 

Л.Ю. Логунова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет»; Ответственный редактор Л.Л. 

Шпак. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 92 с. – ISBN 978-

5-8353-1651-9; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902  

2.  Соколова, Г.Н. Экономическая социология: учебник / Г.Н. Соколова. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2013. – 384 с. – ISBN 978-985-06-2333-1; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235730  

3. Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда: 

методы, модели, задачи: учебное пособие / В.В. Федосеев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 167 

с. – ISBN 5-238-01114-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723  

Дополнительная литература: 

1. Низаметдинов, Ш.У. Анализ данных: учебное пособие / Ш.У. Низаметдинов, В.П. 

Румянцев. – М.: МИФИ, 2012. – 286 с. - ISBN 978- 5-7262-1687-4; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829  

2. Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. – М.: Юнити- Дана, 2012. – 

608 с. – (Cogitoergosum). – ISBN 978-5-238-02260-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135  

3. Экономико-социологический словарь – Минск: Белорусская наука, 2013. – 616 с. – 

ISBN 978-985-08-1615-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205. 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205


 

 

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. 

http://www.nationalsecurity.ru Сайт "Национальная безопасность". Библиотека сайта 

содержит материалы по теме национальной безопасности: концепции, доктрины, законы и 

постановления  

http://www.cpc.unc.edu/rlms/ Russia Longitudinal Monitoring Survey - исследование 

России зарубежными организациями (на англ. языке). Для просмотра информации 

требуется регистрация.  

б) Современные профессиональные периодические издания в т.ч.:  

http://www.socresonline.org.uk/archives.html Архив журнала "Социологические 

исследования" ("Sociological Research") на английском языке - номера с 1996 по 2007 год. 

Для просмотра номеров за 1999-2007 годы требуется регистрация на сайте. 

http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - Социологический журнал 

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ - Журнал социологии и социальной 

антропологии  

http://www.sociology.org/ Электронный социологический журнал (на английском 

языке). Содержит огромное количество работ иностранных авторов на различные 

социологические темы.  

в) Базы данных и издания исследовательских компаний и холдингов в т.ч.: 

http://www.wciom.ru/ Всероссийский центр изучения общественного мнения. Одна из 

главных исследовательских организаций России. Занимается исследованием 

общественного мнения в области маркетинга, политических и социальных исследований. 

На сайте можно осуществлять поиск материала по тематическим разделам и по годам.  

http://www.comcon-2.ru/ Сайт компании, специализирующейся на исследованиях 

рынка. Разделы: «Исследование рыночных возможностей», «Тестирование продукта», 

«Тестирование рекламных идей», «Оценка эффективности рекламы» и т.д.  

http://romir.ru/ Сайт исследовательской компании «Ромир». 

http://monitoring.ru/index.htm Архив сайта «Мониторинг». Есть информация о 

методах и типах исследования, можно скачать материалы по исследованиям прошлых лет. 

http://www.fom.ru/ Фонд «Общественное мнение». Занимается различными видами 

исследований, но основные направления - политика и выборы, а также социальные 

проекты.  



 

 

http://www.toy-opinion.spb.ru/ Компания «Тойопинион» занимается маркетинговыми 

исследованиями. Специализация - изучение новых рынков и торговых марок, изучение 

эффективности рекламы, исследование СМИ.  

http://www.tns-global.ru/ TNS Россия осуществляет полный цикл работ в области 

медиаизмерений, мониторинга рекламы и СМИ, а также заказных маркетинговых 

исследований.  

http://www.ipsos.ru, Ипсос – крупнейшее маркетинговое агентство в России, 

специализирующееся на проблемно-ориентированных исследованиях (ad hoc). 

http://www.gfk.ru/ Международный Институт Маркетинговых Исследований. 

http://www.magram.ru/ Независимое исследовательское агентство маркетинговых и 

социологических исследований.  

http://www.levada.ru/ Российская негосударственная исследовательская организация. 

http://www.mittel-mgu.ru/ Исследовательское агентство оказывает услуги по 

проведению маркетинговых и социологических исследований.  

http://www.nielsen.com/ru/ru.html Международная аналитическая компания.  

г) Базы данных общественных объединений и организаций социологического 

профиля в т.ч.:  

http://www.isa-sociology.org/ Сайт Международной социологической организации (на 

английском языке).  

http://www.ispr.ru/ Институт социально-политических исследований. Здесь можно 

найти авторефераты диссертаций, доклады, интервью, можно также ознакомиться с 

результатами проводимых исследований.  

http://www.sociology.nm.ru/ Сообщество профессиональных социологов. Здесь можно 

найти публикации молодых социологов, информацию о конференциях, ссылки на 

различные ресурсы.  

http://www.isras.ru/ Институт Социологии РАН. Есть банк данных по 

социологическим исследованиям прошлых лет.  

д) электронные базы данных библиотек в т.ч.:  

http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib/ Виртуальная библиотека по социологии (на 

английском языке)  

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая библиотека. 

Содержит ссылки на социологические факультеты российских вузов, социологические 

ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки 

данных, аналитические материалы.  

http://soc.lib.ru/ Электронная библиотека по социологии, психологии, управлению. 

Возможен поиск по названиям работ и по авторам. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения  

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского 

государственного университета; программное обеспечение: в компьютерном классе 

установлены средства средства Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Academic 

OPEN 1 License No Level - Номер лицензии 60674416; SPSS Statistics 21 – письмо и др. 

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

Вид практики – преддипломная. 

Способ практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практики. 

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:  
научно-исследовательская деятельность: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2: способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ философии и 

социально-гуманитарных наук; 

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; 

ПК-4: способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории.  
Компетенция Показатели 

ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 
Знает: специфику абстрактного мышления, анализа и 

синтеза; 
Умеет: абстрактно мыслить, анализировать и 

синтезировать; 
Владеет: навыками абстрактного мышления, анализа 

и синтеза  

ОПК-2: способностью использовать в 

познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания основ 

философии и социально-гуманитарных 

наук; 
 

Знает: познавательную и профессиональную 

деятельность; 
Умеет: использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания; 
Владеет: способностью использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания 

основ философии и социально-гуманитарных наук. 
 

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; 

Знает: конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях 

социологии; 
Умеет: решать задачи с помощью современных 

исследовательских методов с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 
Владеет: новейшим отечественным и зарубежным 

опытом с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий; 
 



 

 

ПК-4: способность и готовность 

профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, 

научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории.  
 

Знает: профессиональное составление и оформление 

отчётов; 
Умеет: профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные отчеты, 

представлять результаты исследовательской работы с 

учетом особенностей потенциальной аудитории 
Владеет: навыками профессионального составления и 

оформления научно-технической документации; 

Требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра, 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; 

подготовка автореферата ВКР; 

окончательное оформление работы и переплетение; 

3. Коммуникативные умения: 
получение отзыва научного руководителя;  

получение отзывов рецензентов по ВКР; 

осуществление апробации основных положений ВКР; 

представление работы на заседании выпускающей кафедры при рассмотрении 

вопроса допуска к защите; 

подготовка презентации, устного доклада по результатам выполненной ВКР. 

Содержание практики определяется требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки «социология». 

3. Место практики в структуре образовательной программы – вариативная часть. 

Блок 2. Практики 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные магистрантами в процессе освоения дисциплин в бакалавриате по 

социологии, а именно курсов общей социологии, методологии и методов  

социологического исследования, качественного анализа данных, социальной статистики. 

Практика  базируется, в том числе, на знаниях, полученных при изучении курса 

«Педагогика и психология высшей школы». 

Кроме того, для успешного прохождения практики магистрант должен обладать 

знаниями, умениями и навыками, полученными уже в рамках магистерской подготовки по 



 

 

таким учебным дисциплинам как: философия и методология социальных наук, научно-

исследовательский семинар, социология права.     

4. Места прохождения практики 

Практика проводится в профильных государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, учреждениях, 

предприятиях (далее — профильные организации). Профильными считаются организации, 

проводящие социологические исследования, или исследования, аналогичные по своей 

структуре и предмету. Местом проведения практики могут быть:  

 специализированные государственные и негосударственные учреждения, 

занимающиеся проведением социологических и маркетинговых исследований; 

 неспециализированные фирмы и учреждения, имеющие отделы маркетинга и 

мониторинга и проводящие конкретные исследования; 

 научно-организационные подразделения, базовая кафедра, центры и 

лаборатории АлтГУ. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических 

часах 

Общий объем практики составляет 12 зачетных единиц (432 часа). Формой 

итогового контроля по практике является экзамен. 

6. Содержание 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 заявленными видами работ 

3. Заключительный этап  

 Подготовка  ВКР и представление ВКР на кафедру  

7. Формы отчетности по практике 

Основной формой аттестации по итогам преддипломной практики является 

представление на кафедру завершенного и надлежаще оформленного текста ВКР и 

отражение в протоколе заседания выпускающей кафедры отметки о допуске студента к 

защите ВКР.  

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. Логунова, Л.Ю. Методология социологических исследований: учебное пособие / 

Л.Ю. Логунова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет»; Ответственный редактор Л.Л. 

Шпак. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 92 с. – ISBN 978-

5-8353-1651-9; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902  

2.  Соколова, Г.Н. Экономическая социология: учебник / Г.Н. Соколова. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2013. – 384 с. – ISBN 978-985-06-2333-1; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: 



 

 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235730  

3. Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда: 

методы, модели, задачи: учебное пособие / В.В. Федосеев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 167 

с. – ISBN 5-238-01114-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723  

Дополнительная литература: 

1. Низаметдинов, Ш.У. Анализ данных: учебное пособие / Ш.У. Низаметдинов, В.П. 

Румянцев. – М.: МИФИ, 2012. – 286 с. - ISBN 978- 5-7262-1687-4; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829  

2. Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. – М.: Юнити- Дана, 2012. – 

608 с. – (Cogitoergosum). – ISBN 978-5-238-02260-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135  

3. Экономико-социологический словарь – Минск: Белорусская наука, 2013. – 616 с. – 

ISBN 978-985-08-1615-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205. 

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. 

http://www.nationalsecurity.ru Сайт "Национальная безопасность". Библиотека сайта 

содержит материалы по теме национальной безопасности: концепции, доктрины, законы и 

постановления  

http://www.cpc.unc.edu/rlms/ Russia Longitudinal Monitoring Survey - исследование 

России зарубежными организациями (на англ. языке). Для просмотра информации 

требуется регистрация.  

б) Современные профессиональные периодические издания в т.ч.:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205


 

 

http://www.socresonline.org.uk/archives.html Архив журнала "Социологические 

исследования" ("Sociological Research") на английском языке - номера с 1996 по 2007 год. 

Для просмотра номеров за 1999-2007 годы требуется регистрация на сайте. 

http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - Социологический журнал 

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ - Журнал социологии и социальной 

антропологии  

http://www.sociology.org/ Электронный социологический журнал (на английском 

языке). Содержит огромное количество работ иностранных авторов на различные 

социологические темы.  

в) Базы данных и издания исследовательских компаний и холдингов в т.ч.: 

http://www.wciom.ru/ Всероссийский центр изучения общественного мнения. Одна из 

главных исследовательских организаций России. Занимается исследованием 

общественного мнения в области маркетинга, политических и социальных исследований. 

На сайте можно осуществлять поиск материала по тематическим разделам и по годам.  

http://www.comcon-2.ru/ Сайт компании, специализирующейся на исследованиях 

рынка. Разделы: «Исследование рыночных возможностей», «Тестирование продукта», 

«Тестирование рекламных идей», «Оценка эффективности рекламы» и т.д.  

http://romir.ru/ Сайт исследовательской компании «Ромир». 

http://monitoring.ru/index.htm Архив сайта «Мониторинг». Есть информация о 

методах и типах исследования, можно скачать материалы по исследованиям прошлых лет. 

http://www.fom.ru/ Фонд «Общественное мнение». Занимается различными видами 

исследований, но основные направления - политика и выборы, а также социальные 

проекты.  

http://www.toy-opinion.spb.ru/ Компания «Тойопинион» занимается маркетинговыми 

исследованиями. Специализация - изучение новых рынков и торговых марок, изучение 

эффективности рекламы, исследование СМИ.  

http://www.tns-global.ru/ TNS Россия осуществляет полный цикл работ в области 

медиаизмерений, мониторинга рекламы и СМИ, а также заказных маркетинговых 

исследований.  

http://www.ipsos.ru, Ипсос – крупнейшее маркетинговое агентство в России, 

специализирующееся на проблемно-ориентированных исследованиях (ad hoc). 

http://www.gfk.ru/ Международный Институт Маркетинговых Исследований. 

http://www.magram.ru/ Независимое исследовательское агентство маркетинговых и 

социологических исследований.  

http://www.levada.ru/ Российская негосударственная исследовательская организация. 

http://www.mittel-mgu.ru/ Исследовательское агентство оказывает услуги по 

проведению маркетинговых и социологических исследований.  

http://www.nielsen.com/ru/ru.html Международная аналитическая компания.  

г) Базы данных общественных объединений и организаций социологического 

профиля в т.ч.:  

http://www.isa-sociology.org/ Сайт Международной социологической организации (на 

английском языке).  

http://www.ispr.ru/ Институт социально-политических исследований. Здесь можно 

найти авторефераты диссертаций, доклады, интервью, можно также ознакомиться с 

результатами проводимых исследований.  

http://www.sociology.nm.ru/ Сообщество профессиональных социологов. Здесь можно 

найти публикации молодых социологов, информацию о конференциях, ссылки на 

различные ресурсы.  

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: в компьютерном классе 

установлены средства средства Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Academic 

OPEN 1 License No Level - Номер лицензии 60674416; SPSS Statistics 21 – письмо и др. 

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

Вид практики – производственная (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в т.ч. технологическая). 

Способ практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практики. 

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:  
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  

ОПК-2: способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ философии и 

социально-гуманитарных наук; 

ОПК-3: способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

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 

ПК-3: способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования; 

ПК-4: способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории; 

ПК-13: способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений, 

способность к социологической рефлексии). 

Компетенция Показатели 
ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

Знает: особенности саморазвития, самореализации; 
Умеет: использовать творческий потенциал; 
Владеет: способностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 
ОПК-2: способностью использовать в 

познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания основ 

философии и социально-гуманитарных 

наук; 

Знает: базовые и профессионально профилированные 

знания основ философии и социально-гуманитарных 

наук; 
Умеет: использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания; 
Владеет: навыками использования базовых и 

профессионально профилированных знаний. 
ОПК-3: способностью и готовностью 

профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, 

отчеты, представлять результаты работы 

с учетом особенностей потенциальной 

аудитории; 

Знает: специфику профессионального оформления 

научно-технической документации; 
Умеет: профессионально составлять отчёты; 
Владеет: навыками представления результатов 

работы с учётом особенностей потенциальной 

аудитории. 



 

 

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 

Знает: специфику научных исследований в 

области социологии права 

Умеет: применить современные социологические 

исследовательские методы 

Владеет: информационными технологиями, 

необходимыми для проведения прикладного 

социологического исследования 

ПК-3: способностью осваивать новые 

теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методических 

подходов с учетом целей и задач 

исследования; 

Знает: новые теории, модели, методы исследования; 
Умеет: применять новые теории, модели, методы 

исследования; 
Владеет: навыками разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач 

исследования. 
ПК-4: способностью и готовностью 

профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, 

научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

 

Знает: теоретические и технологические подходы к 

исследовательской работе в области современной 

социологии;  
Умеет: профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные отчеты; 
Владеет: приемами представления результатов 

исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

ПК-13: способность и умение 

использовать полученные знания в 

преподавании социологических 

дисциплин (углубленное знание 

основных школ и направлений, 

способность к социологической 

рефлексии). 

Знает: методику преподавания социологических 

дисциплин  

Умеет: проводить учебные занятия по 

социологии 

Владеет: способностью к социологической 

рефлексии  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения: 

1. Организационные умения: 

- включение в различные виды профессиональной деятельности. 

2. Конструктивные умения: 

- осуществление текущего планирования профессиональной деятельности; 

- демонстрация способностей отбора научной информации, методического и 

методологического материала и оборудования в соответствии с целью и задачами 

практики; 

3. Коммуникативные умения: 

- создание мотивационной обстановки при прохождении практики; 

- установление оптимального коммуникативного фона; 

- обретение опыта взаимоотношений с коллегами. 

3. Место практики в структуре образовательной программы – вариативная часть. 

Блок 2. Практики 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные магистрантами в процессе освоения дисциплин в бакалавриате по 



 

 

социологии, а именно курсов общей социологии, методологии и методов  

социологического исследования, качественного анализа данных, социальной статистики. 

Практика  базируется, в том числе, на знаниях, полученных при изучении курса 

«Методики преподавания социальных дисциплин в вузе». 

Кроме того, для успешного прохождения практики магистрант должен обладать 

знаниями, умениями и навыками, полученными уже в рамках магистерской подготовки по 

таким учебным дисциплинам как: философия и методология социальных наук, научно-

исследовательский семинар.     

4. Место прохождения практики 

Практика проводится на выпускающей кафедре АлтГУ. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических 

часах 

Общий объем практики составляет 12 зачетных единиц (432 часа). Формой 

итогового контроля по практике является зачет. 

6. Содержание 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 заявленными видами работ 

3. Заключительный этап  

 Подготовка  дневника - отчета по практике  

 Итоговая конференция  

7. Формы отчетности по практике 

Основной формой аттестации по итогам производственной практики является 

представление письменного отчета с  приложением к нему всех необходимых  

материалов, свидетельствующих о полноте выполненного задания, и оценочного листа.  

  I. Письменный отчет, отражающий следующие моменты: 

1. Подготовьте характеристику группы, в которой Вы работали. Особое внимание 

обратите на то, какой стиль общения преобладает между студентами и Вами, 

между студентами. 

2. Опишите ведущие мотивы учебной деятельности студентов группы. 

3. Укажите, используя материалы своих наблюдений в ходе посещения занятий 

какой, на Ваш взгляд, тип обучения преобладает в группе, где Вы проходили свою 

практику (информативное, проблемное и т.д.)? 

4. Опишите, умеют ли студенты учиться, выделите, какие навыки учебно-

познавательной деятельности у них сформированы лучше, какие слабее? 

5. Укажите, что Вам удалось на своих занятиях осуществить более успешно: 

а) введение нового материала; 

б) организацию контроля и оценки знаний студентов; 

в) повторение, закрепление материала;  

д) организацию практической работы;  

г) другое (напишите). 

6. Укажите, какие из методов обучения доминировали на Ваших занятиях? 

7. Какие аспекты, направления в работе преподавателя для Вас оказались наиболее 

трудными? 

8. Что для Вас представляло больший интерес? 



 

 

а) работа с группой на занятии; 

б) работа со студентами внеаудиторная; 

в) другое (напишите). 

9. Как, по-вашему, Вы строили свои отношения со студентами: 

- доброжелательно, тактично 

- авторитарно (строго, командно)  

- сухо, холодно 

- иное 

10.  Как Вы оцениваете свои занятия: 

- очень интересно 

- занимательно 

- скучно, монотонно. 

- тягостно 

- иное 

11. Какой вид педагогической деятельности оказался для Вас более привлекательным: 

- в качестве лектора; 

- в роли ведущего семинарские занятия. 

12.  Укажите какие методы, приемы, формы педагогического взаимодействия Вы 

использовали: 

а) изучение студентов группы; 

б) индивидуальную работу; 

в) общение, диалог;  

г) другое (напишите). 

13.  Каковы были Ваши ожидания от научно - педагогической практики? В какой мере 

они оправдались? 

14.   Удовлетворены ли Вы в целом своей педагогической деятельностью? Что Вы 

получили от научно - педагогической практики? 

15.  Какие умения и навыки Вы получили на практике? Что из опыта работы 

преподавателя Вы бы взяли в свой будущий педагогический багаж? 

16.  В какой мере практика повлияла на Ваш профессиональный выбор: 

а) имеет смысл идти работать в высшую школу (есть желание, почувствовали свои 

профессиональные возможности, есть успехи);  

б) лучше использовать свои знания в научно-исследовательской деятельности и на 

производстве. 

 

II. Оценочный лист (заполняется по окончании практики) 

Магистрант________________ _______________курса___________гр. 

социологического факультета, проходил производственную практику 

в _______________________________________________________________ 

 

Дата Содержание Оценка Подпись 

 Название темы Форма организации   

     

     

     

 

Итоговая оценка за практику____________________ 

подпись методиста  _______________________ 

 



 

 

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. Логунова, Л.Ю. Методология социологических исследований: учебное пособие / 

Л.Ю. Логунова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет»; Ответственный редактор Л.Л. 

Шпак. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 92 с. – ISBN 978-

5-8353-1651-9; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902  

2.  Соколова, Г.Н. Экономическая социология: учебник / Г.Н. Соколова. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2013. – 384 с. – ISBN 978-985-06-2333-1; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235730  

3. Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда: 

методы, модели, задачи: учебное пособие / В.В. Федосеев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 167 

с. – ISBN 5-238-01114-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723  

 

Дополнительная литература: 

1. Низаметдинов, Ш.У. Анализ данных: учебное пособие / Ш.У. Низаметдинов, В.П. 

Румянцев. – М.: МИФИ, 2012. – 286 с. - ISBN 978- 5-7262-1687-4; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829  

2. Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. – М.: Юнити- Дана, 2012. – 

608 с. – (Cogitoergosum). – ISBN 978-5-238-02260-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135  

3. Экономико-социологический словарь – Минск: Белорусская наука, 2013. – 616 с. – 

ISBN 978-985-08-1615-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205. 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

www.socioline.ru/node/842 

www.dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30321 

www.soc.pu.ru 

www.i-u.ru/biblio/archive/pochepcov 

www.humanities.edu.ru/db/msg/ 

http://ideabank.narod.ru/6.htm 

www.socio.ru 

www.i-u.ru/biblio/arhive/pochepcov 

www.humanities.edu.ru/db/msg/ 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения  

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского 

государственного университета; программное обеспечение: в компьютерном классе 

установлены средствасредства Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Academic 

OPEN 1 License No Level - Номер лицензии 60674416; SPSS Statistics 21 – письмо и др. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205
http://www.socioline.ru/node/842
http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30321
http://www.soc.pu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/pochepcov
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/
http://ideabank.narod.ru/6.htm
http://www.socio.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/arhive/pochepcov
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/


 

 

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. 

 


