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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 
 

Вид практики: учебная практика. 
Тип практики: Научно-исследовательская работа. 
Способы проведения (при наличии): стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретная по видам практики. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

1. Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий  
 

УК-1.1. Знает методы и основные принципы 
критического анализа и оценки проблемных 
ситуаций на основе системного подхода. 
УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие и 
связи внутри; осуществляет поиск вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации; 
определяет стратегию достижения 
поставленной цели. 
УК-1.3. Применяет навыки критического 
анализа проблемных ситуаций на основе 
системного подхода и определяет стратегию 
действий для достижения поставленной цели 

4. 
Коммуникация 

УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
язык(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. Определяет особенности 
академического и профессионального 
делового общения, учитывает их в 
профессиональной деятельности. 
УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и 
невербальные средства взаимодействия в 
профессиональной деятельности. 
УК-4.3. Применяет современные 
коммуникативные технологии при поиске и 
использовании необходимой информации для 
академического и профессионального 
общения. 
УК-4.4. Представляет результаты 
профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях. 

 
2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 
общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции 
Организация и проведение ОПК-2. Способен проводить ОПК- 2.1. Знает специфику 



 
 

социологических 
исследований 

фундаментальные и 
прикладные 
социологические 
исследования и 
представлять их результаты 

проведения 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований  
ОПК-2.2. Умеет 
разрабатывать программы 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований 
ОПК-2.3. Владеет навыками 
проведения конкретных 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований и 
представления их 
результатов 

 
2.3.  Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 
Типы задач 

профессиональной 
деятельности  

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Научно-
исследовательский  
 

ПК-2. Способен к 
разработке 
предложений по 
совершенствованию 
методов проведения 
социологических  
исследований и 
подготовке на 
основе 
проведенных 
социологических 
исследований 
документации в 
соответствии с 
поставленными 
научно-
практическими 
задачами по 
изучению города и 
развития городской 
среды 

ПК-2.1.Знает специфику научно-
исследовательских подходов к изучению 
города и развития городской среды 
ПК-2.2.Умеет планировать и 
реализовывать план по совершенствованию 
научно-исследовательских подходов к 
изучению города и городской среды 
ПК-2.3. Владеет навыками подготовки на 
основе проведенных социологических 
исследований документации в 
соответствии с поставленными научно-
практическими задачами 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 



 
 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Социология» учебная практика входит в 
обязательную часть блока 2 «Практика».  

 
4. Объем практики 

Объем практики, согласно УП, в зачетных единицах составляет 12 з.е. (432 ч.), ее 
продолжительность 8 недель. 

5. Порядок организации и содержание практики 
 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 
контроля 

Ознакомительный 
этап 

- ознакомление с содержанием программы 
научно-исследовательской работы;  
- участие в курсовом собрании- инструктаже 
по организационно-методическим вопросам, 
связанным с прохождением практики, 
получить необходимые учебно-методические 
документы и материалы;  
- согласование с руководителем научно-
исследовательской работы индивидуального 
задания на период прохождения практики 

Собеседование со 
студентом 

Основной этап  - систематизация, обобщение, закрепление и 
углубление теоретических знаний и умений, 
приобретенных студентами в процессе 
научно-исследовательской работы;  
- подготовка отчетной документации. 

Индивидуальные 
задания 

Завершающий этап - сдача отчетной документации по научно-
исследовательской работе 

Отчет 

 
6. Формы отчетности по практике: 

Основной формой аттестации по итогам научно-исследовательской работы является 
представление на кафедру руководителю научно-исследовательской работы характеристики с 
места практики и 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 
Руководитель_____________________________________ 
 
№ Формы Научно-

исследовательской 
работы  

Название 
конкретных 
мероприятий 

научно-
исследовател
ьской работы 

(полное 
название 

конференции, 

Дата 
мероприяти

я 

Результат 
участия 

(сертификат, 
диплом, 
грамота, 
премия, 

публикация в 
печати, 

публикация 

Отметка о 
зачете 

 (выставляет 
руководител

ь) 
 



 
 

статьи, 
журнала с 

выходными 
данными, 
научного 

кружка и т.д.) 

изданная, 
рукопись 

статьи, справка 
и т.д.) 

 

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 или 
прохождение 
обучения по 
избранному научному 
направлению на 
онлайн-платформе 

    

9 Участие в олимпиаде, 
в т.ч. интернет-
олимпиаде 

    

10 Другое     
Подпись студента_____________________  
Отметка о зачете ______________________ 
Подпись руководителя научно-исследовательской работы ____________  



 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике 

Фонд оценочных средств находится в приложении №1. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

Основная литература: 
Головин, Н. А.Современные социологические теории : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Головин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 461 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-
online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-420693   
 
Дополнительная литература: 
Горшков, М. К.Прикладная социология + практикум в ЭБС: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., 
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://biblio-online.ru/book/prikladnaya-sociologiya-praktikum-v-ebs-410884 

 
Ресурсы сети «Интернет»: 
а) Современные профессиональные базы данных, в т.ч.:  
http://socionet.ru/ На сайте собрано большое количество ссылок на документы и тексты по 

социологии, демографии, экономике, политологии, информатике и др. дисциплинам. Здесь 
можно найти ссылки на каталоги библиотек и издательств, социологические исследования, 
социологические общества, подборки публикаций по соответствующим темам.  

http://humanities.edu.ru/ Система федеральных образовательных порталов "Российское 
образование". Ресурс содержит огромное количество ссылок на сайты профессиональных 
союзов и ассоциаций, образовательных центров, электронные библиотеки, студенческие работы 
по социологии, философии, истории, политологии, государственному и муниципальному 
управлнию.  

http://www.isn.ru/ Российская сеть информационного общества. Содержит информацию и 
ссылки по темам "Информационное общество", "Социологи", "Психология". В частности, в 
разделе "Социология" размещены ссылки на работы по общей социологии, методологии, 
статистике, а также маркетинговым исследованиям. 

http://socionet.narod.ru/ Социология и маркетинг в сети. Сайт, созданный студентом 
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Содержит 
ссылки на ресурсы по социологии, материалы по социологическим и маркетинговым 
исследованиям, социологические тексты, публикации и множество другой полезной 
информации.  

http://socioline.ru/ Сайт "Социология по-новому". Есть информация по конференциям, 
большая библиотека по социологии, маркетингу и рекламе. Также можно почитать "Кодекс 
социолога" и АНТИсоциологический словарь. 

http://www.awareness-way.ru/index.php/ Сайт независимой организации "Качественные 
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.:  

https://biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-420693
https://biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-420693
https://biblio-online.ru/book/prikladnaya-sociologiya-praktikum-v-ebs-410884


 
 

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. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

а) информационные технологии: Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки 
Алтайского государственного университета; 
б) электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);  
в) научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 

 
10. Материально-техническая база, необходимая 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. 

 
11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов 
При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов для проведения практики имеется доступ в специализированные учебные аудитории, 
оснащенные мультимедийной техникой, а также имеется доступ к использованию приборно-
технического комплекса: компьютера или ноутбука, при необходимости мультимедийного 
проектора, микрофона, интерактивной доски,  доступ к электронно-библиотечной системе. 

 
12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 
При подготовке отчета о научно-исследовательской работе студент должен 

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

При прохождении практики студент производит некоторые из следующих  процедур в 
соответствии с заданием руководителя практики: 

- ознакомиться с видами и формами научно-исследовательских мероприятий, которые 
проводятся в научных или образовательных организациях; 

- ознакомиться с организационными моментами, обеспечивающими участие в различных 
научно-исследовательских мероприятиях; 

-  изучить новейшие тенденции и направления современной социологической теории, 
методологию и методы социальных наук; 

- принять участие как минимум в 4-х различных научных мероприятиях и представить 
документы, свидетельствующие о получении опыта НИР (сертификаты, грамоты и т.д.). 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии 
с установленными требованиями отчета о научно-исследовательской работе  (получении 
первичных навыков научно-исследовательской работы). По итогам аттестации выставляется 
зачет с оценкой. 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/


 
 

За каждый вид работы в зависимости от его сложности студент может получить от 10 
до 25 баллов. 

Для получения оценки «отлично» за практику студенту необходимо выполнить не менее 
четырех различных форм научно-исследовательской работы, например: участие с сообщением 
(докладом) в научно-практических конференциях, круглых столах, научных семинарах; участие 
в организации научно-практического мероприятия на кафедре, факультете, университете, в 
другом вузе; подготовка заявок на гранты, премии; участие в научном кружке кафедры или 
прохождение обучения по избранному научному направлению на онлайн-платформе, и др. и 
набрать не менее 85 баллов в сумме. 

Для получения оценки «хорошо» достаточно выполнить не менее трех  различных форм 
научно-исследовательской работы и набрать от 75 до 84 баллов. 

На оценку «удовлетворительно» студент должен выполнить не менее двух форм научно-
исследовательской работы и набрать от 51 до 74 баллов. 

При неучастии студента ни в одной из форм научно-исследовательской работы или при 
участии только в одной из них выставляется оценка «неудовлетворительно» (менее 51 балла). 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Перечень формируемых компетенций: 
• УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
• УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) язык(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
• ОПК-2. Способен проводить фундаментальные и прикладные 
• ПК-2. Способен к разработке и проведению социологических исследований, подготовке 

на основе проведенных социологических исследований документации в соответствии с 
поставленными научно-практическими задачами по изучению города и развития 
городской среды, совершенствованию методов социологического исследования 

 
2. Планируемые результаты освоения практики: 

 

№ 
п/п 

Контролируемые элементы 
практики 

Код 
контроли

руемой 
компетен
ции (или 
её части) 

Код и наименование 
индикатора достижения 

 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

1 Ознакомительный этап УК-1 
Способен 
осуществ
лять 
критическ
ий анализ 
проблемн
ых 
ситуаций 
на основе 
системног
о 
подхода, 
вырабаты
вать 
стратегию 
действий  

УК-1.1. Знает методы и 
основные принципы 
критического анализа и 
оценки проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода. 
УК-1.2. Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
внутри; осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной проблемной 
ситуации; определяет 
стратегию достижения 
поставленной цели. 
УК-1.3. Применяет навыки 
критического анализа 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода 
и определяет стратегию 
действий для достижения 
поставленной цели 

Индив
идуаль
ные 
задани
я 

2 Основной этап УК-4. 
Способен 
применят
ь 
современ
ные 
коммуник

УК-4.1. Определяет 
особенности 
академического и 
профессионального 
делового общения, 
учитывает их в 
профессиональной 

Отчет 
о 
научно
-
исслед
овател
ьской 



 
 

ативные 
технологи
и, в том 
числе на 
иностран
ном(ых) 
язык(ах), 
для 
академич
еского и 
професси
онального 
взаимоде
йствия 

деятельности. 
УК-4.2. Эффективно 
применяет вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-4.3. Применяет 
современные 
коммуникативные 
технологии при поиске и 
использовании 
необходимой информации 
для академического и 
профессионального 
общения. 
УК-4.4. Представляет 
результаты 
профессиональной 
деятельности на различных 
публичных мероприятиях. 

работе 

3 Завершающий этап УК-1 
Способен 
осуществл
ять 
критическ
ий анализ 
проблемн
ых 
ситуаций 
на основе 
системног
о подхода, 
вырабатыв
ать 
стратегию 
действий 
УК-4. 
Способен 
применят
ь 
современ
ные 
коммуник
ативные 
технологи
и, в том 
числе на 
иностран
ном(ых) 
язык(ах), 
для 
академич

УК-1.1. Знает методы и 
основные принципы 
критического анализа и 
оценки проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода. 
УК-1.2. Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
внутри; осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной проблемной 
ситуации; определяет 
стратегию достижения 
поставленной цели. 
УК-1.3. Применяет навыки 
критического анализа 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода 
и определяет стратегию 
действий для достижения 
поставленной цели 
УК-4.1. Определяет 
особенности 
академического и 
профессионального 
делового общения, 
учитывает их в 
профессиональной 
деятельности. 

Отчет 
о 
научно
-
исслед
овател
ьской 
работе 



 
 

еского и 
професси
онального 
взаимоде
йствия 
ОПК-2. 
Способен 
проводит
ь 
фундамен
тальные и 
прикладн
ые 
социолог
ические 
исследова
ния и 
представл
ять их 
результат
ы 
ПК-2. 
Способен 
к 
разработк
е 
предложе
ний по 
совершен
ствовани
ю 
методов 
проведен
ия 
социолог
ических  
исследова
ний и 
подготовк
е на 
основе 
проведен
ных 
социолог
ических 
исследова
ний 
документ
ации в 
соответст
вии с 
поставлен

УК-4.2. Эффективно 
применяет вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-4.3. Применяет 
современные 
коммуникативные 
технологии при поиске и 
использовании 
необходимой информации 
для академического и 
профессионального 
общения. 
УК-4.4. Представляет 
результаты 
профессиональной 
деятельности на различных 
публичных мероприятиях. 
ОПК- 2.1. Знает специфику 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований  
ОПК-2.2. Умеет 
разрабатывать программы 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований 
ОПК-2.3. Владеет 
навыками проведения 
конкретных 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований и 
представления их 
результатов 
ПК-2.1.Знает специфику 
научно-исследовательских 
подходов к изучению 
города и развития 
городской среды 
ПК-2.2.Умеет планировать 
и реализовывать план по 
совершенствованию 
научно-исследовательских 
подходов к изучению 



 
 

ными 
научно-
практичес
кими 
задачами 
по 
изучению 
города и 
развития 
городской 
среды 

города и городской среды 
ПК-2.3. Владеет навыками 
подготовки на основе 
проведенных 
социологических 
исследований 
документации в 
соответствии с 
поставленными научно-
практическими задачами 

4 Промежуточная аттестация по 
практике – 
дифференцированный зачёт. 

УК-1 
УК-4 
ОПК-2 
ПК-2 

УК-1.1. Знает методы и 
основные принципы 
критического анализа и 
оценки проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода. 
УК-1.2. Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
внутри; осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной проблемной 
ситуации; определяет 
стратегию достижения 
поставленной цели. 
УК-1.3. Применяет навыки 
критического анализа 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода 
и определяет стратегию 
действий для достижения 
поставленной цели 
УК-4.1. Определяет 
особенности 
академического и 
профессионального 
делового общения, 
учитывает их в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-4.2. Эффективно 
применяет вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-4.3. Применяет 
современные 
коммуникативные 
технологии при поиске и 

Отчет 
о 
научно
-
исслед
овател
ьской 
работе 



 
 

использовании 
необходимой информации 
для академического и 
профессионального 
общения. 
УК-4.4. Представляет 
результаты 
профессиональной 
деятельности на различных 
публичных мероприятиях. 
ОПК- 2.1. Знает специфику 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований  
ОПК-2.2. Умеет 
разрабатывать программы 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований 
ОПК-2.3. Владеет 
навыками проведения 
конкретных 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований и 
представления их 
результатов 
ПК-1.1.Знает методы 
проведения 
социологических 
исследований города и 
развития городской среды 
ПК-2.1.Знает специфику 
научно-исследовательских 
подходов к изучению 
города и развития 
городской среды 
ПК-2.2.Умеет планировать 
и реализовывать план по 
совершенствованию 
научно-исследовательских 
подходов к изучению 
города и городской среды 
ПК-2.3. Владеет навыками 
подготовки на основе 
проведенных 
социологических 



 
 

исследований 
документации в 
соответствии с 
поставленными научно-
практическими задачами 

 
3. Типовые оценочные средства, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по практике: 
 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРАКТИКЕ 
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО-1: Индивидуальное задание 

1. Цель: проверка выполнения заданий по практике 
2. Контролируемый раздел практики: Ознакомительный этап. 
3. Проверяемые компетенции (код): УК-1 
4. Индикаторы достижения: УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического 

анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода. УК-1.2. 
Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 
внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 
определяет стратегию достижения поставленной цели. УК-1.3. Применяет навыки 
критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и 
определяет стратегию действий для достижения поставленной цели.  

5. Пример оценочного средства:  Сообщение (доклад) на научно-практическую 
конференцию, круглый стол, научный семинар: 
В социологии продолжает активно развиваться соответствующая отрасль – социология 

города. В ее предметном поле обозначены как теоретические, так и прикладные вопросы, 
связанные с функционированием города, его развитием, преломлением в нем актуальных 
социальных проблем. Накопилось достаточно знаний, необходимых для понимания 
социальности города, его ценностей и норм и в целом – его онтологии. Но в то же время город 
чрезвычайно быстро изменяется, его жизнь не останавливается на месте, а значит, он нуждается 
в постоянном внимании исследователей, готовых уловить особенности социальности города. 
При этом под социальностью города мы понимаем совокупность главных концептов его 
развития, обеспечивающих взаимодействие общества, человека и культуры в черте города. 
Город, конечно же, в данном случае выступает в обобщенном виде, как один из локусов 
человеческой коллективной и индивидуальной жизнедеятельности, а также как универсум, в 
котором переплетаются различные традиции, системы ценностей, имеется своя городская 
психология, своя культура, свой быт. Социальность дана каждому городу, она является сутью 
его развития, состоящей в консолидации горожан, в создании условий для их 
самоидентификации с конкретным городом (москвичи, петербуржцы и др.). Можно ли сказать, 
что каждый город на планете – это социальный город? Безусловно, это так, поскольку город 
очертил ареал коллективного бытия, создал систему социальных связей, характерных только 
для данного города или универсальной городской среды. Полагаем, что практически любой 
феномен города, малейшие колебания в его развитии отражаются на его специфике – он 
становится более или менее открытым, удобным, комфортным, многолюдным и т.д. 

Внимание социологов к городу как объекту исследования – это важный момент в 
изучении как универсальных черт города, так и конкретных его проявлений или состояний. 
Множество эмпирических исследований, посвященных городу и развитию городской среды, 
актуализируют различные стороны городской жизни. В теоретическом плане также имеется 
значительный научный задел для продуктивного анализа города и процессов, в нем 
происходящих. Вместе с тем важное значение приобретает обобщение основных направлений 
исследования города в социологической науке, поскольку накопленный опыт нуждается в 
систематизации. Это позволит решить одну из главных методологических задач – определить 



 
 

исследовательский ракурс не только собственно социологического исследования, но и 
междисциплинарного. Город – бесспорно объект для междисциплинарного изучения, но 
социологам необходимо ориентироваться прежде всего на свои оригинальные исследования, 
при этом принимая активное участие и в междисциплинарном сотрудничестве. Это 
обстоятельство представляется важным для развития такой отрасли социологической науки как 
социология города. Таким образом, определение основных направлений в исследовании города 
с позиций социологической науки и является целью настоящей статьи. 

В исследовании города традиционно преобладает акцент на «глобальном городе». С 
подачи известного социолога и урбаниста Саскии Сассен сложилось отдельное направление во 
всестороннем изучении именно такого типа городского пространства. В одной из классических 
работ исследователя ставится вопрос о том, как крупнейшие города мира (Нью-Йорк, Лондон и 
Токио) приобрели статус командных центров развития глобальной экономики. Сассен 
показывает, каким образом такие города формируют транснациональные сети, которые 
стимулируют развитие финансовых структур мира. Действительно, «глобальный город» 
представляет повышенный интерес для исследователей и является востребованным объектом 
для междисциплинарной рефлексии. Возникает эффект города как вершителя судеб. Образ 
такого города удалось метафорически подчеркнуть Ф. Броделю: «Города – это как 
электрические трансформаторы, они повышают напряжение, ускоряют обмен, они 
беспрестанно вершат жизнь людей». В социологических исследованиях город предстает 
«электрическим трансформатором», аккумулирующим энергию социальных связей. Очевидно, 
что «глобальный город» актуализирует прежде всего экономическую проблематику, 
затрагивает масштабные вопросы и формирует соответствующий образ города не для жизни, а 
для глобальных сетей и экономических процессов. В последнюю очередь в рамках данного 
исследовательского подхода обращают внимание на человека, на жителя крупнейших городов. 
Но такое положение дел вовсе нельзя считать каким-либо промахом исследователей. Вполне 
очевидно, что «глобальный город» нуждается в особом подходе, важное место в котором 
занимают оценки экономического и политического развития городского пространства. С. 
Сассен вновь обращает внимание на необходимость оценки роли городов в развитии системы 
мировой экономики.  

 
6. Критерии оценивания: 

 
2-балльная шкала 

 
Показатели Критерии  

Зачтено 1. Соответствие 
сообщения (доклада) 
профилю подготовки; 
 

2. Новизна и решение 
проблемы в сообщении 
(докладе). 
 

Сообщение (доклад) полностью или 
по большей части соответствует 
профилю подготовки. 

В сообщении (докладе) в целом 
присутствует новизна и различные 
аспекты решения обозначенной 
проблемы. 

Не зачтено Сообщение (доклад) полностью или 
по большей части не соответствует 
профилю подготовки. 

В сообщении (докладе) отсутствует 
новизна и различные аспекты решения 
обозначенной проблемы. 

7. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 
- как можно реализовать системный подход в подготовке доклада на тему развития 
городской среды? 
- какие достоинства имеет доклад с презентацией по сравнению с обычным докладом? 
- как подобрать профиль конференции для выступления по тематике социологии города? 



 
 

- как определяется уровень научного мероприятия, каковы критерии?  
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО-2: Отчет о научно-исследовательской работе 

1. Цель: проверка выполнения заданий по практике 
2. Контролируемый раздел практики: Основной этап, Завершающий этап. 
3. Проверяемые компетенции (код): УК-1, УК-4, ОПК-2, ПК-2 
4. Индикаторы достижения: УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического 

анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода. УК-1.2. 
Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 
внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 
определяет стратегию достижения поставленной цели. УК-1.3. Применяет навыки 
критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и 
определяет стратегию действий для достижения поставленной цели. УК-4.1. 
Определяет особенности академического и профессионального делового общения, 
учитывает их в профессиональной деятельности. УК-4.2. Эффективно применяет 
вербальные и невербальные средства взаимодействия в профессиональной 
деятельности. УК-4.3. Применяет современные коммуникативные технологии при 
поиске и использовании необходимой информации для академического и 
профессионального общения. УК-4.4. Представляет результаты профессиональной 
деятельности на различных публичных мероприятиях. ОПК- 2.1. Знает специфику 
проведения фундаментальных и прикладных социологических исследований. ОПК-
2.2. Умеет разрабатывать программы проведения фундаментальных и прикладных 
социологических исследований. ОПК-2.3. Владеет навыками проведения конкретных 
фундаментальных и прикладных социологических исследований и представления их 
результатов. ПК-1.1.Знает методы проведения социологических исследований города 
и развития городской среды. ПК-2.1.Знает специфику научно-исследовательских 
подходов к изучению города и развития городской среды ПК-2.2.Умеет планировать и 
реализовывать план по совершенствованию научно-исследовательских подходов к 
изучению города и городской среды. ПК-2.3. Владеет навыками подготовки на основе 
проведенных социологических исследований документации в соответствии с 
поставленными научно-практическими задачами 

5. Пример оценочного средства:  Заполнение отчета о научно-исследовательской работе 
(любого одного пункта)  

ОТЧЕТ 
о научно-исследовательской работе 

Фамилия, и. о. студента_____________________________________ 
Номер группы___________________ 
Период отчета: семестр_______________ 20___/20___ учебного года 
Руководитель_____________________________________ 
 

№ Формы Научно-
исследовательской 

работы  

Название 
конкретных 
мероприятий 

научно-
исследовател
ьской работы 

(полное 
название 

конференции, 
статьи, 

журнала с 
выходными 

Дата 
мероприяти

я 

Результат 
участия 

(сертификат, 
диплом, 
грамота, 
премия, 

публикация в 
печати, 

публикация 
изданная, 
рукопись 

статьи, справка 

Отметка о 
зачете 

 (выставляет 
руководител

ь) 
 



 
 

данными, 
научного 

кружка и т.д.) 

и т.д.) 
 

1 Участие с сообщением 
(докладом) в научно-
практических 
конференциях, 
круглых столах, 
научных семинарах  

Всероссийска
я научно-
практическая 
конференция 
«Социология 
в 
современном 
мире: наука, 
образование, 
творчество»  

14.11.2020 Текст 
сообщения 

 

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 или 
прохождение 
обучения по 
избранному научному 
направлению на 
онлайн-платформе 

    

9 Участие в олимпиаде, 
в т.ч. интернет-
олимпиаде 

    

10 Другое     
Подпись студента_____________________  
Отметка о зачете ______________________ 



 
 

Подпись руководителя научно-исследовательской работы ____________  
6. Критерии оценивания: 

2-балльная шкала 
 

Показатели Критерии  

Зачтено 1. Предоставление 
отчета; 
 
2. Полнота заполнения 
отчета. 

 

Отчет предоставлен. 
Необходимый один из пунктов 

заполнен. 
Не зачтено Отчет не предоставлен или 

предоставлен не заполненный один пункт 
отчета.  

 
7. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

- как правильно выбрать конференцию профилю исследования? 
- какие способы активации научной деятельности известны? 
- какие способы для успешного выступления или подготовки научной статьи 
существуют? 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 
2. Процедура проведения: собеседование по отчету о научно-исследовательской работе 
3. Проверяемые компетенции (код): УК-1, УК-4,ОПК-2, ПК-2 
4. Индикаторы достижения: УК-1.1. Знает методы и основные принципы 

критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного 
подхода. УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи внутри; осуществляет поиск вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации; определяет стратегию достижения 
поставленной цели. УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблемных 
ситуаций на основе системного подхода и определяет стратегию действий для 
достижения поставленной цели. УК-4.1. Определяет особенности академического и 
профессионального делового общения, учитывает их в профессиональной 
деятельности. УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и невербальные средства 
взаимодействия в профессиональной деятельности. УК-4.3. Применяет 
современные коммуникативные технологии при поиске и использовании 
необходимой информации для академического и профессионального общения. УК-
4.4. Представляет результаты профессиональной деятельности на различных 
публичных мероприятиях. ОПК- 2.1. Знает специфику проведения 
фундаментальных и прикладных социологических исследований. ОПК-2.2. Умеет 
разрабатывать программы проведения фундаментальных и прикладных 
социологических исследований. ОПК-2.3. Владеет навыками проведения 
конкретных фундаментальных и прикладных социологических исследований и 
представления их результатов. ПК-1.1.Знает методы проведения социологических 
исследований города и развития городской среды. ПК-2.1.Знает специфику научно-
исследовательских подходов к изучению города и развития городской среды ПК-
2.2.Умеет планировать и реализовывать план по совершенствованию научно-
исследовательских подходов к изучению города и городской среды. ПК-2.3. 
Владеет навыками подготовки на основе проведенных социологических 



 
 

исследований документации в соответствии с поставленными научно-
практическими задачами 

5. Пример оценочного средства:  Отчет о научно-исследовательской работе (заполнение не 
менее 4 пунктов) 

ОТЧЕТ 
о научно-исследовательской работе 

Фамилия, и. о. студента_____________________________________ 
Номер группы___________________ 
Период отчета: семестр_______________ 20___/20___ учебного года 
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 

 (выставляет 
руководител

ь) 
 

1 Участие с сообщением 
(докладом) в научно-
практических 
конференциях, 
круглых столах, 
научных семинарах  

Всероссийска
я научно-
практическая 
конференция 
«Социология 
в 
современном 
мире: наука, 
образование, 
творчество»  

14.11.2020 Текст 
сообщения 

 

2 Участие в 
организации научно-
практического 
мероприятия на 
кафедре, факультете, 
университете, в 
другом вузе 

Участие в 
организации 
круглого 
стола на 
кафедре на 
тему: «Синтез 
усилий 
социологи  и 
конфликтолог
ии в 
проведении 
научных 
исследований 
социальной 
реальности» 

15.12.2020 Справка об 
участии в 
организации 
мероприятия 

 



 
 

3 Подготовка и 
направление научной 
статьи или тезисов для 
публикации   

    

4 Опубликованная 
научная работа  

Опубликованн
ая научная 
работа 
«Кризис 
современной 
социологии» в 
издании: 
Социология в 
современном 
мире: наука, 
образование, 
творчество. 
2020. № 13. С. 
2120-126.  

 Ксерокопия 
статьи 

 

5 Участие в подготовке 
курсов в системе 
Moodl по поручению 
руководителя научно-
исследовательской 
работы 

Участие в 
подготовке 
курса 
«Социология 
города» в 
системе 
Moodlе по 
поручению 
руководителя 
научно-
исследователь
ской работы 

16.12.2020 Ссылка на курс 
в системе 
Moodlе 

 

6 Подготовка заявок на 
гранты, премии  

    

7 Участие в конкретных 
исследованиях по 
грантам и научным 
проектам  

    

8 Участие в научном 
кружке кафедры или 
прохождение 
обучения по 
избранному научному 
направлению на 
онлайн-платформе 

    

9 Участие в олимпиаде, 
в т.ч. интернет-
олимпиаде 

    

10 Другое     
Подпись студента_____________________  
Отметка о зачете ______________________ 
Подпись руководителя научно-исследовательской работы ____________  

6. Критерии оценивания: 



 
 

 
Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная шкала 
 

Отлично 
 

Хорошо 
 

Удовлетворительно 
 

Неудовлетворительно 
 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

 
Оценивание отчета о научно-исследовательской работе 

 
4-балльная шкала 

 
Показатели Критерии  

Отлично 
 

1. Соответствие 
содержания отчета 
требованиям программы 
практики (50 баллов); 
 
2. Структурированность и 
полнота собранного 
материала (50 баллов). 

 

Отчет полностью соответствует 
требованиям программы практики. 

Материал в отчете о научно-
исследовательской работе 
структурирован и содержит информацию 
как минимум о 4-х разных конкретных 
мероприятиях научно-исследовательской 
работы 

Хорошо 
 

Отчет в основном соответствует 
требованиям программы практики. 

Материал в отчете о научно-
исследовательской работе 
структурирован и содержит информацию 
как минимум о 3-х разных конкретных 
мероприятиях научно-исследовательской 
работы 

Удовлетворительно 
 

Отчет в основном соответствует 
требованиям программы практики. 

Материал в отчете о научно-
исследовательской работе 
структурирован и содержит информацию 
как минимум о 2-х разных конкретных 
мероприятиях научно-исследовательской 
работы 

Неудовлетворительно 
 

Отчет не соответствует требованиям 
программы практики. 
         Материал в отчете о научно-
исследовательской работе содержит 
информацию об одном конкретном 
мероприятии научно-исследовательской 
работы 
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практики: производственная практика 
Тип практики: педагогическая практика. 
Способ практики – стационарная, выездная. 
Форма проведения практики – дискретная по видам практики. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Не предусмотрены 
 

2.2.Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Информационно-
коммуникационная 
грамотность при 
решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-1 Способен обоснованно 
отбирать и использовать 
современные информационно-
коммуникационные 
технологии 
для решения 
профессиональных задач 

ОПК-1.1. Знает особенности 
современных информационно-
коммуникационных технологий 
ОПК1.2. Умеет производить отбор 
современных информационно-
коммуникационных технологий 
для решения профессиональных 
задач 
ОПК-1.3. Владеет навыками 
использования современных 
информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной практике 

 
2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 
Типы задач 

профессиональной 
деятельности  

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Научно-
исследовательский 
 

ПК-1. Способен к 
разработке и  
проведению 
социологических  
исследований, 
подготовке на 
основе 
проведенных 
социологических 
исследований 
документации в 
соответствии с 
поставленными 
научно-
практическими 

ПК-1.1.Знает методы проведения 
социологических исследований города и 
развития городской среды 
ПК-1.2.Умеет разрабатывать и проводить  
социологические исследования города и 
городской среды, совершенствовать методы 
социологического исследования 
ПК-1.3. 
Владеет навыками подготовки на основе 
проведенных социологических 
исследований документации в соответствии 
с поставленными научно-практическими 
задачами по изучению города и развития 
городской среды 



 
 

задачами по 
изучению города и 
развития городской 
среды, 
совершенствованию 
методов 
социологического 
исследования 
 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре образовательной программы: в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 39.04.01 Социология производственная практика входит в Блок 2 
относится к обязательной части программы. 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в процессе освоения следующих дисциплин в бакалавриате по социологии, а 
именно курсов общей социологии, методологии и методов социологического исследования, 
качественного анализа данных 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 научно-исследовательский семинар, методика преподавания 
социальных дисциплин в вузе и другим. 

4. Объем практики 
Объем практики, согласно УП, в зачетных единицах составляет 12 з.е., (432 ч.). 

5. Порядок организации и содержание практики 
 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную работу 

студентов 

Формы текущего 
контроля 

1 Ознакомительный 
этап 

1.1 Проведение установочной 
конференции. 
1.2 Инструктаж по оформлению 
отчетных документов по итогам 
прохождения практики. 
1.3 Ознакомление с правами и 
обязанностями студентов в период 
прохождения практики. 
1.4 Инструктаж по технике 
безопасности. 
1.5 Определение индивидуального 
задания на практику  
1.6 Составление совместного 
рабочего графика проведения 
практики 
 

Присутствие на 
установочной 
конференции 

2 Основной этап 3.1Осуществление педагогической 
деятельности 
3.2.Выполнение индивидуального 
задания. Проведение учебных 
занятий для студентов разных 

Индивидуальные 
задания 
 



 
 

курсов. Студент должен   
провести не менее 6 учебных 
занятий для студентов разных 
курсов. 
 

3 Завершающий 
этап 

4.1. Подготовка отчетной 
документации по практике. 
 

Отчет 

 
6. Формы отчётности по практике 

 
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 _______________________ 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств находится в приложении №1. 
 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
Основная литература: 
Филиогло, Л. Д. Социология пространства и города : учебно-методическое пособие / Л. 

Д. Филиогло. — Тольятти : ТГУ, 2016. — 150 с. — ISBN 978-5-8259-0984-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/140086 (дата обращения: 10.05.2021).  

Дополнительная литература: 
Методика преподавания обществоведческих дисциплин : учебное пособие / составитель 

Т. И. Барсукова. — Ставрополь : СКФУ, 2016. — 189 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155383 (дата обращения: 
10.05.2021).  

 
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 

• 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://elibrary.ru/
http://www.isras.ru/Databank.html
http://sophist.hse.ru/


 
 

• https://wciom.ru/database/ (База социологических данных ВЦИОМ) 
• http://bd.fom.ru/ (База данных ФОМ) 
• http://spsstools.net/ru/ (Коллекция синтаксиса, макросов, скриптов и советов, 

созданная в помощь решению задач управления данными и анализа данных в IBM SPSS 
Statistics) 

• http://ru-spss.livejournal.com/ (Сообщество пользователей «SPSS в психологии и 
социальных науках») 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
а) информационные технологии: Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки 
Алтайского государственного университета; 
б) электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com); 
в) научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 

 
10. Материально-техническая база, необходимая 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. 

 
11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов 
При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов для проведения практики имеется доступ в специализированные учебные аудитории, 
оснащенные мультимедийной техникой, а также имеется доступ к использованию приборно-
технического комплекса: компьютера или ноутбука, при необходимости мультимедийного 
проектора, микрофона, интерактивной доски,  доступ к электронно-библиотечной системе. 

 
12.Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

При выполнении индивидуальных заданий студент должен продемонстрировать 
необходимый уровень знаний, умений и владений. 

Проведение учебных занятий для студентов разных курсов. Студент должен выполнить 
следующие моменты:  

- провести не менее 6 учебных занятий для студентов разных курсов. 
На вопросы при защите отчета студент должен дать развернутые ответы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wciom.ru/database/
http://bd.fom.ru/
http://spsstools.net/ru/
http://ru-spss.livejournal.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Перечень формируемых компетенций: 
• ОПК-1 Способен обоснованно отбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач 
• ПК-1. Способен к разработке и  проведению социологических  исследований, подготовке 

на основе проведенных социологических исследований документации в соответствии с 
поставленными научно-практическими задачами по изучению города и развития 
городской среды, совершенствованию методов социологического исследования 

2. Планируемые результаты освоения практики: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые элементы 
практики 

Код 
контролир

уемой 
компетенц
ии (или её 

части) 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

 

Наименовани  
оценочного 

средства 

1 Ознакомительный этап ОПК-1 
Способен 
обоснованн
о отбирать 
и 
использоват
ь 
современны
е 
информаци
онно-
коммуника
ционные 
технологии 
для 
решения 
профессион
альных 
задач 

ОПК-1.1. Знает 
особенности 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
ОПК1.2. Умеет 
производить отбор 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных 
задач 
ОПК-1.3. Владеет 
навыками 
использования 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
практике 

Индивидуальны  
задания 
 

2 Основной этап ПК-1 
Способен к 
разработке 
и  
проведению 
социологич
еских  
исследован
ий, 
подготовке 

ПК-1.1.Знает методы 
проведения 
социологических 
исследований города и 
развития городской 
среды 
ПК-1.2.Умеет 
разрабатывать и 
проводить  
социологические 

Индивидуальны  
задания 
 



 
 

на основе 
проведенны
х 
социологич
еских 
исследован
ий 
документац
ии в 
соответстви
и с 
поставленн
ыми 
научно-
практическ
ими 
задачами по 
изучению 
города и 
развития 
городской 
среды, 
совершенст
вованию 
методов 
социологич
еского 
исследован
ия 
 

исследования города и 
городской среды, 
совершенствовать 
методы 
социологического 
исследования 
ПК-1.3. 
Владеет навыками 
подготовки на основе 
проведенных 
социологических 
исследований 
документации в 
соответствии с 
поставленными научно-
практическими задачами 
по изучению города и 
развития городской среды 

3 Завершающий этап ОПК-1 
Способен 
обоснованн
о отбирать 
и 
использоват
ь 
современны
е 
информаци
онно-
коммуника
ционные 
технологии 
для 
решения 
профессион
альных 
задач 
ПК-1 
Способен к 
разработке 

ОПК-1.1. Знает 
особенности 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
ОПК1.2. Умеет 
производить отбор 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных 
задач 
ОПК-1.3. Владеет 
навыками 
использования 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 

Индивидуальны  
задания 
 



 
 

и  
проведению 
социологич
еских  
исследован
ий, 
подготовке 
на основе 
проведенны
х 
социологич
еских 
исследован
ий 
документац
ии в 
соответстви
и с 
поставленн
ыми 
научно-
практическ
ими 
задачами по 
изучению 
города и 
развития 
городской 
среды, 
совершенст
вованию 
методов 
социологич
еского 
исследован
ия 

практике 
ПК-1.1.Знает методы 
проведения 
социологических 
исследований города и 
развития городской 
среды 
ПК-1.2.Умеет 
разрабатывать и 
проводить  
социологические 
исследования города и 
городской среды, 
совершенствовать 
методы 
социологического 
исследования 
ПК-1.3. 
Владеет навыками 
подготовки на основе 
проведенных 
социологических 
исследований 
документации в 
соответствии с 
поставленными научно-
практическими задачами 
по изучению города и 
развития городской 
среды 

4 Промежуточная аттестация по 
практике – дифференцированный 
зачёт. 

ОПК-1 
ПК-1 

ОПК-1.1. Знает 
особенности 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
ОПК1.2. Умеет 
производить отбор 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных 
задач 
ОПК-1.3. Владеет 
навыками 

Письменный 
отчет 
Оценочный лис  
 



 
 

использования 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
практике 
ПК-1.1.Знает методы 
проведения 
социологических 
исследований города и 
развития городской 
среды 
ПК-1.2.Умеет 
разрабатывать и 
проводить  
социологические 
исследования города и 
городской среды, 
совершенствовать 
методы 
социологического 
исследования 
ПК-1.3. 
Владеет навыками 
подготовки на основе 
проведенных 
социологических 
исследований 
документации в 
соответствии с 
поставленными научно-
практическими задачами 
по изучению города и 
развития городской 
среды 

 
3. Типовые оценочные средства, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по практике: 
 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРАКТИКЕ 
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО-1: Индивидуальные задания 

1. Цель: проверка выполнения заданий по практике 
2. Контролируемый раздел практики: Ознакомительный этап 
3. Проверяемые компетенции (код): ОПК-1 
4. Индикаторы достижения: ОПК-1.1. Знает особенности современных информационно-

коммуникационных технологий. ОПК-1.2. Умеет производить отбор современных 
информационно-коммуникационных технологий для решения профессиональных задач. ОПК-
1.3. Владеет навыками использования современных информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной практике.  

5. Пример оценочного средства:  осуществление отбора современных информационно-



 
 

коммуникативных технологий для проведения аудиторного занятия в студенческой группе. 
С появлением в процессе образования ИКТ и применением ИКТ для подготовки 

аудиторного занятия в студенческой группе решаются следующие задачи: 
• повышение качества подготовки специалистов на основе использования в учебном 

процессе современных информационных технологий; 
• применение активных методов обучения и, как результат, повышение творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 
• интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.д.); 
• адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям 

обучаемого; 
• обеспечение непрерывности и преемственности в обучении и воспитании; 
• разработка информационных технологий дистанционного обучения; 

• совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса. 
Отбор образовательных средств ИКТ можно ввести  по ряду параметров: 

А. По решаемым педагогическим задачам: 
• средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие 

системы, системы контроля знаний); 
• средства практической подготовки (задачники, практикумы, виртуальные конструкторы, 

программы имитационного моделирования, тренажеры); 
• вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие 

компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 
• комплексные средства (дистанционные). 

Б. По функциям в организации образовательного процесса: 
• информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники, обучающие компьютерные программы, 
информационные системы); 

• интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 
• поисковые (каталоги, поисковые системы). 

В. По типу информации: 
• электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебники, учебные 

пособия, задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические 
издания, числовые данные, программные и учебно-методические материалы); 

• электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: 
фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, 
демонстрации опытов, видео экскурсии; статистические и динамические модели, 
интерактивные модели; символьные объекты: схемы, диаграммы); 

• электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи 
стихотворений, дидактического речевого материала, музыкальных произведений, звуков 
живой и неживой природы, синхронизированные аудио объекты); 

• электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видео 
объекты живой и неживой природы, предметные экскурсии); 

• электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией (учебники, 
учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, словари, 
периодические издания). [Ι] 

Г. По формам применения ИКТ в образовательном процессе: 
• урочные; 
• внеурочные 

Д. По форме взаимодействия с обучаемым: 



 
 

• технология асинхронного режима связи – «offline»; 
• технология синхронного режима связи – «online». 

6. Критерии оценивания: 
Оценивание индивидуального задания  

 
4-балльная шкала 

 
Показатели Критерии  

Отлично 
 

3. Полнота выполнения  
индивидуального задания. 
 

4. Характеристика итогов 
выполнения 
индивидуального задания. 
 

Задание выполнено полностью. Отбор 
средств произведен исчерпывающе. 

Хорошо 
 

Выполнена большая часть задания. 
Отбор средств произведен 
исчерпывающе. 

Удовлетворительно 
 

Задание выполнено не полностью, со 
значительными отклонениями от 
требований. Отбор средств произведен 
краткий. 

Неудовлетворительно 
 

Задание не выполнено полностью. Отбор 
средств не произведен. 

8. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 
- какие средства ИКТ оказались более эффективными при проведении аудиторных занятий? 
- какие мотивы в отборе средств ИКТ при проведении занятий были использованы? 
- имеются ли недостатки при использовании средств ИКТ при проведении аудиторных 
занятий по сравнению с классической формой проведения занятий? 
- какие аудиторные занятия чаще всего предполагают применение разнообразных средств 
ИКТ, каких именно?  

 
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО-2: Индивидуальное задание. 

1. Цель: проверка выполнения заданий по практике 
2. Контролируемый раздел практики: Основной этап 
3. Проверяемые компетенции (код): ПК-1 
4. Индикаторы достижения: ПК-1.1.Знает методы проведения социологических 

исследований города и развития городской среды. ПК-1.2.Умеет разрабатывать и проводить  
социологические исследования города и городской среды, совершенствовать методы 
социологического исследования. ПК-1.3. Владеет навыками подготовки на основе проведенных 
социологических исследований документации в соответствии с поставленными научно-
практическими задачами по изучению города и развития городской среды 

5. Пример оценочного средства:  разработка плана лекционного занятия по проблематике 
социологии города и развития городской среды для проведения в студенческой группе. 

Лекция № 1. Основные методы социологического исследования современного города и 
развития городской среды. 
План. 
1. Основные виды методов эмпирического социологического исследования. 
2. Возможности методов социологического исследования при проведении изучения 

проблем города и развития городской среды. 
3. Недостатки эмпирического исследования современного города. 
4. Городская инфраструктура в объективе социологии.    
  

6. Критерии оценивания: 
Оценивание индивидуального задания  

 
4-балльная шкала Показатели Критерии  



 
 

 
Отлично 

 
1. Полнота выполнения  
индивидуального задания. 
 
2. Характеристика итогов 
выполнения 
индивидуального задания. 

 

Задание выполнено полностью. План 
соответствует заданию. 

Хорошо 
 

Выполнена большая часть задания. 
План не в полной мере отражает 
содержание задания. 

Удовлетворительно 
 

Задание выполнено не полностью, 
со значительными отклонениями от 
требований. План недостаточно отражает 
содержание задания. 

Неудовлетворительно 
 

Задание не выполнено полностью. План 
имеет серьезные недостатки. 

 
7. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

-  какие методы исследования города можно оценить в ходе лекционного занятия?  
- какие результаты исследований города и развития городской среды применимы при 
проведении лекции? 
- сколько вопросов или тем допустимо отражать в плане лекции? 
- влияет ли на эффективность подачи лекционного материала его наполненность 
результатами эмпирических социологических исследований?  

 
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО-3: Индивидуальное задание. 

1.  Цель: проверка выполнения заданий по практике 
2. Контролируемый раздел практики: Завершающий этап 
3. Проверяемые компетенции (код): ОПК-1, ПК-1 
4. Индикаторы достижения: ОПК-1.1. Знает особенности современных информационно-

коммуникационных технологий. ОПК-1.2. Умеет производить отбор современных 
информационно-коммуникационных технологий для решения профессиональных задач. 
ОПК-1.3. Владеет навыками использования современных информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной практике. ПК-1.1.Знает методы 
проведения социологических исследований города и развития городской среды. ПК-
1.2.Умеет разрабатывать и проводить  социологические исследования города и 
городской среды, совершенствовать методы социологического исследования. ПК-1.3. 
Владеет навыками подготовки на основе проведенных социологических исследований 
документации в соответствии с поставленными научно-практическими задачами по 
изучению города и развития городской среды 

5. Пример оценочного средства:  разработка содержания лекционного занятия по 
проблематике социологии города и развития городской среды для проведения в 
студенческой группе. 

Лекция № 1. Основные методы социологического исследования современного города и 
развития городской среды. 

1. В социологии продолжает активно развиваться соответствующая отрасль – 
социология города. В ее предметном поле обозначены как теоретические, так и прикладные 
вопросы, связанные с функционированием города, его развитием, преломлением в нем 
актуальных социальных проблем. Накопилось достаточно знаний, необходимых для понимания 
социальности города, его ценностей и норм и в целом – его онтологии. Но в то же время город 
чрезвычайно быстро изменяется, его жизнь не останавливается на месте, а значит, он нуждается 
в постоянном внимании исследователей, готовых уловить особенности социальности города. 
При этом под социальностью города мы понимаем совокупность главных концептов его 
развития, обеспечивающих взаимодействие общества, человека и культуры в черте города. 
Город, конечно же, в данном случае выступает в обобщенном виде, как один из локусов 



 
 

человеческой коллективной и индивидуальной жизнедеятельности, а также как универсум, в 
котором переплетаются различные традиции, системы ценностей, имеется своя городская 
психология, своя культура, свой быт. Социальность дана каждому городу, она является сутью 
его развития, состоящей в консолидации горожан, в создании условий для их 
самоидентификации с конкретным городом (москвичи, петербуржцы и др.). Можно ли сказать, 
что каждый город на планете – это социальный город? Безусловно, это так, поскольку город 
очертил ареал коллективного бытия, создал систему социальных связей, характерных только 
для данного города или универсальной городской среды. Полагаем, что практически любой 
феномен города, малейшие колебания в его развитии отражаются на его специфике – он 
становится более или менее открытым, удобным, комфортным, многолюдным и т.д. 

Внимание социологов к городу как объекту исследования – это важный момент в 
изучении как универсальных черт города, так и конкретных его проявлений или состояний. 
Множество эмпирических исследований, посвященных городу и развитию городской среды, 
актуализируют различные стороны городской жизни. В теоретическом плане также имеется 
значительный научный задел для продуктивного анализа города и процессов, в нем 
происходящих. Вместе с тем важное значение приобретает обобщение основных направлений 
исследования города в социологической науке, поскольку накопленный опыт нуждается в 
систематизации. Это позволит решить одну из главных методологических задач – определить 
исследовательский ракурс не только собственно социологического исследования, но и 
междисциплинарного. Город – бесспорно объект для междисциплинарного изучения, но 
социологам необходимо ориентироваться прежде всего на свои оригинальные исследования, 
при этом принимая активное участие и в междисциплинарном сотрудничестве. Это 
обстоятельство представляется важным для развития такой отрасли социологической науки как 
социология города. Таким образом, определение основных направлений в исследовании города 
с позиций социологической науки и является целью настоящей статьи. 

2. В исследовании города традиционно преобладает акцент на «глобальном городе». С 
подачи известного социолога и урбаниста Саскии Сассен сложилось отдельное направление во 
всестороннем изучении именно такого типа городского пространства. В одной из классических 
работ исследователя ставится вопрос о том, как крупнейшие города мира (Нью-Йорк, Лондон и 
Токио) приобрели статус командных центров развития глобальной экономики. Сассен 
показывает, каким образом такие города формируют транснациональные сети, которые 
стимулируют развитие финансовых структур мира. Действительно, «глобальный город» 
представляет повышенный интерес для исследователей и является востребованным объектом 
для междисциплинарной рефлексии. Возникает эффект города как вершителя судеб. Образ 
такого города удалось метафорически подчеркнуть Ф. Броделю: «Города – это как 
электрические трансформаторы, они повышают напряжение, ускоряют обмен, они 
беспрестанно вершат жизнь людей». В социологических исследованиях город предстает 
«электрическим трансформатором», аккумулирующим энергию социальных связей. Очевидно, 
что «глобальный город» актуализирует прежде всего экономическую проблематику, 
затрагивает масштабные вопросы и формирует соответствующий образ города не для жизни, а 
для глобальных сетей и экономических процессов. В последнюю очередь в рамках данного 
исследовательского подхода обращают внимание на человека, на жителя крупнейших городов. 
Но такое положение дел вовсе нельзя считать каким-либо промахом исследователей. Вполне 
очевидно, что «глобальный город» нуждается в особом подходе, важное место в котором 
занимают оценки экономического и политического развития городского пространства. С. 
Сассен вновь обращает внимание на необходимость оценки роли городов в развитии системы 
мировой экономики.  

Между тем для социологов исследование крупнейших городов может оказаться сложной 
проблемой, связанной, на наш взгляд, с двумя основными моментами. Во-первых, масштаб 
«глобального города» требует существенных затрат при проведении эмпирических 
исследований (не только финансовых, но и временных и методических); к тому же постоянная 
динамика городской среды и населения городов затрудняет «схватывание» проблематики для 



 
 

выявления тех или иных «стабильных» тенденций. Во-вторых, социологу предстоит отделить 
экономику города, которая является детерминантом в исследованиях «глобального города», от 
социальных аспектов развития городской среды; социологическое исследование должно 
уловить открытые и латентные общественные структуры большого города. Для этого требуется 
оригинальная методология, которая «вернет» «глобальному городу» социальность, или, как 
полагает С. Сассен, актуализирует городскую проблематику в контексте социальной теории. 
Однако даже указанные сложности тем не менее не всегда являются серьезным препятствием 
для повышенного внимания социологов к исследованию крупнейших городов или мегаполисов. 
Например, в своих диссертационных работах социологи часто обращаются к исследованию 
российских мегаполисов. В то же время и крупные города России также являются объектами 
для социологических исследований. Несмотря на сложность исследований «глобальных 
городов», мегаполисов и крупных агломераций, социологи открывают для себя возможности 
широкого взгляда на состояние городской инфраструктуры, рассматривают архитектуру в 
социальном измерении (в рамках социологии архитектуры), затрагивают актуальные проблемы 
народонаселения и т.д. В конечном итоге формируется «карта города», которая дает 
представление обо всех значимых для развития города явлениях и процессах. Отметим вместе с 
тем, что крупнейшие города дают такую обширную информацию, столько много численных 
показателей, что социологам в их обработке часто не остается возможностей для аналитических 
интерпретаций. За чередой сменяющих друг друга цифр всегда стоят сложные социальные 
изменения, и социологу важно не поддаться притягательности мегаполиса как объекта 
исследования, в котором жизнь бьет ключом, а оставаться в рамках логики научного 
исследования и его методологии. Интерпретация полученных данных и обобщение 
обнаруженных городских изменений, а в конечном итоге и создание соответствующих 
аналитических обзоров, и должно стать неотъемлемой частью труда социолога.  

Но не только крупный город становится типичным объектом в исследованиях социолога. 
Небольшой город или даже городок также могут привлечь внимание исследователей. Здесь 
жизнь устроена совсем по-другому, а значит, акценты в исследованиях должны быть 
расставлены с учетом этой специфики. В российской реальности социологи обращаются, 
например, к проблемам моногородов, которые являются достаточно злободневными в силу 
того, что на карте России таких городов много и они в своем развитии сталкиваются с 
повседневными серьезными  трудностями и вызовами. Прежде всего актуальны экономические 
вопросы жизнедеятельности моногородов, но не только они важны для понимания тенденций 
развития таких городских пространств. В этом случае следует обратить внимание на 
социокультурные аспекты, на особенности ценностно-нормативной системы, ее влияния на 
консолидацию городских сообществ и т.д. В конечном итоге важен и символический смысл: 
«Структурирование городского пространства стенами, заборами, пропускными пунктами, 
дверями с кодовыми замками имеет не только практическую защитную функцию, но и 
символический смысл». Кроме того, социологи могут составить и социальный портрет жителя 
небольшого города или моногорода, что позволит составить представление о составе населения. 
Но важно оценить и перспективы дальнейшего развития таких городских пространств. Они 
явно не ограничиваются исключительно экономическими факторами; ценность имеют и другие 
показатели, определить круг которых может социолог в ходе эмпирического исследования. 
Таким образом, каждый тип городского пространства не только отличается присущими ему 
особенностями, универсальными чертами или оригинальными характеристиками, но 
предполагает наличие специфики при проведении соответствующих социологических 
исследований. 

3. И все же как бы далеко не простирался горизонт исследований города и его 
среды, социологи должны обращать внимание на концепт человека в городе. По-видимому, в 
этом случае следует обратиться к потенциалу антропосоциетального подхода в исследованиях. 
Автором этого подхода, как известно, считается Н.И. Лапин, который полагает, что «в самом 
общем виде антропосоциетальный подход представляет собой понимание общества как 
антропосоциетальной системы, существующей благодаря социальным действиям и 



 
 

взаимодействиям людей». При такой трактовке энергичные общественные процессы, 
протекающие в черте города, рассматриваются в силу возникающих не менее энергичных 
действий и взаимодействий людей. Тот факт, что социологи чаще всего занимаются изучением 
социальности города, вовсе не отменяет для них необходимости оценивать состояние человека 
в городе, а также его роль в преломлении социальных изменений. Концепт «человек в городе» 
вполне эвристичен и нуждается в рефлексии со стороны исследователей. Конечно, он 
открывает перспективы прежде всего для междисциплинарного анализа, но именно в 
антропосоциетальном ключе могут быть получены довольно любопытные в научном смысле 
результаты.  

Здесь можно отметить по крайней мере три основных момента, которые видятся в 
социологическом исследовании данного концепта. Во-первых, при оценках управления городом 
и городской средой следует соотносить управленческие решения и механизмы с социальным 
самочувствием жителей города. На этот счет некоторыми учеными высказывается 
справедливое мнение о том, что «управление процессами трансформации и развития городской 
среды должно исходить из ее высокой значимости для социального (а также психологического 
и физического) самочувствия людей. Значимость, а иногда и первостепенность тех или иных 
характеристик городской среды для качества межличностных отношений и 
институционального доверия должна быть осознана и зафиксирована в стратегических и 
нормативных документах, регулирующих развитие местных сообществ, – вплоть до их 
инклюзии в регламенты и правила благоустройства».  

Во-вторых, концепт «человек в городе» отражает мощный социокультурный «фон», 
который чаще всего рассматривается как следствие тех или иных социальных явлений или 
процессов, но на самом деле возникает в силу социальных действий и взаимодействий людей. 
Такой «фон» свидетельствует о традициях, обычаях, культурных ценностях и нормах, которые 
формируются в условиях городской среды, под ее воздействием, но в то же время исходящие 
непосредственно от человека, они влияют на облик города. Так, например, «социокультурная 
специфика городской культуры Волгограда находит свое выражение в существующем образе 
жизни, в стандартах поведения и в системах базовых и инструментальных ценностей. 
Обращаясь к изучению иерархии ценностей горожан Волгограда, важно учитывать тот факт, 
что большую часть его населения составляют женщины…».  

В-третьих, в условиях города всегда остро стоит вопрос о создании условий 
комфортной среды для проживания. Пожалуй, этот аспект оказывается наиболее 
привлекательным для социологов, поскольку состояние городской среды почти никогда не 
оставляет никого равнодушным, а значит, в ходе исследований можно получить ценные 
данные, основанные на представлениях и оценках респондентов – жителей городов. Так, 
например, социологи задаются целью выяснить потребность населения города в создании 
велоинфраструктуры, через возможности велопроката рассматривают связь «мобильных» 
политики и технологии и т.д. На самом деле инфраструктура городов, действительно, позволяет 
делать обобщения, которые с урбанистической проблематикой. Социологи, конечно, 
используют данное понятие в своих исследованиях, но в основном оно ими идентифицируется 
как влияние каких-либо факторов на развитие городской среды. Вместе с тем урбанизация как 
феномен может актуализировать для социологов несколько направлений исследований. Может 
быть создана «социальная карта города». В ней, возможно, следует отразить ценности жителей, 
меняющиеся на протяжении длительного времени в зависимости не от политических или 
экономических проблем государства или региона, а от конкретных проблем данного города. 
Иными словами, высока вероятность того, что, например, моногород порождает одну систему 
ценностей, мегаполис – другую, город, который стал таковым на границе города и села – свою 
собственную ценностную систему и т.д. Если социолог обратит внимание на данную 
особенность, он сможет проследить процесс урбанизации как смену ценностных приоритетов в 
условиях городского пространства. С другой стороны, урбанизация олицетворяет собой 
формирование определенного типа мышления городских жителей. Возможно, это вопрос в 



 
 

большей степени имеет отношение к социальной психологии, но и социологи должны обратить 
на него внимание, поскольку «городская психология» - это феномен социальности города.  

Для понимания сути концепта «человек в городе» нельзя обойтись без 
исследовательской практики по поводу соотношения города и села. Сама по себе эта проблема, 
разумеется, не нова, и социологи продолжают проявлять к ней повышенный интерес. По сути, в 
перекрестье этой проблематики совпадают исследовательские установки социологии города и 
социологии села. Это позволяет расширить горизонт проблем, к которым приковано внимание 
социологов, а также обозначить методологические рамки соответствующих исследований. 
Специфика заключается в том, что в такого рода исследованиях доминирует преимущественно 
социально-экономический ракурс, когда дается оценка качества жизни в городе и на селе, 
проводится сравнительный анализ занятости, миграционных потоков, рождаемости и т.д. В 
этих случаях в обобщенном виде актуализируется проблема концентрации населения и 
экономики в городах и селах. Между тем важным звеном является оценка консолидации 
жителей городов и сел за счет формирования определенных ценностных установок, связанных, 
например, с межпоколенческими взаимодействиями и т.д. 

4. Социология города – бурно развивающаяся отрасль социологической науки, но город 
продолжает оставаться популярным объектом исследований и на междисциплинарном уровне. 
Существующие подходы к анализу урбанистической проблематики раскрывают практически 
все основные особенности городских пространств. В то же время можно выделить несколько 
исследовательских направлений, которые представляют научный интерес и которые еще 
нуждаются в разработке. Очевидно, одним из продуктивных подходов можно считать 
антропосоциетальный подход. В настоящей статье не затрагивался цивилизационный подход, 
однако и он позволяет рассчитывать на получение эвристических результатов. По-прежнему 
неиссякаем социокультурный аспект в городских исследованиях; он открывает возможности 
ценностных обобщений, которые формируют не только образ самого конкретного или 
«универсального» города, но и образ его жителя - горожанина. Таким образом, возможности 
исследования города в социологии связываются традиционно с определенными методическими 
ресурсами исследований, но и выбор адекватной методологии имеет принципиальное значение 
для получения ценных научных результатов.                                                              

                                                         
    

6. Критерии оценивания: 
Оценивание индивидуального задания  

 
4-балльная шкала 

 
Показатели Критерии  

Отлично 
 

1.Полнота выполнения  
индивидуального задания. 
 
2.Характеристика итогов 
выполнения 
индивидуального задания. 

 

Задание выполнено полностью. Лекция 
содержательна. 

Хорошо 
 

Выполнена большая часть задания. 
Лекция имеет недостатки в 
содержательном плане. 

Удовлетворительно 
 

Задание выполнено не полностью, 
со значительными отклонениями от 
требований. Лекция содержит 
значительные погрешности в 
содержании. 

Неудовлетворительно 
 

Задание не выполнено полностью. 
Лекция имеет серьезные недостатки. 

 
7. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

 



 
 

 
1. Цель и задачи педагогической практики; 
2. Какими факторами определяется структура и содержание преподавания 

социологических дисциплин; 
3. Каковы основания для использования в преподавании социологических дисциплин 

современных научных подходов и исследовательских наработок; 
4. Какие проблемы могут возникнуть в процессе преподавания социологических 

дисциплин; 
5. Может ли студент использовать наработки по теме своей ВКР в процессе преподавания 

социологических дисциплин; 
6. Какие требования существуют для подготовки к лекции или семинарскому занятию; 
7. Какие методические средства могут быть применены в процессе преподавания 

социологических дисциплин 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 
2. Процедура проведения: проверка отчетных документов по практике 
3. Проверяемые компетенции (код): ОПК-1, ПК-1 
4. Индикаторы достижения: ОПК-1.1. Знает особенности современных информационно-

коммуникационных технологий. ОПК1.2. Умеет производить отбор современных 
информационно-коммуникационных технологий для решения профессиональных задач. ОПК-
1.3. Владеет навыками использования современных информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной практике. ПК-1.1.Знает методы проведения социологических 
исследований города и развития городской среды. ПК-1.2.Умеет разрабатывать и проводить  
социологические исследования города и городской среды, совершенствовать методы 
социологического исследования. ПК-1.3. Владеет навыками подготовки на основе проведенных 
социологических исследований документации в соответствии с поставленными научно-
практическими задачами по изучению города и развития городской среды 

• Пример оценочного средства:  Письменный отчет, Оценочный лист 
Письменный отчет:  

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;  
г) организацию практической работы; г) другое 
(напишите).  

• Укажите, какие из методов обучения доминировали на Ваших занятиях?  
• Какие аспекты, направления в работе преподавателя для Вас оказались наиболее 

трудными?  
• Что для Вас представляло больший интерес? 



 
 

а) работа с группой на занятии; 
б) работа со студентами внеаудиторная; 
в) другое (напишите).  
• Как, по-вашему, Вы строили свои отношения со студентами: - 

доброжелательно, тактично - авторитарно (строго, командно)  
- сухо, холодно - 
иное  
• Как Вы оцениваете свои занятия: 
очень интересно 
занимательно 
скучно, монотонно. 
тягостно 
иное  
• Какой вид педагогической деятельности оказался для Вас более привлекательным: - в 

качестве лектора; - в роли ведущего семинарские занятия. 
• Укажите  какие  методы,  приемы,  формы  педагогического  взаимодействия  Вы 

использовали: 
а) изучение студентов группы; 
б) индивидуальную работу; 
в) общение, диалог; 
г) другое (напишите).  
• Каковы были Ваши ожидания от научно - педагогической практики? В какой мере 

они оправдались?  
• Удовлетворены ли Вы в целом своей педагогической деятельностью? Что Вы 

получили от научно - педагогической практики?  
• Какие умения и навыки Вы получили на практике? Что из опыта работы 

преподавателя Вы бы взяли в свой будущий педагогический багаж?  
• 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. 

Оценочный лист 
Магистрант________________ _______________курса___________гр. 
социологического факультета, проходил производственную практику 
в _______________________________________________________________ 

 
Дата Содержание  Оценка Подпись 
     
 Название темы Форма организации   
     
     
     

     
 

Итоговая оценка за практику____________________ 
подпись методиста _______________________ 

• Критерии оценивания: 
 

Сопоставление шкал оценивания 



 
 

4-балльная шкала 
 

Отлично 
 

Хорошо 
 

Удовлетворительно 
 

Неудовлетворительно 
 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

 
 

4-балльная шкала 
 

Показатели Критерии  

Отлично 
 

1. Полнота 
предоставления отчетных 
документов (50 баллов) 
 
2. Полнота 
содержательного 
заполнения отчетных 
документов (50 баллов) 
 
 

Представлены все необходимые 
отчетные документы. 
Содержательно документы заполнены 
полностью. 

Хорошо 
 

Представлены все необходимые 
отчетные документы. 

Содержательно документы 
заполнены не полностью. 

Удовлетворительно 
 

Представлены не все необходимые 
отчетные документы. 

Содержательно документы 
заполнены не полностью. 

Неудовлетворительно 
 

Отчетные документы не 
представлены. 
         Содержательное заполнение 
оценить невозможно. 
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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 
 

Вид практики: производственная практика. 
Тип практики: преддипломная практика. 
Способы проведения (при наличии): стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретная по видам практики. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория компетенций Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

1. Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий  
 

УК-1.1. Знает методы и 
основные принципы 
критического анализа и 
оценки проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода. 
УК-1.2. Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
внутри; осуществляет поиск 
вариантов решения 
поставленной проблемной 
ситуации; определяет 
стратегию достижения 
поставленной цели. 
УК-1.3. Применяет навыки 
критического анализа 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода 
и определяет стратегию 
действий для достижения 
поставленной цели 

4. Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) язык(ах), 
для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. Определяет 
особенности 
академического и 
профессионального 
делового общения, 
учитывает их в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-4.2. Эффективно 
применяет вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия в 



 
 

профессиональной 
деятельности. 
УК-4.3. Применяет 
современные 
коммуникативные 
технологии при поиске и 
использовании необходимой 
информации для 
академического и 
профессионального 
общения. 
УК-4.4. Представляет 
результаты 
профессиональной 
деятельности на различных 
публичных мероприятиях. 

6. Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 
 

УК-6. Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. Проводит 
самоанализ и самооценку, 
определяет направления 
повышения личной 
эффективности в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-6.2. Выстраивает 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию развития; 
планирует свою 
профессионально-
образовательную 
деятельность; критически 
оценивает эффективность 
использования времени и 
других ресурсов при 
решении поставленных 
задач; применяет 
разнообразные способы, 
приемы техники 
самообразования и 
самовоспитания. 
УК-6.3. Владеет навыками 
эффективного 
целеполагания; приемами 
саморегуляции, регуляции 
поведения в сложных, 
стрессовых ситуациях. 

 
2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория компетенций Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 



 
 

Информационно-
коммуникационная 
грамотность при 
решении 
профессиональных задач 

ОПК-1 Способен 
обоснованно отбирать и 
использовать 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
для решения 
профессиональных задач 

ОПК-1.1. Знает особенности 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
ОПК1.2. Умеет производить 
отбор современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 
ОПК-1.3. Владеет навыками 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной практике 

 
2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 
Типы задач 

профессиональной 
деятельности  

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Научно-
исследовательский  
 

ПК-2. Способен к 
разработке 
предложений по 
совершенствованию 
методов проведения 
социологических  
исследований и 
подготовке на 
основе 
проведенных 
социологических 
исследований 
документации в 
соответствии с 
поставленными 
научно-
практическими 
задачами по 
изучению города и 
развития городской 
среды 

ПК-2.1.Знает специфику научно-
исследовательских подходов к изучению 
города и развития городской среды 
ПК-2.2.Умеет планировать и 
реализовывать план по совершенствованию 
научно-исследовательских подходов к 
изучению города и городской среды 
ПК-2.3. Владеет навыками подготовки на 
основе проведенных социологических 
исследований документации в 
соответствии с поставленными научно-
практическими задачами 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Социология» производственная практика 
входит в обязательную часть блока 2 «Практика».  

 



 
 

4. Объем практики 
Объем практики, согласно УП, в зачетных единицах составляет 6 з.е., (432 ч.), (ее 

продолжительность 4 недели. 
 

5. Порядок организации и содержание практики 
 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 
контроля 

Ознакомительный 
этап 

- ознакомление с содержанием практики;  
- участие в курсовом собрании- инструктаже 
по организационно-методическим вопросам, 
связанным с прохождением практики, 
получить необходимые учебно-методические 
документы и материалы;  
- согласование с руководителем пратики 
индивидуального задания на период 
прохождения практики 

Собеседование со 
студентом 

Основной этап Прохождение практики в соответствии с 
индивидуальными заданиями по практике:  
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. 

Индивидуальные 
задания 

Завершающий этап Подготовка ВКР и представление ВКР на 
кафедру 

Отчет 



 
 

 

 
 

6. Формы отчетности по практике: 
Основной формой аттестации по итогам преддипломной практики является 

представление на кафедру характеристики с места практики, завершенного и надлежаще 
оформленного текста ВКР и отражение в протоколе заседания выпускающей кафедры 
отметки о допуске студента к защите ВКР. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
Фонд оценочных средств находится в приложении №1. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
Основная литература: 
Головин, Н. А.Современные социологические теории : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Головин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 461 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-
online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-420693   
 
Дополнительная литература: 
Горшков, М. К.Прикладная социология + практикум в ЭБС: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., 
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://biblio-online.ru/book/prikladnaya-sociologiya-praktikum-v-ebs-410884 

 
Ресурсы сети «Интернет»: 
а) Современные профессиональные базы данных, в т.ч.:  
http://socionet.ru/ На сайте собрано большое количество ссылок на документы и тексты по 

социологии, демографии, экономике, политологии, информатике и др. дисциплинам. Здесь 
можно найти ссылки на каталоги библиотек и издательств, социологические исследования, 
социологические общества, подборки публикаций по соответствующим темам.  

http://humanities.edu.ru/ Система федеральных образовательных порталов "Российское 
образование". Ресурс содержит огромное количество ссылок на сайты профессиональных 
союзов и ассоциаций, образовательных центров, электронные библиотеки, студенческие работы 
по социологии, философии, истории, политологии, государственному и муниципальному 
управлнию.  

http://www.isn.ru/ Российская сеть информационного общества. Содержит информацию и 
ссылки по темам "Информационное общество", "Социологи", "Психология". В частности, в 
разделе "Социология" размещены ссылки на работы по общей социологии, методологии, 
статистике, а также маркетинговым исследованиям. 

http://socionet.narod.ru/ Социология и маркетинг в сети. Сайт, созданный студентом 
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Содержит 
ссылки на ресурсы по социологии, материалы по социологическим и маркетинговым 
исследованиям, социологические тексты, публикации и множество другой полезной 
информации.  

http://socioline.ru/ Сайт "Социология по-новому". Есть информация по конференциям, 
большая библиотека по социологии, маркетингу и рекламе. Также можно почитать "Кодекс 
социолога" и АНТИсоциологический словарь. 

https://biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-420693
https://biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-420693
https://biblio-online.ru/book/prikladnaya-sociologiya-praktikum-v-ebs-410884


 
 

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. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

а) информационные технологии: Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки 
Алтайского государственного университета; 
б) электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com); 
в) научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 

 
10. Материально-техническая база, необходимая 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. 
11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов 
При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов для проведения практики имеется доступ в специализированные учебные аудитории, 
оснащенные мультимедийной техникой, а также имеется доступ к использованию приборно-
технического комплекса: компьютера или ноутбука, при необходимости мультимедийного 
проектора, микрофона, интерактивной доски, доступ к электронно-библиотечной системе. 

 
12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

При выполнении индивидуальных заданий студент должен продемонстрировать 
необходимый уровень знаний, умений и владений.  

Проведение прикладного социологического исследования по проблеме, определяемой ВКР 
предполагает то, что студент производит следующие процедуры: 

- описывает цель и задачи исследования; 
- формулирует основную исследовательскую гипотезу; 
- производит операционализацию основных понятий; 
- осуществляет прикладное социологическое исследование; 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/


 
 

- обрабатывает результаты проведенного исследования; 
- описывает полученные результаты в соответствующем разделе ВКР.  
Разработка методики социологического исследования проблемы, определяемой темой ВКР, 

обеспечивается тем, что студент выполняет следующие моменты: 
- дает определение методики прикладного социологического исследования;  
- показывает преимущества и недостатки тех методов, которые будут использованы в 

процессе проведения прикладного социологического исследования;  
-демонстрирует, как используются методы исследования при выполнении ВКР. На 

вопросы при защите отчета студент должен дать развернутые ответы. 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

8. Перечень формируемых компетенций: 
• УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
• УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) язык(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
• УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 
• ОПК-1 Способен обоснованно отбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач 
• ПК-2. Способен к разработке предложений по совершенствованию методов проведения 

социологических исследований и подготовке на основе проведенных социологических 
исследований документации в соответствии с поставленными научно-практическими 
задачами по изучению города и развития городской среды 
 

9. Планируемые результаты освоения практики: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые элементы 
практики 

Код 
контролир

уемой 
компетенц
ии (или её 

части) 

Код и наименование 
индикатора достижения 

 

Наименовани  
оценочного 

средства 

1 Ознакомительный этап УК-1 
Способен 
осуществля
ть 
критически
й анализ 
проблемны
х ситуаций 
на основе 
системного 
подхода, 
вырабатыва
ть 
стратегию 
действий  

УК-1.1. Знает методы и 
основные принципы 
критического анализа и 
оценки проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода. 
УК-1.2. Анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
внутри; осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации; 
определяет стратегию 
достижения поставленной 
цели. 
УК-1.3. Применяет 
навыки критического 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода и 
определяет стратегию 
действий для достижения 
поставленной цели 

Индивидуальн
е задания 
 

2 Основной этап УК-4. УК-4.1. Определяет Индивидуальн



 
 

Способен 
применять 
современны
е 
коммуникат
ивные 
технологии, 
в том числе 
на 
иностранно
м(ых) 
язык(ах), 
для 
академичес
кого и 
профессион
ального 
взаимодейс
твия 

особенности 
академического и 
профессионального 
делового общения, 
учитывает их в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-4.2. Эффективно 
применяет вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-4.3. Применяет 
современные 
коммуникативные 
технологии при поиске и 
использовании 
необходимой 
информации для 
академического и 
профессионального 
общения. 
УК-4.4. Представляет 
результаты 
профессиональной 
деятельности на 
различных публичных 
мероприятиях. 

е задания 
 
 

3 Завершающий этап 
 

УК-1 
Способен 
осуществля
ть 
критически
й анализ 
проблемны
х ситуаций 
на основе 
системного 
подхода, 
вырабатыва
ть 
стратегию 
действий 
УК-4. 
Способен 
применять 
современны
е 
коммуникат
ивные 
технологии, 

УК-1.1. Знает методы и 
основные принципы 
критического анализа и 
оценки проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода. 
УК-1.2. Анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
внутри; осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации; 
определяет стратегию 
достижения поставленной 
цели. 
УК-1.3. Применяет 
навыки критического 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода и 
определяет стратегию 

Реферат 
 



 
 

в том числе 
на 
иностранно
м(ых) 
язык(ах), 
для 
академичес
кого и 
профессион
ального 
взаимодейс
твия 
УК-6 
Способен 
определять 
и 
реализовыв
ать 
приоритеты 
собственно
й 
деятельност
и и способы 
ее 
совершенст
вования на 
основе 
самооценки 
ОПК-1 
Способен 
обоснованн
о отбирать 
и 
использоват
ь 
современны
е 
информаци
онно-
коммуника
ционные 
технологии 
для 
решения 
профессион
альных 
задач 
ПК-2. 
Способен к 
разработке 
предложени
й по 

действий для достижения 
поставленной цели 
УК-4.1. Определяет 
особенности 
академического и 
профессионального 
делового общения, 
учитывает их в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-4.2. Эффективно 
применяет вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-4.3. Применяет 
современные 
коммуникативные 
технологии при поиске и 
использовании 
необходимой 
информации для 
академического и 
профессионального 
общения. 
УК-4.4. Представляет 
результаты 
профессиональной 
деятельности на 
различных публичных 
мероприятиях. 
УК-6.1. Проводит 
самоанализ и самооценку, 
определяет направления 
повышения личной 
эффективности в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-6.2. Выстраивает 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию развития; 
планирует свою 
профессионально-
образовательную 
деятельность; критически 
оценивает эффективность 
использования времени и 
других ресурсов при 
решении поставленных 
задач; применяет  



 
 

совершенст
вованию 
методов 
проведения 
социологич
еских  
исследован
ий и 
подготовке 
на основе 
проведенны
х 
социологич
еских 
исследован
ий 
документац
ии в 
соответстви
и с 
поставленн
ыми 
научно-
практическ
ими 
задачами по 
изучению 
города и 
развития 
городской 
среды 

ОПК-1.1. Знает 
особенности 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
ОПК1.2. Умеет 
производить отбор 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 
ОПК-1.3. Владеет 
навыками использования 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
практикеразнообразные 
способы, приемы техники 
самообразования и 
самовоспитания. 
УК-6.3. Владеет 
навыками эффективного 
целеполагания; приемами 
саморегуляции, 
регуляции поведения в 
сложных, стрессовых 
ситуациях. 
ПК-2.1.Знает специфику 
научно-
исследовательских 
подходов к изучению 
города и развития 
городской среды 
ПК-2.2.Умеет 
планировать и 
реализовывать план по 
совершенствованию 
научно-
исследовательских 
подходов к изучению 
города и городской среды 
ПК-2.3. Владеет 
навыками подготовки на 
основе проведенных 
социологических 
исследований 
документации в 
соответствии с 



 
 

поставленными научно-
практическими задачами 

4 Промежуточная аттестация по 
практике – дифференцированный 
зачёт 

УК-1 
УК-4 
УК-6 
ОПК-1 
ПК-2 

УК-1.1. Знает методы и 
основные принципы 
критического анализа и 
оценки проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода. 
УК-1.2. Анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
внутри; осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации; 
определяет стратегию 
достижения поставленной 
цели. 
УК-1.3. Применяет 
навыки критического 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода и 
определяет стратегию 
действий для достижения 
поставленной цели 
УК-4.1. Определяет 
особенности 
академического и 
профессионального 
делового общения, 
учитывает их в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-4.2. Эффективно 
применяет вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-4.3. Применяет 
современные 
коммуникативные 
технологии при поиске и 
использовании 
необходимой 
информации для 
академического и 
профессионального 
общения. 
УК-4.4. Представляет 

Практическая 
часть ВКР 



 
 

результаты 
профессиональной 
деятельности на 
различных публичных 
мероприятиях. 
УК-6.1. Проводит 
самоанализ и самооценку, 
определяет направления 
повышения личной 
эффективности в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-6.2. Выстраивает 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию развития; 
планирует свою 
профессионально-
образовательную 
деятельность; критически 
оценивает эффективность 
использования времени и 
других ресурсов при 
решении поставленных 
задач; применяет 
разнообразные способы, 
приемы техники 
самообразования и 
самовоспитания. 
УК-6.3. Владеет 
навыками эффективного 
целеполагания; приемами 
саморегуляции, 
регуляции поведения в 
сложных, стрессовых 
ситуациях. 
ОПК-1.1. Знает 
особенности 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
ОПК-1.2. Умеет 
производить отбор 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 
ОПК-1.3. Владеет 
навыками использования 
современных 



 
 

информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
практике 
ПК-2.1.Знает специфику 
научно-
исследовательских 
подходов к изучению 
города и развития 
городской среды 
ПК-2.2.Умеет 
планировать и 
реализовывать план по 
совершенствованию 
научно-
исследовательских 
подходов к изучению 
города и городской среды 
ПК-2.3. Владеет 
навыками подготовки на 
основе проведенных 
социологических 
исследований 
документации в 
соответствии с 
поставленными научно-
практическими задачами 

 
3. Типовые оценочные средства, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по практике: 
 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРАКТИКЕ 
 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО-1: Индивидуальные задания. 
1. Цель: проверка выполнения заданий по практике 
2. Контролируемый раздел практики: Ознакомительный этап  
3. Проверяемые компетенции (код): УК-1 
4. Индикаторы достижения: УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического 
анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода. УК-1.2. 
Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи внутри; 
осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; определяет 
стратегию достижения поставленной цели. УК-1.3. Применяет навыки критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода и определяет стратегию действий для 
достижения поставленной цели.  
5. Пример оценочного средства: актуальность выбранной темы «Социокультурные паттерны 
родственных отношений в условиях большого города». 

Актуальность. Современный быстро изменяющийся и мобильный мир задает такой 
формат жизни, в котором важность родственных отношений часто ставится под сомнение. С 
одной стороны, разнообразные социальные институты, дружеские и коллегиальные сети 
успешно перераспределяют многие их тех функций, которые исторически были закреплены 
за родственниками. С другой стороны, родственные отношения сами по себе претерпевают 



 
 

существенные изменения, связанные с переопределением традиционных форм родства, 
появлением новых паттернов отношений, развитием новых репродуктивных технологий, 
движений по легализации и легитимации однополых отношений. Таким образом, ключевым 
становится вопрос не столько о значении родственных отношений, сколько о том, что 
представляет собой родство в современном мире, и каковы границы и характеристики 
родства как социокультурного феномена. Разнообразие социокультурных паттернов 
родственных отношений запускает механизмы переосмысления родства как на обыденном, 
так и на научном уровнях. Это приводит, с одной стороны, к размыванию нормативных 
представлений и практик родственных отношений, а, с другой стороны, к изменению 
исследовательской оптики вследствие необходимости анализировать новые или заново 
открываемые форматы отношений. Изменение способов концептуализации родственных 
отношений в социальных науках в конце 20 века связано с кардинальным переосмыслением 
границ между «биологическим» и «социальным» как оснований  родства, а также 
расширением объекта и методологии исследования родственных отношений. 
Трансформации определили профиль современных социальных исследований родственных 
отношений и продолжают задавать основные перспективы и направления работы. Одной из 
основных методологических рамок для анализа родственных отношений является 
социально-конструктивистский подход, который акцентирует внимание на социальных 
механизмах родства и оказывается востребован для объяснения усложнившегося характера 
родственных отношений. Однако ориентация на «специфические» случаи родства, то есть 
на исследование в первую  очередь отношений, которые основаны на повседневных 
процессах и практиках создания родства, и в которых оспаривается роль биологических 
оснований родства, придает фрагментарный и избирательный характер современным 
исследованиям родства в социальных науках. Предложенная в рамках данной работы 
перспектива – исследование сиблинговых отношений как одной из классических форм 
родственных отношений в логике социального конструктивизма позволяет критически 
проанализировать  существующие концепции родства и возможность их применения в 
рамках иного социокультурного контекста, чем тот, в котором они были разработаны. 
Сиблинговые отношения являются потенциально самыми продолжительными среди 
основных форм родственных отношений и поэтому могут выступать объектом для анализа 
изменений, которые происходят с отношениями родства на протяжении всей жизни. В 
социологии сиблинговые отношения обычно исследуются в рамках нуклеарной семьи как 
одна из форм отношений наряду с родительскими и супружескими. Такой подход 
обусловливает преимущественный характер исследования сиблинговых отношений в 
детском возрасте, пока братья и сестры живут вместе в одной семье. В данном исследовании 
реализована другая перспектива. Отношения взрослых сиблингов рассмотрены не в рамках 
нуклеарной семьи, а как часть родственной сети, что дает возможность проанализировать, 
во-первых, более сложный характер взаимовлияния родственников друг на друга, а, во-
вторых, большее многообразие паттернов родственных отношений. 
 

6.Критерии оценивания: 
2-балльная шкала 

 
Показатели Критерии  

Зачтено 1. Соответствие 
содержания актуальности 
теме ВКР 

2. Полнота раскрытия 
актуальности темы ВКР 

 

Содержание актуальности соответствует 
теме ВКР и в полной мере раскрыта  

Не зачтено Содержание актуальности не 
соответствует теме ВКР или не в полной 
мере раскрыта 

7.Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 
- чем определяется актуальность ВКР? 



 
 

- с какими другими разделами ВКР актуальность прочно связана? 
-  можно ли при формулировках актуальности использовать цитаты? 
- каков объем содержания актуальности ВКР?  

 
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО-2: Индивидуальные задания. 

1. Цель: проверка выполнения заданий по практике 
2. Контролируемый раздел практики: Основной этап  
3. Проверяемые компетенции (код): УК-4 
4. Индикаторы достижения: УК-4.1. Определяет особенности академического и 

профессионального делового общения, учитывает их в профессиональной деятельности. УК-
4.2. Эффективно применяет вербальные и невербальные средства взаимодействия в 
профессиональной деятельности. УК-4.3. Применяет современные коммуникативные 
технологии при поиске и использовании необходимой информации для академического и 
профессионального общения. УК-4.4. Представляет результаты профессиональной 
деятельности на различных публичных мероприятиях.  

5. Пример оценочного средства: степень разработанности проблемы по выбранной теме 
ВКР: «Социокультурные паттерны родственных отношений в условиях большого города». 

Степень разработанности проблемы. Исследование родственных отношений имеет 
длительную историю в разных дисциплинах и контекстах. Социологическая перспектива 
исследования родственных отношений задается использованием понятия «семья» как 
основного при изучении родственных отношений. В таком случае в центре внимания авторов 
оказываются темы, связанные с отношениями родителей и детей, гендерными ролями, браками 
и разводами, то есть либо в большей степени с теми формами отношений, которые 
функционируют в рамках нуклеарной семьи, либо с вопросом устойчивости нуклеарной семьи 
(А.И. Антонов, А.Г. Вишневский, С.И. Голод, Т.А. Гурко, Л.В. Карцева, М.С. Мацковский, Э.А. 
Орлова, А.Г. Харчев, З.А. Янкова).  

Историческая перспектива изучения родственных отношений хорошо представлена в 
работах по микроистории, раскрывающих повседневные паттерны родственных отношений (Э. 
Ладюри, Л.П. Найденова, С. Тойшер, Л. Стоун, Д. Сэбиан).  

Социально-антропологическая и этнографическая перспективы изучения родства 
представляют богатый и разнообразный материал. Родство в различных его проявлениях долгое 
время являлось одним из основных предметов этнографии и социальной антропологии, в 
результате чего был создан целый корпус работ, которые стали классическими и сформировали 
характер дальнейших дискуссий на много лет вперед (К. Леви-Стросс, А.Н. Максимов, Р. Лоуи, 
Л. Морган, У. Риверс, А.Р. Рэдклифф-Браун, Р. Фирт, М. Фортес, Э. Эванс-Причард).  

Среди тем, продолжающих привлекать внимание исследователей, можно выделить 
несколько основных.  

Во-первых, это лингвистическая и структурная перспективы изучения систем родства, 
которые хорошо представлены в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей 
и преимущественно ориентированы на выявление специфики организации родства у той или 
иной этнической группы (О.Ю. Артемова., Н.А. Бутинов, Г.В. Дзибель, Д. Кроненфельд, Ю.И. 
Левин, М.В. Крюков, Д.А. Ольдерогге, А.В. Попов, А.М. Решетов, Д. Рид, С.А. Токарев).  

Во-вторых, это исследование отдельных специфических паттернов родственных и 
брачных отношений, таких, например, как авункулат, отношения с подшучиванием, 
искусственное родство, экзогамия/эндогамия/эпигамия и другие (Н.А. Бутинов, А.Д. Дридзо, М. 
Мосс, Д.А. Ольдерогге, А.Р. Рэдклифф-Браун).  

Наконец, третья перспектива, представляющая наибольший интерес в рамках данного 
исследования, – это изучение биологических и социальных основ родственных отношений, а 
также характера их соотношения.  

С середины 20 века наблюдается постепенное увеличение внимания исследователей к 
этой проблематике, причем характер дискуссий касался обсуждения универсальности 
биологических оснований родства (Дж. Барнс, Э. Геллнер, Э. Лич, Р. Нидхем, Д. Шнайдер). К 



 
 

настоящему моменту изучение «биологического» и «социального» в родстве является 
доминирующей перспективой в рамках англоязычных социальных исследований родства, 
соединяя социологическую и социально-антропологическую традиции.  

Биологическая и социальная природа родства исследуется авторами в контексте новых 
репродуктивных технологий (С. МакКиннон, Х. Рагон, М. Стразерн, О. Ткач, C. Франклин, Дж. 
Эдвардс), однополых отношений (Д. Берковиц, К. Вестон, Д. Воронцов, Ж. Дешу. Э. Левин, Н. 
Нартова), адопции (С. Бен-Цион, Т.А. Гурко, Б. Ингвессон, Дж. Карстен, Э. Ким, Дж. Модэл, С. 
Хоуэлл). Нивелирование универсальной значимости биологических оснований приводит к 
появлению работ, исследующих «практическое родство», то есть то, как родственные 
отношения создаются в процессе повседневных взаимодействий через встречи, помощь, 
общение, заботу (Э. Бауэр, Ф. Вебер, Дж. Карстен, М. Маршалл).  

В этой же перспективе становится актуальным сопоставление родственных и дружеских 
отношений или исследование первых как формы вторых (Г. Аллан, С. Ван дер Геест, Дж. 
Кирпатрик, Р. МакКинли, М. Маршалл, Р. Эдвардс). В рамках социально-конструктивистского 
взгляда на родство также становится важным динамический характер родственных отношений, 
что находит отражение в работах, исследующих, как родственные отношения меняются на 
протяжении жизни и в разных социокультурных контекстах (Р. Астути, Э. Бауэр, Ю. Паули, А. 
Гётинг).  

Различные формы родственных отношений и категории родственников исследуются с 
точки зрения социально-конструктивистской и символической перспектив, что предполагает 
внимание к практикам, паттернам и значениям, наполняющим ту или иную конкретную форму 
отношений – родительские, сиблинговые, отношения кузенов (Дж. Александр, М. Маршалл, М. 
Сегален, Д. Шнайдер). Еще одна современная перспектива изучения родства основывается на 
переходе от классических исследований родства как отдельной и отчасти автономной системы 
отношений к изучению родства в контексте других социальных отношений и категорий, таких 
как гендер, миграция, личность, дом, публичная сфера (Дж. Карстен, М. Пелец, Р. Рапп, М. 
Стразерн, С. Янагисако).  

С методологической точки зрения важным моментом становится постепенное 
расширение объекта антропологических исследований за счет включения обществ культурно и 
географически близких исследователю в сферу изучения, что приводит к появлению работ, 
осмысляющих характер исследований родства и других социальных отношений «у себя дома» 
(П. Швайцер, Дж. Эдвардс, М. Стразерн). Темы, проблематизирующие объект, на котором 
исследуются родственные отношения, возникают также в работах, выполненных на материале 
большого города, и позволяют проследить характер родственных отношений в условиях 
гетерогенного городского пространства (Б. Адамс, Э. Ботт, Р. Фирт, М. Янг и П. Вильмонт). 
Методологическое разделение между «семьей» и «родством» исследовательскими категориями, 
имеющими достаточно строгую привязку к определенным дисциплинам и объектам, часто 
становится источником внимания и обсуждения в современных социологических и социально-
антропологических исследованиях родства (Э. Бауэр, Дж. Карстен, М.С. Куропятник, М. 
Сегален, Л. Стоун, П. Швайцер). 

Сетевая перспектива исследования родства позволяет использовать категорию сети для 
концептуализации родственных отношений, уделяя особое внимание конфигурациям 
родственников внутри сети. 

 
6. Критерии оценивания: 

2-балльная шкала 
 

Показатели Критерии  

Зачтено 1. Соответствие 
содержания степени 
разработанности темы 
содержанию ВКР 

Содержание степени разработанности 
соответствует содержанию ВКР и в 
полной мере степень разработанности 
темы раскрыта  

Не зачтено Содержание степени разработанности не 



 
 

2. Полнота раскрытия 
степени разработанности 
темы ВКР 
 

соответствует содержанию ВКР или не в 
полной мере раскрыта 

7. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 
- чем определяется степень разработанности темы ВКР? 
- с какими другими разделами ВКР связана степень разработанности темы? 
-  можно ли при формулировках степени разработанности темы ВКР использовать цитаты? 
- каков объем раздела ВКР, посвященного степени разработанности темы?  

 
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО-3: Реферат. 

1. Цель: проверка выполнения заданий по практике 
2. Контролируемый раздел практики: Завершающий этап  
3. Проверяемые компетенции (код): УК-1, УК-4, УК-6,ОПК-1, ПК-2 
4. Индикаторы достижения:УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического 

анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода. УК-1.2. 
Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 
внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 
определяет стратегию достижения поставленной цели. УК-1.3. Применяет навыки 
критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и определяет 
стратегию действий для достижения поставленной цели. УК-4.1. Определяет особенности 
академического и профессионального делового общения, учитывает их в 
профессиональной деятельности. УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и 
невербальные средства взаимодействия в профессиональной деятельности. УК-4.3. 
Применяет современные коммуникативные технологии при поиске и использовании 
необходимой информации для академического и профессионального общения. УК-4.4. 
Представляет результаты профессиональной деятельности на различных публичных 
мероприятиях. УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет направления 
повышения личной эффективности в профессиональной деятельности. УК-6.2. 
Выстраивает индивидуальную образовательную траекторию развития; планирует свою 
профессионально-образовательную деятельность; критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач; применяет 
разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания. УК-6.3. 
Владеет навыками эффективного целеполагания; приемами саморегуляции, регуляции 
поведения в сложных, стрессовых ситуациях. ОПК-1.1. Знает особенности современных 
информационно-коммуникационных технологий. ОПК-1.2. Умеет производить отбор 
современных информационно-коммуникационных технологий для решения 
профессиональных задач. ОПК-1.3. Владеет навыками использования современных 
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной практике.  ПК-
2.1.Знает специфику научно-исследовательских подходов к изучению города и развития 
городской среды. ПК-2.2.Умеет планировать и реализовывать план по 
совершенствованию научно-исследовательских подходов к изучению города и городской 
среды. ПК-2.3. Владеет навыками подготовки на основе проведенных социологических 
исследований документации в соответствии с поставленными научно-практическими 
задачами. 

5. Пример оценочного средства: реферат в виде краткого изложения содержания ВКР по 
теме «Социокультурные паттерны родственных отношений в условиях большого города» 
в объеме не менее 10 страниц с четким соответствием плану. 

План реферата: 
1. Изложение главных проблем проведенного исследования: актуальность темы 

(приводится текст), степень разработанности проблемы (приводится текст), цель (дается 



 
 

формулировка), задачи (перечисляются задачи), гипотезы (приводятся гипотезы), 
эмпирическая база (дается описание). 

2. Основные результаты исследования: методика исследования (приводится текст, 
включающий подробную программу эмпирического исследования), анализ и 
интерпретация результатов (описываются текстом, без графиков, диаграмм, рисунков), 
выводы (приводится текст). 

 
6. Критерии оценивания: 

2-балльная шкала 
 

Показатели Критерии  

Зачтено 1. Наличие реферата. 
2. Полнота раскрытия 
содержания ВКР в 
реферате 
 

Реферат представлен. В нем достаточно 
полно раскрыто содержание ВКР 

Не зачтено Реферат не представлен. Или реферат 
представлен, но в нем недостаточно 
полно раскрыто содержание ВКР, что не 
позволяет оценить проделанную работу 
положительно 

7. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 
- Какие особенности современных информационно-коммуникационных технологий 

помогают в подготовке ВКР? 
- Какие особенности академического и профессионального делового общения необходимо 

учитывать в профессиональной деятельности, включая подготовку ВКР и последующую ее 
защиту? 

-  Какие навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода 
могут быть применены при подготовке реферата на основе ВКР? 

- Как можно сформулировать стратегию действий для достижения поставленной цели в 
ВКР? 

- Каким характеристикам должна соответствовать индивидуальная образовательная 
траекторию развития при подготовке ВКР или ее реферата? 

- По каким критериям можно оценить эффективность использования времени и других 
ресурсов при решении поставленных задач, в частности при подготовке ВКР или ее реферата? 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 
2. Процедура проведения: оценка готовности текста ВКР 
3. Проверяемые компетенции (код): УК-1, УК-4, УК-6,ОПК-1, ПК-2 
4. Индикаторы достижения:УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического 

анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода. УК-1.2. 
Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 
внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 
определяет стратегию достижения поставленной цели. УК-1.3. Применяет навыки 
критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и определяет 
стратегию действий для достижения поставленной цели. УК-4.1. Определяет особенности 
академического и профессионального делового общения, учитывает их в 
профессиональной деятельности. УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и 
невербальные средства взаимодействия в профессиональной деятельности. УК-4.3. 
Применяет современные коммуникативные технологии при поиске и использовании 
необходимой информации для академического и профессионального общения. УК-4.4. 
Представляет результаты профессиональной деятельности на различных публичных 



 
 

мероприятиях. УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет направления 
повышения личной эффективности в профессиональной деятельности. УК-6.2. 
Выстраивает индивидуальную образовательную траекторию развития; планирует свою 
профессионально-образовательную деятельность; критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач; применяет 
разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания. УК-6.3. 
Владеет навыками эффективного целеполагания; приемами саморегуляции, регуляции 
поведения в сложных, стрессовых ситуациях. ОПК-1.1. Знает особенности современных 
информационно-коммуникационных технологий. ОПК-1.2. Умеет производить отбор 
современных информационно-коммуникационных технологий для решения 
профессиональных задач. ОПК-1.3. Владеет навыками использования современных 
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной практике.  ПК-
2.1.Знает специфику научно-исследовательских подходов к изучению города и развития 
городской среды. ПК-2.2.Умеет планировать и реализовывать план по совершенствованию 
научно-исследовательских подходов к изучению города и городской среды. ПК-2.3. 
Владеет навыками подготовки на основе проведенных социологических исследований 
документации в соответствии с поставленными научно-практическими задачами. 
5. Пример оценочного средства: практическая часть ВКР по теме «Социокультурные 

паттерны родственных отношений в условиях большого города» (полевой этап). 
Полевой этап. Полевой  этап  исследования  включал пилотаж  и  основное  исследование.  

Пилотажное исследование было проведено в мае-июне 2020 года с 16 информантами, интервью 
с 12 из которых вошли окончательную эмпирическую базу исследования. Главной целью 
пилотажного исследования  была апробация  и  доработка  гайда,  а  также  определение  
критериев  для  дальнейшего  отбора  информантов.  Сложность  заключалось  в  том,  что  
большинство исследований  сиблинговых  отношений,  выполненных  в  социально - 
конструктивистской перспективе,  были  основаны  на  методе  кейс-стади,  таким  образом,  не  
давая  возможность проанализировать  критерии  отбора  информантов.  После  анализа  
транскриптов,  а  также повторного изучения имеющихся эмпирических и теоретических 
исследований сиблинговых отношений было решено остановиться на парах взрослых 
сиблингов (старше 18 лет), где хотя бы  один  из  сиблингов  состоит  в  официальном  или  
гражданском  браке  и  /  или  имеет несовершеннолетних детей. В общем плане этот критерий 
можно определить, как – «имеет собственную  семью». Выбор  такого  критерия  был  
продиктован  тем,  что,  с  одной  стороны, большинство  исследователей  сиблинговых  
отношений  сходятся  в  том,  что  появление постоянного партнера  /  супруга или  ребенка у  
одного  из  сиблингов  становится  точкой  для  изменения либо характера, либо частоты 
общения сиблингов, а, с другой стороны, брак в любой его из форм является важным событием, 
трансформирующим жизнь самого человека. Таким образом,  сиблинги,  состоящие  в  браке,  
были  выбраны  как  объект  исследования,  исходя  из ключевой роли данного этапа в 
жизненном цикле человека. Косвенно такой выбор находит подтверждение  в  исследовании Р. 
Фирта,  который  достаточно  подробно  описывает  как  от репрезентативной выборки, 
учитывающей много показателей, он и его и коллеги пришли к выборке,  основанной  на  одном  
критерии – наличия  в  семье  хотя  бы  одного несовершеннолетнего ребенка, что сделало 
выборку «сравнительно гомогенной». На основе этого критерия были найдены и отобраны 
информанты для основного этапа исследования, который был проведен в августе – октябре 
2020. В результате окончательную эмпирическую базу исследования составили 47 
полуструктурированных глубинных интервью с 30  парами  сиблингов,  из  которых  в 17 парах 
было  взято  интервью  у  обоих  сиблингов, в оставшихся  13–у  одного; 9  пар  сиблингов  
состояли  из  двух  братьев,  11  пар  сиблингов включали  двух  сестер,  10  пар  сиблингов  
являлись  смешанными (Приложение…).  Отметим также,  что четыре «пары»  сиблингов  
оказались  состоящими  из  трех  сиблингов,  что  было выяснено уже только в момент 
интервью. В таких случаях структура интервью не претерпела существенных изменений, 
однако, исследовательские вопросы были направлены на выяснение характера отношений 



 
 

информанта как с одним сиблингом, так и с другим. Уже в ходе пилотажного этапа 
исследования стало понятно, что некоторые сиблинги проживают в разных городах, а иногда и 
странах. После нескольких интервью, взятых у тех сиблингов, которые проживают в городе, 
было решено не ставить критерием отбора информантов их проживание в одном городе, а 
использовать ситуацию мобильности для того, чтобы  изучить,  что  происходит  с  
сиблинговыми  отношениями,  когда  братья  и  сестры разделены расстоянием. Однако 
физическое отсутствие информантов в городе исследования потребовало использования 
программы видеозвонков Skype для проведения интервью. Таким образом процедура 
проведения интервью разнилась в зависимости от физического присутствия или отсутствия 
информанта: в первом случае интервью проводилось либо в публичном месте (кафе), либо дома 
/ на работе у информанта, во в тором случае интервью проводилось по Skype из  дома  
исследователя.  Разные  процедуры  интервью  ставят  вопрос  о  сопоставимости полученных 
результатов, то есть о том, в какой степени опосредованный способ проведения интервью  
влияет  на  результат  интервью. Некоторые исследователи подробно  анализируют  характер 
классических интервью, чтобы показать, что в целом использование технологий не нарушает 
основных характеристик интервью как метода, хотя необходимо учитывать, например, качество 
связи, которое может оказать влияние на характер общения, а также невозможность полностью 
контролировать  конфиденциальность,  так  как  исследователь  лишен  возможности  видеть, 
находится ли кто-то в комнате, кроме информанта. Также нужно иметь в виду еще одну 
особенность, а именно то, что для информантов общение по скайпу представляется «обыденной  
практикой»,  так  как  в  таком  формате  они  регулярно  общаются  со  своими 
родственниками.  Обыденность  опосредованного  общения,  на  наш взгляд, это одна из 
характеристик,  которая позволяет  говорить  о частичном  нивелировании эффекта  отсутствия  
присутствия.  Эта идея  является  продуктивной  для  дальнейших исследований  того,  
насколько  существенными  могут  являться  границы  между  личным интервью, 
видеоинтервью и телефонным интервью в ситуации, когда общение через интернет / 
мобильный  телефон  становится  повседневным  паттерном.  Интересно  также,  что  в  рамках 
нашего исследования, одна из потенциальных информанток, интервью с которой в результате 
так  и  не  состоялась,  ссылаясь  на  нехватку времени  предлагала  пообщаться  по  телефону.  
Принимая  во  внимание  идею  несопоставимости  результатов, исследователем  было  принято 
решение не соглашаться на такой формат, хотя, анализируя ситуацию некоторое время спустя, 
автор  пришел  к  заключению,  что  такой  формат  рассматривался  им  как  несопоставимый  с 
классическим,  однако,  возможно  для  самого  информанта  не  было  особой  разницы  между 
живым  и  телефонным  общением.  Таким  образом,  опираясь  на  результаты  исследования 
особенностей видеоинтервью, мы исходили из сопоставимости результатов очного интервью и 
интервью по Skype. 
 

6. Критерии оценивания: 
 

 
4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Корректность выбора 
методики эмпирического 
исследования для 
практической части ВКР. 

2. Содержательность 
описания этапов 
эмпирического исследования 
для практической части ВКР. 

3. Использование в 
практической части ВКР 
наработок исследователей по 

Корректный выбор методики 
эмпирического исследования для 
практической части ВКР. 
Исчерпывающее содержательное 
описание этапов эмпирического 
исследования для практической 
части ВКР. В практической части 
ВКР используются наработка или 
наработки исследователей по теме 
ВКР. Дано полное описание выборки 
эмпирического исследования 



 
 

Хорошо теме ВКР. 
4. Описание выборки 

эмпирического исследования. 
 

Корректный выбор методики 
эмпирического исследования для 
практической части ВКР. Неполное 
описание этапов эмпирического 
исследования для практической 
части ВКР. В практической части 
ВКР используются наработка или 
наработки исследователей по теме 
ВКР. Дано неполное описание 
выборки эмпирического 
исследования 

Удовлетворительно Корректный выбор методики 
эмпирического исследования для 
практической части ВКР. 
Содержательное описание этапов 
эмпирического исследования для 
практической части ВКР имеет 
существенные недостатки. В 
практической части ВКР не 
используются наработки 
исследователей по теме ВКР. Дано 
неполное описание выборки 
эмпирического исследования 

Неудовлетворительно Некорректный выбор методики 
эмпирического исследования для 
практической части ВКР. 
Содержательное описание этапов 
эмпирического исследования для 
практической части ВКР является 
кратким, не позволяющим выявить 
владение соответствующими 
знаниями, умениями и навыками. В 
практической части ВКР не 
используются наработки 
исследователей по теме ВКР. 
Описание выборки эмпирического 
исследования отсутствует. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


