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1. Цели учебной практики 

Цель учебной практики состоит в получении первичных 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. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа по направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления», обучающийся должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность:  

- проведение социологических исследований в социальной и управленческой сфере на 

этапах планирования, сбора, обработки и анализа полученных данных;  

организационно-управленческая деятельность:  

- формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих разработку 

управленческого воздействия на социальную сферу и оценку эффекта управленческого 

воздействия;  

- организация социологических исследований, направленных на оценку программной и 

проектной деятельности органов управления; 

- социологическая поддержка управленческих процессов в органах власти и управления, 

органах местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях 

организаций и учреждений; 

педагогическая деятельность: 

- организация учебной деятельности обучающихся и подготовка, проведение занятий по 

социологическим и социально-гуманитарным дисциплинам в учреждениях дополнительного 

образования.  

 

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

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

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: 
3.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

 

УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними  

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их 

устранению;  

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников.  

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и 

междисциплинарных подходов  
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УК-1.5. Строит сценарии реализации 

стратегии, определяя возможные риски и 

предлагая пути их устранения  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития;  

УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, 

различных социальных групп;  

УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды для участников 

межкультурного взаимодействия при личном 

общении и при выполнении профессиональных 

задач 

 

3.2.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. Обосновывает выбор 

информационно-коммуникационных 

технологий для постановки и решения задач 

социологического исследования;  

ОПК1.2. Предлагает постановку задач по 

поиску, обобщению социологических 

данных;  

ОПК-1.3. Осуществляет обоснованный 

выбор методов и в необходимых случаях – 

программных средств для обработки 

социологической информации, проверки 

гипотез исследования и надежности 

полученных данных;  

ОПК-1.4. Создает и поддерживает 

нормативно-методическую и 

информационную базу исследований по 

диагностике, оценке, оптимизации 

социальных показателей, процессов и 

отношений;  

ОПК-1.5. Устанавливает правила, 

регламентирующие порядок и условия 

доступа к социологической информации и 

контролирует их выполнение 

Организация и 

проведение 

социологических 

исследований  

ОПК-2. Способен 

проводить 

фундаментальные и 

прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты 

ОПК- 2.1. Обосновывает актуальность 

постановки фундаментальных и прикладных 

социологических исследований, 

формулирует цели и задачи 

социологического исследования;  

ОПК-2.2. На основе теорий и концепций 

социологии формулирует задачи и гипотезы 

для выполнения исследовательских задач 
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при постановке прикладных и 

фундаментальных социологических 

исследований;  

ОПК-2.3. Анализирует и развивает новые 

методы исследования применительно к 

задачам социологического исследования;  

ОПК-2.4. Обосновывает предложения по 

совершенствованию и разработке методов 

сбора и анализа социологических данных;  

ОПК-2.5. Разрабатывает стратегию 

управления социологическим 

исследованием  

Анализ социальных 

явлений 

и процессов, 

выявление и 

решение социально 

значимых проблем  

ОПК-3. Способен 

прогнозировать 

социальные явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, подходов и 

социальных технологий  

ОПК-3.1. Анализирует проблемы развития 

социальных явлений и процессов с 

использованием статистических процедур 

для обработки социологических данных;  

ОПК-3.2. Содержательно интерпретирует 

данные и формулирует выводы и 

теоретические подходы для анализа и 

прогнозирования социальных явлений и 

процессов;  

ОПК-3.3. Выявляет социально значимые 

проблемы и предлагает пути их решения на 

основе социологической теории и 

социологических методов исследования;  

ОПК-3.4. Научно обосновывает постановку 

фундаментальных и прикладных 

социологических исследований для решения 

социально значимых проблем;  

ОПК-3.5. Предлагает описательные, 

объяснительные и прогнозные модели 

социальных явлений и процессов на основе 

социологических теорий;  

ОПК-3.6. Разрабатывает предложения по 

совершенствованию социологических 

концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

 

3.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

Тип задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задача 

профессионал

ьной 

деятельности 

Обобщён

ная 

трудовая 

функция 

/ 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

01 

Образование и 

наука (в сфере 

научных 

исследований). 

 

Научно-

исследователь

ский  

 

- проведение 

социологическ

их 

исследований 

в социальной и 

управленческо

й сфере на 

 ПК-1. 

Способен к 

разработке 

предложений 

по 

совершенствов

анию методов 

ПК-1.1. 
Предлагает 

модели и 

методы 

описания и 

объяснения 

социальных 



6 

 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

Тип задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задача 

профессионал

ьной 

деятельности 

Обобщён

ная 

трудовая 

функция 

/ 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

этапах 

планирования, 

сбора, 

обработки и 

анализа 

полученных 

данных 

проведения 

социологическ

их  и 

маркетинговых 

исследований 

явлений и 

процессов  

ПК-1.2. 
Разрабатывает 

предложения 

по 

совершенствов

анию 

технологическ

их процессов, 

методов сбора 

и анализа 

социальной 

информации;  

ПК-1.3. 
Разрабатывает 

предложения 

по 

совершенствов

анию методов 

сбора, анализа, 

визуализации 

научных 

данных и 

методов 

проведения 

социологическ

их и 

маркетинговых 

исследований 

по изучению 

особенностей 

управленческо

й 

деятельности; 

ПК-1.4. 

Представляет 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

отчетах, 

обзорах, 

аннотациях, 

аналитических 
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Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

Тип задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задача 

профессионал

ьной 

деятельности 

Обобщён

ная 

трудовая 

функция 

/ 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

записках, 

профессиональ

ных 

публикациях, 

информационн

ых материалах, 

презентациях, 

научных 

докладах и 

сообщениях; 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 Социология учебная 

практика относится к обязательной части Блока 2. Практика образовательной 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 и 

других. 

Кроме того, для успешного прохождения учебной практики магистрант должен обладать 

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

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

исследовательский семинар. 

 

5. Места прохождения практики 

Учебная практика проводится на базе кафедры психологии коммуникаций и 

психотехнологий, а также центров АлтГУ. 

 

6. Объем практики 

 

Вид практики Форма обучения семестр  ЗЕТ Форма контроля 

 Учебная практика 

 
очная 2 6  

Дифференцированный 

зачет 

Время проведения учебной практики соответствует графику учебного процесса. 

 

7. Содержание учебной практики 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

 практики Виды производственной работы 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

1.1 Проведение установочной 

конференции. 

1.2 Инструктаж по оформлению 

Присутствие на установочной 

конференции, заполнение 

соответствующих разделов в 
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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 (заполнение 

соответствующего раздела 

дневника-отчета)  

1.6 Составление совместного 

рабочего графика проведения 

практики 

 

дневнике-отчете. 

 

2 Ознакомительный 

этап 

2.1 Знакомство с организационной 

структурой организации, системой 

управления организации. 

2.2 Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка и техникой 

безопасности организации 

2.3 Ознакомление с должностными 

обязанностями специалистов, с 

которыми предстоит работа, 

кругом обязанностей практиканта. 

Консультации с руководителем 

практики от организации, 

групповым руководителем 

практики в университете 

 3 Учебный этап 3.1. Сбор информации о 

деятельности 

организации, формах, технологиях 

и 

методах работы специалистов, 

обработка и анализ полученной 

информации. 

3.2 Выполнение индивидуального 

задания. 

3.3. Выполнение ежедневных 

записей в дневнике-отчете. 

Посещение мест 

практики 

Консультирование 

студентов по 

вопросам ведения 

дневника-отчета и 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

 

4 Итоговый 4.1. Подготовка отчетной 

документации по практике. 

 

Проверка 

отчетной 

документации. 

 

8. Формы отчётности по практике 
 

Основными формами аттестации по итогам практики является предоставление на кафедру 

руководителю практики завершенного и надлежаще оформленного дневника-отчета. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по практике 

(находится в приложении) 

 

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

проведения практики  

Основная литература: 
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1. Граждан, В.Д. Социология управления: учеб. для вузов / В.Д. Граждан. М.: КноРус, 

2009. -512 с. — Режим доступа: RU/НБ АлтГУ/BOOK/60.561.1/Г 756-547581. 

 

Дополнительная литература: 

1. Крыштановский, А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: 

учебное пособие для вузов. Москва, 2007. - 283 с. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445561 

2. Статистический анализ данных: учеб.-метод. Пособие. Барнаул: изд-во АлтГУ, 

2018. – 43 с. Электронный ресурс: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4994 

3. Новиков, А.М. Методика научного исследования / А.М. Новиков. М.: Либроком, 

2010. Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения  

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского государственного 

университета. 

 

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. 
 

13. 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. 

14. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

 

При подготовке отчета о научно-исследовательской работе (получении первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 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: 

- определяет выбор конкретного научного мероприятия, в котором будут реализованы 

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

современной социологической теории, методологии и методов социальных наук применительно 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
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к задачам фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, институтов 

и процессов, общественного мнения; 

- участвует в выбранном мероприятии; 

- представляет результат участия в выбранном мероприятии. 

- показывает на примере одного из мероприятий научно-исследовательской работе 

возможности принятия организационно-управленческого решения в нестандартных ситуациях и 

готовности нести за них ответственность. 

- определяет, какие базовые теоретические знания, практические навыки и умения для 

необходимы для участия в научных и научно-прикладных исследованиях. 

- демонстрирует на примере одного из мероприятий научно-исследовательской работе 

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

научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности. 

- показывает результаты анализа возможностей использования методов сбора, обработки 

и интерпретации комплексной социальной информации для решения научных задач. 

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. 

Для получения отметки «зачтено» за практику студенту необходимо выполнить не менее 

трех 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, и др. 
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1.  Цели производственной практики (научно-исследовательская работа) 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) 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. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа по направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления», обучающийся должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность:  

- проведение социологических исследований в социальной и управленческой сфере на 

этапах планирования, сбора, обработки и анализа полученных данных;  

 организационно-управленческая деятельность:  

- формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих разработку 

управленческого воздействия на социальную сферу и оценку эффекта управленческого 

воздействия;  

- организация социологических исследований, направленных на оценку программной и 

проектной деятельности органов управления; 

- социологическая поддержка управленческих процессов в органах власти и управления, 

органах местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях 

организаций и учреждений; 

педагогическая деятельность: 

- организация учебной деятельности обучающихся и подготовка, проведение занятий по 

социологическим и социально-гуманитарным дисциплинам в учреждениях дополнительного 

образования.  

 

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

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

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: 

 

3.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

 

УК-1.1.Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними  

УК-1.2. Определяет пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению;  

УК-1.3. Критически оценивает 

надежность источников информации, 

работает с противоречивой 
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информацией из разных источников.  

УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и 

междисциплинарных подходов  

УК-1.5. Строит сценарии реализации 

стратегии, определяя возможные риски 

и предлагая пути их устранения  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные 

системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей деловой и общей 

культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных 

социальных групп;  

УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды для 

участников межкультурного 

взаимодействия при личном общении и 

при выполнении профессиональных 

задач 

 
3.2.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. Обосновывает выбор 

информационно-коммуникационных 

технологий для постановки и 

решения задач социологического 

исследования;  

ОПК1.2. Предлагает постановку 

задач по поиску, обобщению 

социологических данных;  

ОПК-1.3. Осуществляет 

обоснованный выбор методов и в 

необходимых случаях – 

программных средств для обработки 

социологической информации, 

проверки гипотез исследования и 

надежности полученных данных;  

ОПК-1.4. Создает и поддерживает 

нормативно-методическую и 

информационную базу исследований 

по диагностике, оценке, 

оптимизации социальных 

показателей, процессов и 

отношений;  

ОПК-1.5. Устанавливает правила, 

регламентирующие порядок и 
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условия доступа к социологической 

информации и контролирует их 

выполнение 

Организация и 

проведение 

социологических 

исследований  

ОПК-2. Способен проводить 

фундаментальные и 

прикладные 

социологические 

исследования и представлять 

их результаты 

ОПК- 2.1. Обосновывает 

актуальность постановки 

фундаментальных и прикладных 

социологических исследований, 

формулирует цели и задачи 

социологического исследования;  

ОПК-2.2. На основе теорий и 

концепций социологии формулирует 

задачи и гипотезы для выполнения 

исследовательских задач при 

постановке прикладных и 

фундаментальных социологических 

исследований;  

ОПК-2.3. Анализирует и развивает 

новые методы исследования 

применительно к задачам 

социологического исследования;  

ОПК-2.4. Обосновывает 

предложения по совершенствованию 

и разработке методов сбора и 

анализа социологических данных;  

ОПК-2.5. Разрабатывает стратегию 

управления социологическим 

исследованием  

Анализ социальных 

явлений 

и процессов, 

выявление и 

решение социально 

значимых проблем  

ОПК-3. Способен 

прогнозировать социальные 

явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе 

использования 

научных теорий, концепций, 

подходов и социальных 

технологий  

ОПК-3.1. Анализирует проблемы 

развития социальных явлений и 

процессов с использованием 

статистических процедур для 

обработки социологических данных;  

ОПК-3.2. Содержательно 

интерпретирует данные и 

формулирует выводы и 

теоретические подходы для анализа 

и прогнозирования социальных 

явлений и процессов;  

ОПК-3.3. Выявляет социально 

значимые проблемы и предлагает 

пути их решения на основе 

социологической теории и 

социологических методов 

исследования;  

ОПК-3.4. Научно обосновывает 

постановку фундаментальных и 

прикладных социологических 

исследований для решения 

социально значимых проблем;  

ОПК-3.5. Предлагает описательные, 

объяснительные и прогнозные 

модели социальных явлений и 

процессов на основе 
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социологических теорий;  

ОПК-3.6. Разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

социологических концепций 

описания и объяснения социальных 

явлений и процессов 

Экспертиза и 

консалтинг  

ОПК-4. Способен 

разрабатывать предложения 

и рекомендации 

для проведения 

социологической экспертизы 

и консалтинга  

ОПК-4.1. Анализирует варианты 

формирования и реализации 

управленческих решений в 

социальной, культурной, 

экономической сфере для 

составления экспертных 

заключений;  

ОПК-4.2. Анализирует программы, 

стратегии, управленческие решения 

в социальной сфере и разрабатывает 

предложения по их улучшению;  

ОПК-4.3. Анализирует и 

прогнозирует развитие рынков;  

ОПК-4.4. Анализирует риски 

внедрения результатов социальных 

проектов и мероприятий;  

ОПК-4.5. Разрабатывает 

предложения по отбору и 

организации работы экспертов в 

исследуемой области  

 
3.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

Тип задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задача 

профессионал

ьной 

деятельности 

Обобщён

ная 

трудовая 

функция 

/ 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

01 

Образование и 

наука (в сфере 

научных 

исследований). 

 

Научно-

исследователь

ский  

 

- проведение 

социологическ

их 

исследований 

в социальной и 

управленческо

й сфере на 

этапах 

планирования, 

сбора, 

обработки и 

анализа 

полученных 

данных;  

 

 ПК-1. 

Способен к 

разработке 

предложений 

по 

совершенствов

анию методов 

проведения 

социологическ

их  и 

маркетинговых 

исследований 

 

ПК-1.1. 
Предлагает 

модели и 

методы 

описания и 

объяснения 

социальных 

явлений и 

процессов  

ПК-1.2. 
Разрабатывает 

предложения 

по 

совершенствов

анию 

технологическ

их процессов, 

методов сбора 
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Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

Тип задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задача 

профессионал

ьной 

деятельности 

Обобщён

ная 

трудовая 

функция 

/ 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

и анализа 

социальной 

информации;  

ПК-1.3. 
Разрабатывает 

предложения 

по 

совершенствов

анию методов 

сбора, анализа, 

визуализации 

научных 

данных и 

методов 

проведения 

социологическ

их и 

маркетинговых 

исследований 

по изучению 

особенностей 

управленческо

й 

деятельности; 

ПК-1.4. 

Представляет 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

отчетах, 

обзорах, 

аннотациях, 

аналитических 

записках, 

профессиональ

ных 

публикациях, 

информационн

ых материалах, 

презентациях, 

научных 

докладах и 

сообщениях; 

01 Организацион -  ПК-2. ПК-2.1. 
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Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

Тип задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задача 

профессионал

ьной 

деятельности 

Обобщён

ная 

трудовая 

функция 

/ 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

Образование и 

наука (в сфере 

дополнительно

го 

образования; в 

сфере научных 

исследований). 

 

но-

управленчески

й  

 

формирование 

и анализ 

информационн

ых массивов, 

обеспечивающ

их разработку 

управленческо

го воздействия 

на социальную 

сферу и 

оценку 

эффекта 

управленческо

го 

воздействия;  

- организация 

социологическ

их 

исследований, 

направленных 

на оценку 

программной и 

проектной 

деятельности 

органов 

управления; 

- 

социологическ

ая поддержка 

управленчески

х процессов в 

органах власти 

и управления, 

органах 

местного 

самоуправлени

я, 

административ

но-

управленчески

х 

подразделения

х организаций 

и учреждений; 

Способен 

использовать 

полученные 

знания, 

практические 

навыки и 

умения для 

совершенствов

ания и 

развития 

управленческо

го воздействия 

на социальную 

сферу, 

оказывать 

социологическ

ую поддержку 

управленчески

х процессов в 

органах власти 

и управления, 

органах 

местного 

самоуправлени

я, 

административ

но-

управленчески

х 

подразделения

х организаций 

и учреждений 

Формирует и 

анализирует  

информационн

ые массивы, 

обеспечивающ

ие разработку 

управленческо

го воздействия 

на социальную  

сферу и оценку 

эффекта 

управленческо

го воздействия;  

ПК-2.2. 
Организует 

социологическ

ие 

исследования 

для оценки 

программной и 

проектной 

деятельности 

органов 

управления;  

ПК-2.3. 
Осуществляет  

социологическ

ую поддержку 

управленчески

х процессов в 

органах власти 

и управления, 

органах 

местного 

самоуправлени

я, 

административ

но- 

управленчески

х 

подразделения

х организаций 

и учреждений 

 
4. Место практики в структуре образовательной программы 
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Место практики в структуре образовательной программы: в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология производственная практика (научно-

исследовательская работа) относится к обязательной части Блока 2. Практика образовательной 

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 философия и методология социальных наук, научно-

исследовательский семинар, методика преподавания социальных дисциплин в вузе, современные 

методы социологического исследования. 

 

5. Места прохождения практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в профильных 

государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организациях, учреждениях, предприятиях (далее — профильные организации). Профильными 

считаются организации, проводящие социологические исследования, или исследования, 

аналогичные по своей структуре и предмету. Местом проведения практики могут быть:  

• специализированные государственные и негосударственные учреждения, занимающиеся 

проведением социологических и маркетинговых исследований; 

• неспециализированные фирмы и учреждения, имеющие отделы маркетинга и 

мониторинга и проводящие конкретные исследования; 

• научно-организационные подразделения,  центры и лаборатории АлтГУ. 

6. Объем практики 

Вид практики Форма обучения семестр  ЗЕТ Форма контроля 

 Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

очная 2 
6  

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Время проведения производственной практики соответствует графику учебного процесса. 

 

7. Содержание производственной научно-исследовательской  практики 

Семестр 2 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

 практики Виды производственной работы 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

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. 

Присутствие на установочной 

конференции, заполнение 

соответствующих разделов в 

дневнике-отчете. 
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1.5 Определение индивидуального 

задания на практику (заполнение 

соответствующего раздела 

дневника-отчета)  

1.6 Составление совместного 

рабочего графика проведения 

практики 

 

2 Производственный 

этап 

2.1.Выполнение индивидуального 

задания. 

2.2. Выполнение ежедневных 

записей в дневнике-отчете. 

Консультирование 

студентов по 

вопросам ведения 

дневника-отчета и 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

 

3 Итоговый 3.1. Подготовка отчетной 

документации по практике. 

 

Проверка 

отчетной 

документации. 

 

8. Формы отчётности по практике 
 

Основными формами аттестации по итогам производственной практики является 

предоставление на кафедру руководителю практики завершенного и надлежаще оформленного 

дневника-отчета; 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по практике 

(находится в приложении) 

 

 

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

проведения практики 

Основная литература: 

2. Граждан, В.Д. Социология управления: учеб. для вузов / В.Д. Граждан. М.: КноРус, 

2009. -512 с. — Режим доступа: RU/НБ АлтГУ/BOOK/60.561.1/Г 756-547581. 

 

Дополнительная литература: 

4. Крыштановский, А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: 

учебное пособие для вузов. Москва, 2007. - 283 с. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445561 

5. Статистический анализ данных: учеб.-метод. Пособие. Барнаул: изд-во АлтГУ, 

2018. – 43 с. Электронный ресурс: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4994 

6. Новиков, А.М. Методика научного исследования / А.М. Новиков. М.: Либроком, 

2010. Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

 

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) 

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

 http://bd.fom.ru/ (База данных ФОМ) 

http://elibrary.ru/
http://www.isras.ru/Databank.html
http://sophist.hse.ru/
https://wciom.ru/database/
http://bd.fom.ru/
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 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.  

 

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

Во время прохождения производственной 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 производственной 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. 

 

13. 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. 

14. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

При выполнении индивидуальных заданий студент должен продемонстрировать 

необходимый уровень знаний, умений и владений. 

Так, студент должен самостоятельно формулировать название, цели, конкретные задачи и 

основную гипотезу предполагаемого научного исследования в одной из отраслей социологии с 

учетом специфики места прохождения практики. 

Студент производит следующие процедуры: 

- формулирует тему предполагаемого научного исследования по выбранной отрасли 

социологии, описывает ее актуальность, при этом учитывается специфика деятельности в месте 

прохождения практики; 

- дает краткую характеристику проблемы исследования; 

- описывает цель и конкретные задачи исследования; 

- формулирует основную исследовательскую гипотезу; 

Также студент должен иметь навыки по анализу результатов любого социологического 

исследования, проведенного учеными или специализированными фондами по изучению 

общественного мнения (например, ФОМ или ВЦИОМ). 

Студент должен выполнить следующие моменты: 

http://spsstools.net/ru/
http://ru-spss.livejournal.com/
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- найти на одном из сайтов или в опубликованном виде результаты проведенного 

социологического исследования, сделать ссылку на интернет-ресурс или полное 

библиографическое описание печатного источника; 

- проанализировать результаты проведенного кем-либо прикладного социологического 

исследования по плану: 

тема исследования; актуальность; время проведения; цель и задачи; отраслевая специфика 

(к какой отрасли социологии имеет отношение); методика исследования; наиболее интересные с 

научной точки зрения результаты; интерпретация данных с учетом современности и важнейших 

проблем развития общества и человека. 

На вопросы при защите отчета студент должен дать развернутые ответы. 
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1. Цели производственной (педагогической)  практики 

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. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа по направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления», обучающийся должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность:  

- проведение социологических исследований в социальной и управленческой сфере на 

этапах планирования, сбора, обработки и анализа полученных данных;  

 организационно-управленческая деятельность:  

- формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих разработку 

управленческого воздействия на социальную сферу и оценку эффекта управленческого 

воздействия;  

- организация социологических исследований, направленных на оценку программной и 

проектной деятельности органов управления; 

- социологическая поддержка управленческих процессов в органах власти и управления, 

органах местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях 

организаций и учреждений; 

педагогическая деятельность: 

- организация учебной деятельности обучающихся и подготовка, проведение занятий по 

социологическим и социально-гуманитарным дисциплинам в учреждениях дополнительного 

образования.  

 

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

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: педагогическая. 

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: 

 

3.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели;  

УК-3.2. Организует и корректирует 

работу команды, в том числе на основе 

коллегиальных решений;  

УК-3.3. Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон; 

создает рабочую атмосферу, 

позитивный эмоциональный климат в 

команде  
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УК-3.4. Организует обучение членов 

команды и обсуждение результатов 

работы, в том числе в рамках 

дискуссии с привлечением оппонентов  

УК-3.5. Делегирует полномочия 

членам команды и распределяет 

поручения, дает обратную связь по 

результатам, принимает 

ответственность за общий результат  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные 

системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей деловой и общей 

культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных 

социальных групп;  

УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды для 

участников межкультурного 

взаимодействия при личном общении и 

при выполнении профессиональных 

задач 

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. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные) для успешного 

выполнения порученного задания.  

УК-6.2. Определяет образовательные 

потребности и способы 

совершенствования собственной (в т.ч. 

профессиональной) деятельности на 

основе самооценки  

УК-6.3. Выбирает и реализует с 

использованием инструментов 

непрерывного образования 

возможности развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков  

УК-6.4. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности, 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии личного 

развития  

 
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Информационно- ОПК-1 Способен ОПК-1.1. Обосновывает выбор 
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коммуникационная 

грамотность при 

решении 

профессиональных 

задач  

обоснованно отбирать и 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

для решения 

профессиональных задач  

информационно-

коммуникационных технологий 

для постановки и решения задач 

социологического исследования;  

ОПК1.2. Предлагает постановку 

задач по поиску, обобщению 

социологических данных;  

ОПК-1.3. Осуществляет 

обоснованный выбор методов и в 

необходимых случаях – 

программных средств для 

обработки социологической 

информации, проверки гипотез 

исследования и надежности 

полученных данных;  

ОПК-1.4. Создает и поддерживает 

нормативно-методическую и 

информационную базу 

исследований по диагностике, 

оценке, оптимизации социальных 

показателей, процессов и 

отношений;  

ОПК-1.5. Устанавливает правила, 

регламентирующие порядок и 

условия доступа к социологической 

информации и контролирует их 

выполнение 

 
3.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

Задача 

профессиона

льной 

деятельности 

Обобщённая 

трудовая 

функция / 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льной 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

профессиона

льной 

компетенции 

01 

Образование 

и наука (в 

сфере 

дополнительн

ого 

образования; 

в сфере 

научных 

исследований)

. 

 

Организацион

но-

управленческ

ий  

 

- 

формировани

е и анализ 

информацион

ных массивов, 

обеспечиваю

щих 

разработку 

управленческ

ого 

воздействия 

на 

социальную 

сферу и 

оценку 

эффекта 

управленческ

 ПК-2. 

Способен 

использовать 

полученные 

знания, 

практические 

навыки и 

умения для 

совершенство

вания и 

развития 

управленческ

ого 

воздействия 

на 

социальную 

сферу, 

ПК-2.1. 
Формирует и 

анализирует  

информацион

ные массивы, 

обеспечиваю

щие 

разработку 

управленческо

го 

воздействия 

на 

социальную  

сферу и 

оценку 

эффекта 

управленческо
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Область 

профессиона

льной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

Задача 

профессиона

льной 

деятельности 

Обобщённая 

трудовая 

функция / 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льной 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

профессиона

льной 

компетенции 

ого 

воздействия;  

- организация 

социологичес

ких 

исследований, 

направленных 

на оценку 

программной 

и проектной 

деятельности 

органов 

управления; 

- 

социологичес

кая 

поддержка 

управленческ

их процессов 

в органах 

власти и 

управления, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

администрати

вно-

управленческ

их 

подразделени

ях 

организаций и 

учреждений; 

оказывать 

социологичес

кую 

поддержку 

управленческ

их процессов 

в органах 

власти и 

управления, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

администрати

вно-

управленческ

их 

подразделени

ях 

организаций и 

учреждений 

го 

воздействия;  

ПК-2.2. 
Организует 

социологическ

ие 

исследования 

для оценки 

программной 

и проектной 

деятельности 

органов 

управления;  

ПК-2.3. 
Осуществляет  

социологическ

ую поддержку 

управленчески

х процессов в 

органах 

власти и 

управления, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

администрати

вно- 

управленчески

х 

подразделения

х организаций 

и учреждений 

01 

Образование 

и наука (в 

сфере 

дополнительн

ого 

образования) 

 

Педагогическ

ий 

- организация 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

и подготовка, 

проведение 

занятий по 

социологичес

ким и 

социально-

гуманитарны

м 

- 

Преподавание 

по 

программам 

профессионал

ьного 

обучения, 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

(СПО) и 

ПК-3. 

Способен 

использовать 

полученные 

знания в 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

и  

преподавании 

социологичес

ПК-3.1. 

Организует 

учебную 

деятельность 

обучающихся 

и (или) 

участвует в 

организации 

такой 

деятельности 

в 

учреждениях 
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Область 

профессиона

льной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

Задача 

профессиона

льной 

деятельности 

Обобщённая 

трудовая 

функция / 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льной 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

профессиона

льной 

компетенции 

дисциплинам 

в 

учреждениях  

дополнительн

ого 

образования. 

дополнительн

ым 

профессионал

ьным 

программам 

(ДПП), 

ориентирован

ным на 

соответствую

щий 

уровень 

квалификаци

и / 

Организация 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

по освоению 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

ДПП (А/01.6) 

- 

Преподавание 

по 

программам 

бакалавриата 

и ДПП, 

ориентирован

ным на 

соответствую

щий 

уровень 

квалификаци

и / 

Преподавание 

учебных 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

проведение 

отдельных 

видов 

ких и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

учреждениях 

дополнительн

ого 

образования  

дополнительн

ого 

образования 

ПК-3.2.  
Использует на 

занятиях 

педагогически 

обоснованные 

формы, 

методы, 

средства и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

(в том числе 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

(ИКТ), 

электронные 

образовательн

ые и 

информацион

ные ресурсы) 

с учетом 

особенностей 

потенциально

й аудитории и  

области 

деятельности 

и задач 

программ 

дополнительн

ого 

образования; 

ПК-3.3.  
Разрабатывает 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

системы 

преподавания 
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Область 

профессиона

льной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

Задача 

профессиона

льной 

деятельности 

Обобщённая 

трудовая 

функция / 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льной 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

профессиона

льной 

компетенции 

учебных 

занятий по 

программам 

ДПП (Н/01.6) 

 

социологическ

их и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

учреждениях  

дополнительн

ого 

образования. 

 

 
4. 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 педагогическая практика 

относиться к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 2. Практика 

образовательной 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 философия и методология социальных наук, научно-

исследовательский семинар, методика преподавания социальных дисциплин в вузе, современные 

методы социологического исследования. 

 

5. Места прохождения практики 

Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет». 

 

6. Объем практики 

Вид практики Форма обучения семестр  ЗЕТ Форма контроля 

Производственная 

практика 
очная 3 

6 

 

Дифференцированный 

зачет 

Время проведения производственной практики соответствует графику учебного процесса. 

 

7. Содержание производственной (педагогической) практики 

Семестр 3 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

 практики Виды производственной работы 

Формы 

текущего 

контроля 
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1 Подготовительный 

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, заполнение 

соответствующих разделов в 

дневнике-отчете. 

 

 2 Производственный 

этап 

3.1Осуществление педагогической 

деятельности 

3.2.Выполнение индивидуального 

задания. Проведение учебных 

занятий для студентов разных 

курсов. Студент должен   
провести не менее 6 учебных 

занятий для студентов разных 

курсов. 

 

Посещение мест 

практики 

 

3 Итоговый 4.1. Подготовка отчетной 

документации по практике. 

 

Проверка 

отчетной 

документации. 

 

8. 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; 
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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 _______________________ 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по практике 

(находится в приложении) 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература: 

3. Граждан, В.Д. Социология управления: учеб. для вузов / В.Д. Граждан. М.: КноРус, 

2009. -512 с. — Режим доступа: RU/НБ АлтГУ/BOOK/60.561.1/Г 756-547581. 

 

Дополнительная литература: 

11. Крыштановский, А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: 

учебное пособие для вузов. Москва, 2007. - 283 с. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445561 

12. Статистический анализ данных: учеб.-метод. Пособие. Барнаул: изд-во АлтГУ, 

2018. – 43 с. Электронный ресурс: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4994 

13. Новиков, А.М. Методика научного исследования / А.М. Новиков. М.: Либроком, 

2010. Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

 

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) 

 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.  

 

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

Во время прохождения производственной 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 производственной 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. 

 

 
13. 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 

http://elibrary.ru/
http://www.isras.ru/Databank.html
http://sophist.hse.ru/
https://wciom.ru/database/
http://bd.fom.ru/
http://spsstools.net/ru/
http://ru-spss.livejournal.com/
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комплекса: компьютера или ноутбука, при необходимости мультимедийного проектора, 

микрофона, интерактивной доски, доступ к электронно-библиотечной системе. 

 

14. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

При подготовке к занятиям студент должен продемонстрировать необходимый уровень 

знаний, умений и владений. 

Студент производит следующие процедуры: 

- разрабатывает план лекционного/практического занятия; 

- производит операционализацию основных понятий и анализ литературы 

соответствующей тематики; 

- составляет презентацию, на слайдах которой отражены основные идеи, понятия, 

сконцентрирована суть повествования. 

Студент может самостоятельно разрабатывать, придумывать задания для практических 

занятий про выбранному для практики предмету. 

Методические рекомендации к оформлению дневника-отчета. Дневник-отчет оформляется 

по форме, утвержденной на факультете социологии. Дневник предпочтительно заполняется в 

электронном виде, хотя не возбраняется заполнение от руки. 

До начала практики студент заполняет титульный лист, путевку, индивидуальные задания 

и совместный рабочий график прохождения практики, который утверждается руководителями 

практики в университете и в организации. В случае, если практика проходит в структурах 

университета, совместный рабочий график согласовывать не нужно. В указанных местах 

необходимо поставить подписи и печати. 

После прибытия в организацию, студент оформляет вторую часть путевки и начинает 

делать ежедневные записи. Записи должны быть подробными, иллюстрировать выполнение 

индивидуальных заданий, содержать элементы самоанализа. Ежедневные записи должны быть 

оформлены аккуратно, без ошибок, в строгом научном стиле. Использование разговорного стиля, 

просторечных выражений, сленга и неформальной лексики недопустимо. 

По окончанию практики руководитель практики в организации вносит в дневник-отчет 

характеристику, где дает оценку качества выполнения студентом индивидуальных заданий по 

практике, отмечает личные и профессиональные качества, проявленные студентом в ходе 

практики, дает оценку сформированности компетенций, а также рекомендует определенную 

оценку. 

Студент обязан предоставить полностью заполненный дневник-отчет после прохождения 

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

руководитель практики от кафедры вправе снизить оценку. 

Методические рекомендации по составлению презентации. Презентация по практике 

должна быть рассчитана на продолжительность не более 10 минут. Первый слайд должен 

содержать следующую информацию 

Фамилию, Имя, Отчество практиканта 

Направление подготовки 

Вид практики 

Сроки прохождения практики 

Второй слайд должен содержать информацию о месте 

прохождения практики (подразделении) и руководителе практики от предприятия 

(организации) и от кафедры факультета социологии 

Третий слайд должен содержать информацию о целях и задачах практики на предприятии 

(организации) (задания на практику) 

Четвертый слайд и последующие слайды – 

результаты практики на предприятии (организации) 

Заключительный слайд – выводы по итогам практики. Предложения по 

совершенствованию практики. 
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Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями дневника-отчета студента, отзыва руководителя практики от 

организации и презентации на итоговой конференции. По итогам аттестации выставляется зачет. 
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1. Цели преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является подготовка выпускной квалификационной 

работы как составной части основного вида деятельности, предусмотренной образовательной 

программой магистратуры. 
В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа по направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 
управления», обучающийся должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность:  

- проведение социологических исследований в социальной и управленческой сфере на 

этапах планирования, сбора, обработки и анализа полученных данных;  

организационно-управленческая деятельность:  

- формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих разработку 

управленческого воздействия на социальную сферу и оценку эффекта управленческого 

воздействия;  

- организация социологических исследований, направленных на оценку программной и 

проектной деятельности органов управления; 

- социологическая поддержка управленческих процессов в органах власти и управления, 

органах местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях 

организаций и учреждений; 

педагогическая деятельность: 

- организация учебной деятельности обучающихся и подготовка, проведение занятий по 

социологическим и социально-гуманитарным дисциплинам в учреждениях дополнительного 

образования.  

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

Вид практики – производственная практика. 

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:  
 

3.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними  

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их 

устранению;  

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников.  

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного 

и междисциплинарных подходов  
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УК-1.5. Строит сценарии реализации 

стратегии, определяя возможные риски и 

предлагая пути их устранения  

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает контакты и 

организует общение в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, 

используя современные коммуникационные 

технологии  

УК-4.2. Составляет в соответствии с 

нормами русского языка деловую 

документацию разных жанров  

УК-4.3. Составляет типовую деловую 

документацию для академических и 

профессиональных целей на иностранном 

языке  

УК-4.4. Составляет академические и (или) 

профессиональные тексты на иностранном 

языке  

УК-4.5. Организует обсуждение результатов 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях на русском языке, выбирая 

наиболее подходящий формат.  

УК-4.6. Представляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке  

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. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные) для успешного выполнения 

порученного задания.  

УК-6.2. Определяет образовательные 

потребности и способы совершенствования 

собственной (в т.ч. профессиональной) 

деятельности на основе самооценки  

УК-6.3. Выбирает и реализует с 

использованием инструментов непрерывного 

образования возможности развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков  

УК-6.4. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, с учетом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности, динамично изменяющихся 

требований рынка труда и стратегии личного 

развития  

 
3.2.Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
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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. Обосновывает выбор 

информационно-коммуникационных 

технологий для постановки и 

решения задач социологического 

исследования;  

ОПК1.2. Предлагает постановку 

задач по поиску, обобщению 

социологических данных;  

ОПК-1.3. Осуществляет 

обоснованный выбор методов и в 

необходимых случаях – 

программных средств для обработки 

социологической информации, 

проверки гипотез исследования и 

надежности полученных данных;  

ОПК-1.4. Создает и поддерживает 

нормативно-методическую и 

информационную базу исследований 

по диагностике, оценке, 

оптимизации социальных 

показателей, процессов и 

отношений;  

ОПК-1.5. Устанавливает правила, 

регламентирующие порядок и 

условия доступа к социологической 

информации и контролирует их 

выполнение 

Организация и 

проведение 

социологических 

исследований  

ОПК-2. Способен проводить 

фундаментальные и 

прикладные 

социологические 

исследования и представлять 

их результаты 

ОПК- 2.1. Обосновывает 

актуальность постановки 

фундаментальных и прикладных 

социологических исследований, 

формулирует цели и задачи 

социологического исследования;  

ОПК-2.2. На основе теорий и 

концепций социологии формулирует 

задачи и гипотезы для выполнения 

исследовательских задач при 

постановке прикладных и 

фундаментальных социологических 

исследований;  

ОПК-2.3. Анализирует и развивает 

новые методы исследования 

применительно к задачам 

социологического исследования;  

ОПК-2.4. Обосновывает 

предложения по совершенствованию 

и разработке методов сбора и 

анализа социологических данных;  

ОПК-2.5. Разрабатывает стратегию 

управления социологическим 

исследованием  

Анализ социальных 

явлений 

ОПК-3. Способен 

прогнозировать социальные 

ОПК-3.1. Анализирует проблемы 

развития социальных явлений и 



41 

 

и процессов, 

выявление и 

решение социально 

значимых проблем  

явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе 

использования 

научных теорий, концепций, 

подходов и социальных 

технологий  

процессов с использованием 

статистических процедур для 

обработки социологических данных;  

ОПК-3.2. Содержательно 

интерпретирует данные и 

формулирует выводы и 

теоретические подходы для анализа 

и прогнозирования социальных 

явлений и процессов;  

ОПК-3.3. Выявляет социально 

значимые проблемы и предлагает 

пути их решения на основе 

социологической теории и 

социологических методов 

исследования;  

ОПК-3.4. Научно обосновывает 

постановку фундаментальных и 

прикладных социологических 

исследований для решения 

социально значимых проблем;  

ОПК-3.5. Предлагает описательные, 

объяснительные и прогнозные 

модели социальных явлений и 

процессов на основе 

социологических теорий;  

ОПК-3.6. Разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

социологических концепций 

описания и объяснения социальных 

явлений и процессов 

Экспертиза и 

консалтинг  

ОПК-4. Способен 

разрабатывать предложения 

и рекомендации 

для проведения 

социологической экспертизы 

и консалтинга  

ОПК-4.1. Анализирует варианты 

формирования и реализации 

управленческих решений в 

социальной, культурной, 

экономической сфере для 

составления экспертных 

заключений;  

ОПК-4.2. Анализирует программы, 

стратегии, управленческие решения 

в социальной сфере и разрабатывает 

предложения по их улучшению;  

ОПК-4.3. Анализирует и 

прогнозирует развитие рынков;  

ОПК-4.4. Анализирует риски 

внедрения результатов социальных 

проектов и мероприятий;  

ОПК-4.5. Разрабатывает 

предложения по отбору и 

организации работы экспертов в 

исследуемой области  

 

3.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
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Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

Тип задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задача 

профессионал

ьной 

деятельности 

Обобщён

ная 

трудовая 

функция 

/ 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

01 

Образование и 

наука (в сфере 

научных 

исследований). 

 

Научно-

исследователь

ский  

 

- проведение 

социологическ

их 

исследований 

в социальной и 

управленческо

й сфере на 

этапах 

планирования, 

сбора, 

обработки и 

анализа 

полученных 

данных;  

 

 ПК-1. 

Способен к 

разработке 

предложений 

по 

совершенствов

анию методов 

проведения 

социологическ

их и 

маркетинговых 

исследований 

 

ПК-1.1. 
Предлагает 

модели и 

методы 

описания и 

объяснения 

социальных 

явлений и 

процессов  

ПК-1.2. 
Разрабатывает 

предложения 

по 

совершенствов

анию 

технологическ

их процессов, 

методов сбора 

и анализа 

социальной 

информации;  

ПК-1.3. 
Разрабатывает 

предложения 

по 

совершенствов

анию методов 

сбора, анализа, 

визуализации 

научных 

данных и 

методов 

проведения 

социологическ

их и 

маркетинговых 

исследований 

по изучению 

особенностей 

управленческо

й 

деятельности; 

ПК-1.4. 

Представляет 

результаты 

научно-
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Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

Тип задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задача 

профессионал

ьной 

деятельности 

Обобщён

ная 

трудовая 

функция 

/ 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

исследовательс

кой 

деятельности в 

отчетах, 

обзорах, 

аннотациях, 

аналитических 

записках, 

профессиональ

ных 

публикациях, 

информационн

ых материалах, 

презентациях, 

научных 

докладах и 

сообщениях; 

01 

Образование и 

наука (в сфере 

дополнительно

го 

образования; в 

сфере научных 

исследований). 

 

Организацион

но-

управленчески

й  

 

- 

формирование 

и анализ 

информационн

ых массивов, 

обеспечивающ

их разработку 

управленческо

го воздействия 

на социальную 

сферу и 

оценку 

эффекта 

управленческо

го 

воздействия;  

- организация 

социологическ

их 

исследований, 

направленных 

на оценку 

программной и 

проектной 

деятельности 

органов 

управления; 

- 

социологическ

 ПК-2. 

Способен 

использовать 

полученные 

знания, 

практические 

навыки и 

умения для 

совершенствов

ания и 

развития 

управленческо

го воздействия 

на социальную 

сферу, 

оказывать 

социологическ

ую поддержку 

управленчески

х процессов в 

органах власти 

и управления, 

органах 

местного 

самоуправлени

я, 

административ

но-

управленчески

ПК-2.1. 
Формирует и 

анализирует 

информационн

ые массивы, 

обеспечивающ

ие разработку 

управленческо

го воздействия 

на социальную 

сферу и оценку 

эффекта 

управленческо

го воздействия;  

ПК-2.2. 
Организует 

социологическ

ие 

исследования 

для оценки 

программной и 

проектной 

деятельности 

органов 

управления;  

ПК-2.3. 
Осуществляет  

социологическ

ую поддержку 



44 

 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

Тип задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задача 

профессионал

ьной 

деятельности 

Обобщён

ная 

трудовая 

функция 

/ 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

ая поддержка 

управленчески

х процессов в 

органах власти 

и управления, 

органах 

местного 

самоуправлени

я, 

административ

но-

управленчески

х 

подразделения

х организаций 

и учреждений; 

х 

подразделения

х организаций 

и учреждений 

управленчески

х процессов в 

органах власти 

и управления, 

органах 

местного 

самоуправлени

я, 

административ

но- 

управленчески

х 

подразделения

х организаций 

и учреждений 

 
4. Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 Социология 

преддипломная практика относиться к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2. Практика образовательной программы. 

Для успешного прохождения 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 базе выпускающей кафедры, центрах АлтГУ. 

 

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

часах 

Вид практики Форма обучения семестр  ЗЕТ Форма контроля 

Преддипломная 

практика 
очная 4 

12 

 

Дифференцированный 

зачет 

Время проведения преддипломной практики соответствует графику учебного процесса. 

7. Содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

1 Ознакомительный 

этап 

1.1 Ознакомление с содержанием программы 

преддипломной практики. 

1.2 Участие в вводной конференции по 

организационно-методическим вопросам, 

связанным с прохождением практики, получение 

Отметка 

руководителя 

практики 

присутствия на 

вводной 
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учебно-методических документов и материалов. 

1.3. Согласование с научным руководителем и 

руководителем преддипломной практики на 

кафедре индивидуального задания на период 

прохождения практики. 

конференции  

2 Научно-

исследовательски

й этап 

2.1. Подготовка инструментария, сбор и 

обработка данных для практической части 

выпускной квалификационной работы;  

2.2 Интерпретация и анализ полученных 

результатов, построение эмпирических моделей, 

формулирование выводов выпускной 

квалификационной работы. 

2.3 Написание заключение, подготовка 

практических рекомендаций, вытекающих из 

результатов выпускной квалификационной 

работы. 

Оценка 

руководителя 

3 Завершающий 

этап 

3.1 Приведение текста выпускной 

квалификационной работы в соответствии с 

техническими, стилистическими, 

содержательными требованиями. 

3.2 Подготовка доклада и презентации для 

защиты ВКР, работа над возможными 

перспективами продолжения исследования, 

лежащего в основе ВКР. 

3.3 Сдача готовой выпускной квалификационной 

работы на кафедру.  

Оценка 

руководителя 

 

8. Форма отчетности по практике 

Основной формой аттестации по итогам преддипломной практики является представление 

на кафедру завершенного и надлежаще оформленного текста ВКР, а также подготовка 

презентации к защите. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по практике 

(находится в приложении) 

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

проведения практики  

Основная литература: 

4. Граждан, В.Д. Социология управления: учеб. для вузов / В.Д. Граждан. М.: КноРус, 

2009. -512 с. — Режим доступа: RU/НБ АлтГУ/BOOK/60.561.1/Г 756-547581. 

 

Дополнительная литература: 

14. Крыштановский, А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: 

учебное пособие для вузов. Москва, 2007. - 283 с. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445561 

15. Статистический анализ данных: учеб.-метод. Пособие. Барнаул: изд-во АлтГУ, 

2018. – 43 с. Электронный ресурс: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4994 
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16. Новиков, А.М. Методика научного исследования / А.М. Новиков. М.: Либроком, 

2010. Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

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) 

 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.  

 

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 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 преддипломной 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. 

 

 
13. 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. 

 

14. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

 
Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут. Студент под руководством научного руководителя 

разрабатывает доклад к защите. Он должен быть направлен на изложение главных проблем 

проведенного исследования, акцентируя внимание на узловых моментах проделанной работы. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его цели и 

задач, гипотез и методов исследования. 

http://elibrary.ru/
http://www.isras.ru/Databank.html
http://sophist.hse.ru/
https://wciom.ru/database/
http://bd.fom.ru/
http://spsstools.net/ru/
http://ru-spss.livejournal.com/
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Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику предмета 

исследования, результаты проведенного анализа, выявленные проблемы, обоснованные 

предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления. В заключение 

приводятся выводы по результатам ВКР. 

Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью 

пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это число входят три 

обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием объекта, предмета, цели, задач и гипотез; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением 

трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину проработки 

и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными информационными 

технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 

запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 

появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно 

оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 

происходит логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, 

предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, 

схему, график, маркированный список - представления. Следует избегать перенасыщения 

слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. На слайде максимально допускается 8-10 

текстовых строк. Желательно их структурировать: представить в виде маркированного списка, 

таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием 

изобразительных возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты 

шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить 

содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться 

самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для 

презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень 

точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не 

автоматическая смена слайдов. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. Шаблон оформления 

слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не перегружать 

дополнительными элементами художественного, но мало информативного характера. 
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