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- создание мотивационной обстановки при организации научно-исследовательской 

практики; 

- установление оптимального коммуникативного фона. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 39.04.01 Социология (уровень 

магистратуры) практика входит в Блок 2. Вариативной части образовательной программы. 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные магистрантами в процессе освоения дисциплин в бакалавриате по 

социологии, а именно курсов 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, центры и лаборатории АлтГУ. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 Год набора 2017,2018 

Вид практики Форма обучения 

семестр для 

ДО/ курс для 

ОЗО 

ЗЕТ Форма контроля 

Учебная практика 

очная 2 6 зачет 

заочная 1 9 
дифференцированный 

зачет 

6. Содержание практики 

1. Подготовительный этап  

 Инструктаж по ТБ  

 Установочная конференция  

 Определение индивидуального задания на практику 

2. Основной этап 

 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности 

организации 

При выполнении индивидуальных заданий студент производит следующие действия: 

- формулирует тему предполагаемого научного исследования по выбранной области 

конфликтологии, описывает ее актуальность, при этом учитывается специфика 

деятельности организации в месте прохождения практики; 

- дает краткую характеристику исследуемого типа конфликта; 

- описывает цель и конкретные задачи диагностического исследования конфликтов; 

- проводит собственное исследование по проблеме конфликтного взаимодействия 

социальных субъектов в обществе, анализирует конкретный тип социального конфликта с 

использованием различных методологических и теоретических подходов 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 39.04.01 Социология (уровень 

магистратуры) практика входит в Блок 2. Вариативной части образовательной программы. 

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. 

 

 

4. Место прохождения практики 

Производственная  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, центры и лаборатории, кафедры  АлтГУ. 

 

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

часах 

 Год набора 2017,2018 

Вид практики Форма обучения 

семестр для 

ДО/ курс для 

ОЗО 

ЗЕТ Форма контроля 

Производственная 

практика 

очная 2 6 зачет 

очная 3 6 зачет 

заочная 1 3 
дифференцированный 

зачет 

заочная 2 6 
дифференцированный 

зачет 
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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 

 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 39.04.01 Социология (уровень 

магистратуры) практика входит в Блок 2. Вариативной части образовательной программы. 

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 конфликта. 

 

4. Место прохождения практики 

Практика проводится на выпускающей кафедре АлтГУ. 
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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 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 39.04.01 Социология (уровень 

магистратуры) практика входит в Блок 2. Вариативной части образовательной программы. 

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 бизнеса. 

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

часах 

 Год набора 2017,2018 

Вид практики Форма обучения 

семестр для 

ДО/ курс для 

ОЗО 

ЗЕТ Форма контроля 

Преддипломная 

практика 

очная 4 12 зачет 

заочная 3 9 
дифференцированный 

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: 

1. Проведение прикладного социологического исследования по проблеме, определяемой 

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.  

2. Разработка методики социологического исследования проблемы, определяемой темой 

ВКР. 

Студент должен выполнить следующие моменты: 

- дать определение методики прикладного социологического исследования;  

- показать преимущества и недостатки тех методов, которые будут использованы в 

процессе проведения прикладного социологического исследования; 

-продемонстрировать, как используются методы исследования при выполнении ВКР.    

1. 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. Куканова, Е.  В. Социология: учебное пособие для вузов / Е.В. Куканова, 

П.Д. Павленок. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 138 с. – (Серия : Университеты 
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России). – ISBN 978-5-534-06967-9. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/6DB6D9EB-B657-400A-B87B-991FA52583F8. 

Дополнительная литература: 

1. Зерчанинова, Т. Е. Социология: методы прикладных исследований: учебное пособие 

для вузов / Т. Е. Зерчанинова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

207 с. – (Серия: Университеты России). – ISBN 978-5-534-00106-8. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/11324705-EAE8-481B-91B8-454CA2A60421. 

3. Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

http://www.edu.ru (Министерство образования и науки РФ); 

http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека) 

http://www.isras.ru/Databank.html (Банк социологических данных) 

http://sophist.hse.ru/ (Единый архив экономических и социологических данных) 

http://wciom.ru/database/ (База социологических данных ВЦИОМ) 

http://bd.fom.ru/ (База данных ФОМ) 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения  

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского 

государственного университета. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики целесообразно использование специализированных учебных 

аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/6DB6D9EB-B657-400A-B87B-991FA52583F8
http://www.biblio-online.ru/book/6DB6D9EB-B657-400A-B87B-991FA52583F8

