






Компетенция Показатели 
ОПК-3: способностью и готовностью 
профессионально составлять и 
оформлять научно- техническую 
документацию, отчеты, представлять 
результаты работы с учетом 
особенностей потенциальной 
аудитории 

Знает: правила и стандарты оформления 
научно- технической документации, научных 
отчетов, специфику составления документации 
с учетом особенностей потенциальной 
аудитории  
Умеет: грамотно и профессионально составлять 
научно-техническую документацию и 
результаты научных исследований в 
соответствии с требованиями 
Владеет: навыками обобщения результатов 
научных исследований и их представления в 
виде отчетов, презентаций ОПК-4: способностью к 

самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению 
научного и научно- 
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

Знает: существующие методы исследования, 
перспективы развития новых методов, 
алгоритмы и процедуры реализации различных 
методов 
Умеет: осуществлять выбор метода 
исследования в соответствии с 
производственным профилем своей 
профессиональной деятельности, осуществлять 
поиск новых методов в случае изменения 
научного и научно-производственного профиля 
Владеет: способностью к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно- 
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Социология» учебная практика входит в 

Блок 2 вариативной части образовательной программы. 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные магистрантами в процессе освоения дисциплин в бакалавриате. Кроме того, 

для успешного прохождения учебной практики магистрант должен обладать знаниями, 

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

учебным дисциплинам как: философия и методология социальных наук, 

научно-исследовательский семинар 

5. Места прохождения практики 

Учебная практика проводится в профильных государственных, муниципальных, 
общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, учреждениях, предприятиях 
(далее - профильные организации). Профильными считаются организации, в ведении которых 
находятся вопросы социального управления, реализации социальной политики, управления 
социальными процессами. 



















 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

Во время прохождения учебной практики студент может использовать 

информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского государственного 

университета; программное обеспечение: в компьютерном классе установлены средства IBM 

SPSS Statistics 20 (неограниченная лицензия, предоставленная правообладателем), MS Office 

Pro Plus Education (контракт № 2568-44/15 от 31.12.2015) u др.. При подготовке 

индивидуальных и кафедральных заданий студенты могут использовать 

материально-техническое оборудование и библиотечные фонды вуза и организаций, в 

которых проводится практика. Каждый студент-практикант должен владеть компьютерными 

технологиями, умениями использовать мультимедийное оборудование, фото и видео-технику. 

В ходе учебной практики студенты должны иметь доступ к современным электронным базам 

данных, содержащим современную, в том числе зарубежную исследовательскую и иную 

профессиональную литературу по профилю подготовки, доступ к тематическим и 

профессионально ориентированным Интернет- ресурсам. 







1. Цель научно-исследовательской работы состоит в получении профессиональных умений 

и опыта научно-исследовательской деятельности на основе выполнения индивидуальных 

заданий, способствующих формированию готовности решать профессиональные задачи в 

рамках основных видов деятельности, предусмотренных программой магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

- освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа 

социологической информации; 

- самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по 

актуальной проблематике в профессиональной области и их реализация 

(проведение исследований); 

- обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной 

эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на 

основе использования современных информационных технологий, средств 

вычислительной техники, коммуникаций и связи, а также критическая оценка 

результатов исследований; 

- интерпретация данных социологических исследований, другой 

эмпирической информации с использованием объяснительных 

возможностей современной социологической теории; 

- самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; 

- прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на 

основе результатов исследований; 

- подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных 

публикаций, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ; 

- представление результатов исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований: 

- изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных 

гуманитарных наук; 

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

Тип практики – научно-исследовательская. 
Способ практики – стационарная. 
Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения данной практики планируются следующие результаты 

обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы: 



Компетенция Показатели 

ПК-2: способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем магистратуры) 

и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

технологий. 

Знает: правила постановки целей и задач научных 

исследований в фундаментальных и прикладных 

областях социологии 

Умеет: формулировать цели и конкретные задачи 

научного исследования, решать их помощью 

современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта 

Владеет: навыками работы с современной 

аппаратурой, оборудованием, информационными 

технологиями в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы. 

ПК-3: способность осваивать новые 

теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методических 

подходов с учетом целей и задач 

исследования. 

Знает: современные теории, модели и методы 

исследования, перспективы развития и разработки 

новых теорий и методов анализа данных 

Умеет: осваивать новые теории, модели, методы 

исследования 

Владеет: навыками разработки новых методических 

подходов с учетом целей и задач исследования 

ПК-4: способность и готовность 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Знает: правила и стандарты оформления научно- 

технической документации, научных отчетов, 

специфику составления документации с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

Умеет: грамотно и профессионально составлять 

научно-техническую документацию и результаты 

научных исследований в соответствии с 

требованиями 

Владеет: навыками обобщения результатов научных 

исследований и их представления в виде отчетов, 

презентаций 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Социология» научно-исследовательская 

практика входит в Блок 2 вариативной части образовательной программы. 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные магистрантами в процессе освоения дисциплин в бакалавриате по социологии, 

а именно курсов общей социологии, методологии и методов социологического исследования, 

качественного анализа данных, социальной статистики и других. 

Кроме того, для успешного прохождения учебной практики магистрант должен обладать 

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

5. Места прохождения практики 

Научно-исследовательская практика проводится на базе научно-организационных 

подразделений, научных комплексов, центров и лабораторий АлтГУ, а также малых 

инновационных предприятий, осуществляющих свою деятельность на базе АлтГУ. 





3 Завершающий 3.1 Подготовка отчетной документации по Оценка 

 этап результатам проведения научно- руководител 
  исследовательской работы. я 

  

3.2 Участие в итоговой конференции по 
 

  результатам прохождения практики.  

8. Форма отчетности по практике 

Основными формами аттестации по итогам научно-исследовательской работы 

являются предоставление дневника-отчета по утвержденной форме, отчетных документов о 

проведении исследования (маршрутных листов, заполненных анкет, аудиофайлов, 

транскриптов интервью), защита презентации по итогам прохождения практики. По 

результатам практики выставляется дифференцированный зачёт. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

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

освоения образовательной программы 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ПК-2: способность 

самостоятельно формулировать 

цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных 

областях социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать их с 

помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

технологий. 

Знает: правила постановки целей и 

задач научных исследований в 

фундаментальных и прикладных 

областях социологии 

Умеет: формулировать цели и 

конкретные задачи научного 

исследования, решать их помощью 

современных исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественного и 

зарубежного опыта 

Владеет: навыками работы с 

современной аппаратурой, 

оборудованием, информационными 

технологиями в ходе выполнения 

научно- исследовательской работы. 

Дневник-отчет, 

индивидуальное 

задание, 

презентация 

ПК-3: способность осваивать 

новые теории, модели, методы 

исследования, навыки 

разработки новых 

Знает: современные теории, модели 

и методы исследования, 

перспективы развития и 

Дневник-отчет, 

индивидуальное 

задание, 

презентация 
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12. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. Учебное пособие по курсу 

«Практикум по экономической социологии». - М., 2007. 

13. Татарова Г.Г. Методология эмпирической социологии: амбивалентность факторов 

развития // Социология 4М: методология, методы, математическое моделирование. 2008. 

№27. 

14. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. - М.: Инфра-М, 2007. 

15.  Шереги Ф.Э. Прикладная социология: стимулы и гносеологические барьеры // 

Социологические исследования. 2009. № 4. С. 30-37. 

16. Яушева А.А. Формирование выборки: поиск новых возможностей // Социологические 

исследования. 2007. №8. С. 90-96. 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 
11. www.edu.ru (Министерство образования и науки РФ); 

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

13. www.isras.ru (Банк социологических данных) 

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

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

16. http://bd.fom.ru (База данных ФОМ) 

17. http://spsstools.net/ru/ (Коллекция синтаксиса, макросов, скриптов и советов, созданная в 
помощь решению задач управления данными и анализа данных в IBM SPSS Statistics) 

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

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения 

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского 

государственного университета; программное обеспечение: в компьютерном классе 

установлены средства IBM SPSS Statistics 20 (неограниченная лицензия, предоставленная 

правообладателем), MS Office Pro Plus Education (контракт № 2568-44/15 от 31.12.2015) u др. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

Во время прохождения преддипломной практики студент может использовать 

современную аппаратуру и средства обработки данных, которые находятся в 

соответствующей организации. При подготовке индивидуальных и кафедральных заданий 

студенты могут использовать материально-техническое оборудование и библиотечные 









1. Цель преддипломной практики состоит в подготовке выпускной квалификационной 

работы как составной части основного вида деятельности, предусмотренной 

образовательной программой магистратуры: научно-исследовательская деятельность: 

- освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа 

социологической информации; 

- самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по 

актуальной проблематике в профессиональной области и их реализация 

(проведение исследований); 

- обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной 

эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на 

основе использования современных информационных технологий, средств 

вычислительной техники, коммуникаций и связи, а также критическая оценка 

результатов исследований; 

- интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической 

информации с использованием объяснительных возможностей современной 

социологической теории; 

- самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; 

- прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований; 

- подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, 

информационных материалов по результатам исследовательских работ; 

- представление результатов исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

- изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных 

гуманитарных наук; 

педагогическая деятельность: 

- подготовка и проведение занятий по социологическим и 
социальногуманитарным дисциплинам в общеобразовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования; 

- организация учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных программ, 
учебно-методической документации по курсам, 

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

Тип практики – преддипломная. 
Способ практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретная по видам практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения данной практики планируются следующие результаты обучения, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Компетенция Показатели 

 



 

ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

 

 

 

Знает: основные процедуры анализа, синтеза 

информации 
Умеет: использовать возможности мышления, 

анализа, синтеза при подготовке магистерской 

диссертации 
Владеет: навыками научного, критического 

мышления, анализа, синтеза научной информации 

ПК-2: способностью самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем магистратуры) 

и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

технологий. 

Знает: правила постановки целей и задач научных 

исследований в фундаментальных и прикладных 

областях социологии 

Умеет: формулировать цели и конкретные задачи 

научного исследования, решать их помощью 

современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта 

Владеет: навыками работы с современной 

аппаратурой, оборудованием, информационными 

технологиями в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы. 

ПК-4: способностью и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Знает: правила и стандарты оформления научно- 

технической документации, научных отчетов, 

специфику составления документации с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

Умеет: грамотно и профессионально составлять 

научно-техническую документацию и результаты 

научных исследований в соответствии с 

требованиями 

Владеет: навыками обобщения результатов научных 

исследований и их представления в виде отчетов, 

презентаций 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Социология» преддипломная практика входит 

в Блок 2 вариативной части образовательной программы. Для успешного прохождения учебной 

практики магистрант должен обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в рамках 

магистерской подготовки по дисциплинам, связанным с проведением научных исследований. 
 

5. Места прохождения практики 
 
Преддипломная практика проходит на выпускающей кафедре. 
 

6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

Вид практики 
Форма 

обучения 
семестр ЗЕТ Форма контроля 

Преддипломная очная 4 12 зач. ед. 432 
часов 

Экзамен 





9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

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

освоения образовательной программы 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, Г И А) 

ОК-1: способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Знает: основные процедуры 

анализа, синтеза информации 

Умеет: использовать возможности 

мышления, анализа, синтеза при 

подготовке магистерской 

диссертации Владеет: навыками 

научного, критического мышления, 

анализа, синтеза научной 

информации 

ВКР, презентация 

ПК-2: способностью 

самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и прикладных 

областях социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать их с 

помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных технологий. 

Знает: правила постановки целей и 

задач научных исследований в 

фундаментальных и прикладных 

областях социологии Умеет: 

формулировать цели и конкретные 

задачи научного исследования, 

решать их помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта 

Владеет: навыками работы с 

современной аппаратурой, 

оборудованием, информационными 

технологиями в ходе выполнения 

научно- исследовательской работы. 

ВКР, презентация 

ПК-4: способностью и 

готовностью профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные отчеты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с 

учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

Знает: правила и стандарты 

оформления научно- технической 

документации, научных отчетов, 

специфику составления 

документации с учетом 

особенностей потенциальной 

аудитории Умеет: грамотно и 

профессионально составлять 

ВКР, презентация 















социологических исследованиях // Социология: теория, методы, маркетинг, 2006. №1. С. 

124-133. 

5. Дембицкий С. Теоретическая валидность измерительной процедуры и смещение данных в 

социологическом исследовании // Социология: теория, методы, маркетинг. 2008. №3. С. 

99-118. 

6. Дмитриева А. Биографические исследования как социальная практика // Журнал 

исследований социальной политики. 2010. Т.8. № 4. С. 551-553. 

7. Дюк Е.А. Общественное мнение и технологии опроса: адресная и маршрутная выборки // 

Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2010. Т. 104. №2. С. 113- 

117. 

8. Квале С. Исследовательское интервью. - М.: Смысл, 2003. 

9. Никитина Т.В. Теоретическая и эмпирическая интерпретация и операционализация 

понятия «валидность» // Социология: теория, методы, маркетинг. 2009. Ыо.2. С. 113- 129. 

10. Новиков С. Стратифицированная выборка в социологическом исследовании // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 4 

(54). С. 37-41, 

11.  Романов П.В. Стратегия кейс-стади в исследовании социальных служб // 

Социологические исследования. 2005. №4. С. 101-110. 

12. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. Учебное пособие по курсу 

«Практикум по экономической социологии». - М., 2007. 

13. Татарова Г.Г. Методология эмпирической социологии: амбивалентность факторов 

развития // Социология 4М: методология, методы, математическое моделирование. 2008. 

№27. 

14. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. - М.: Инфра-М, 2007. 

15.1Нереги Ф.Э. Прикладная социология: стимулы и гносеологические барьеры // 

Социологические исследования. 2009. № 4. С. 30-37. 

16. Яушева А.А. Формирование выборки: поиск новых возможностей // Социологические 

исследования. 2007. №8. С. 90-96. 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 

• www.edu.ru (Министерство образования и науки РФ); 

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

• www.isras.ru (Банк социологических данных) 

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

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

• http://bd.fom.ru (База данных ФОМ) 
• 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») 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского 
государственного университета; программное обеспечение: в компьютерном классе 
установлены средства IBM SPSS Statistics 20 (неограниченная лицензия, предоставленная 
правообладателем), MS Office Pro Plus Education (контракт № 2568-44/15 от 31.12.2015) u др. 









1. Цель производственной практики состоит в получении профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности на основе выполнения индивидуальных заданий, 

способствующих формированию готовности решать профессиональные задачи в рамках 

основных видов деятельности, предусмотренных программой магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

- освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа 

социологической информации; 

- самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по 

актуальной проблематике в профессиональной области и их реализация 

(проведение исследований); 

- обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной 

эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе 

использования современных информационных технологий, средств 

вычислительной техники, коммуникаций и связи, а также критическая оценка 

результатов исследований; 

- интерпретация данных социологических исследований, другой 

эмпирической информации с использованием объяснительных 

возможностей современной социологической теории; 

- самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; 

- прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований; 

- подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных 

публикаций, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ; 

- представление результатов исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

- изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных 

гуманитарных наук; 

педагогическая деятельность: 

- подготовка и проведение занятий по социологическим и 

социально-гуманитарным дисциплинам в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования; 

- организация учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных программ, 

учебно-методической документации по курсам. 

2. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Вид практики - производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности). 
Способ практики – стационарная, выездная 
Форма проведения практики - дискретная по видам практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения данной практики планируются следующие результаты 

обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 



Компетенция Показатели 
ОГТК-3: способностью и готовностью 
профессионально составлять и оформлять 
научно-техническую документацию, 
отчеты, представлять результаты работы с 
учетом особенностей потенциальной 
аудитории 

Знает: правила и стандарты оформления научно- 
технической документации, научных отчетов, 
специфику составления документации с учетом 
особенностей потенциальной аудитории 
Умеет: грамотно и профессионально составлять 
научно-техническую документацию и результаты 
научных исследований в соответствии с 
требованиями 
Владеет: навыками обобщения результатов научных 
исследований и их представления в виде отчетов, 
презентаций 

ОПК-4: способностью к 
самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной 
деятельности 

Знает: существующие методы исследования, 
перспективы развития новых методов, алгоритмы и 
процедуры реализации различных методов 
Умеет: осуществлять выбор метода исследования в 
соответствии с производственным профилем своей 
профессиональной деятельности, осуществлять 
поиск новых методов в случае изменения научного и 
научно-производственного профиля 
Владеет: способностью к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности 

ПК-13: способность и умение 
использовать полученные знания в 
преподавании социологических 
дисциплин (углубленное знание 
основных школ и направлений, 
способность к социологической 
рефлексии) 

Знает: педагогические основы и методику 
преподавания социологических дисциплин, основные 
школы и направления социологической мысли 
Умеет: применять имеющиеся знания по педагогике и 
психологии в профессиональной деятельности 
Владеет: навыками социологической рефлексиии, ее 
использования в педагогической деятельности 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Социология» производственная практика 

входит в Блок 2 вариативной части образовательной программы. Для успешного прохождения 

практики необходимы знания, умения и навыки, приобретенные магистрантами в процессе 

освоения дисциплин в бакалавриате по социологии, а именно курсов общей социологии, 

методологии и методов социологического исследования, качественного анализа данных, 

социальной статистики и других. 

Кроме того, для успешного прохождения производственной практики магистрант 

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

подготовки. 

Места прохождения практики 

Производственная практика проходит на выпускающей кафедре. 

















 

3. Социология управления: теоретико-прикладной толковый словарь/ Ин-т 

социологии РАН, Центр социологии упр. и социал. технологий. Рос. о-во 

социологов; отв. ред. А. В. Тихонов.- М. : [КРАСАНД], [2015].- 480с. 

2. Социология управления: стратегия, процедуры и результаты исследований: 

[монография]/ РАН, Ин-т социологии, Центр социологии упр. и социал. технологий; [редкол.: 

А. В. Тихонов (отв. ред.) и др.].- М. : Канон-г, 2010,- 607 с. 

3. Савченко Л.А. Управление социальными процессами/ Л.А. Савченко; Н.В. 
Мацинина.- Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2011.- 102с. 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 

www. isras.ru/csuisp.html 

https://www.researchgate.net/publication/287205012_Sociology_of_Labour_and_Hu

man_Resource_Management_An_Interdisciplinary_Approach 

http://journals.aom.org/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского 

государственного университета; программное обеспечение: в компьютерном классе 

установлены средства IBM SPSS Statistics 20 (неограниченная лицензия, предоставленная 
правообладателем), MS Office Pro Plus Education (контракт № 2568-44/15 от 31.12.2015) u др. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

Во время прохождения учебной практики студент может использовать современную 

аппаратуру и средства обработки данных, которые находятся в соответствующей организации. 

При подготовке индивидуальных и кафедральных заданий студенты могут использовать 

материально-техническое оборудование и библиотечные фонды вуза и организаций, в 

которых проводится практика. Каждый студент-практикант должен владеть компьютерными 

технологиями, умениями использовать мультимедийное оборудование, фото и видео-технику. 

В ходе учебной практики студенты должны иметь доступ к современным электронным базам 

данных, содержащим современную, в том числе зарубежную исследовательскую и иную 

профессиональную литературу по профилю подготовки, доступ к тематическим и 

профессионально ориентированным Интернет- ресурсам. 

https://www.researchgate.net/publication/287205012_Sociology_of_Labour_and_Human_Resource_Management_An_Interdisciplinary_Approach
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