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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Приобретение знаний и опыта, необходимых для ведения профессиональной
деятельности в рамках проведения исследования для выпускной квалификационной
работы.

Задачи практики

1. Использование полученных теоретических знаний на практике;
2. Выработка умений и навыков проведения социологического исследования
(количественного или качественного);
3. Применение навыков самостоятельного проектирования выборки по теме
исследования;
4. Применение и развитие навыков самостоятельной работы по проведению
полевого этапа социологического исследования;
5. Расширение опыта по подготовке и проведению работы с респондентами;
6. Подготовка первичных социологических данных к анализу с помощью программ
статистической обработки;
7. Приобретение навыков работы в коллективе.

Краткое содержание практики

1. Проведение социологического исследования по теме выпускной
квалификационной работы;
2. Сбор, анализ и обобщение научного материала;
3. Разработка оригинальных научных предложений и идей для расширения
теоретических знаний;
4. Получение навыков самостоятельной исследовательской работы, практического
участия в научно-исследовательской работе и повышение профессиональной
компетентности в целом.



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:приемы работы с литературой и
источниками, принципы тайм-
менеджмента
Уметь:ставить цели и задачи в ходе
самостоятельной работы, достигать их
Владеть:

ПК-7 способностью использовать базовые
теоретические знания, практические
навыки и умения для участия в научных и
научно-прикладных исследованиях,
аналитической и консалтинговой
деятельности

Знать:принципы проведения научных
исследований, проведения аналитической
и консалтинговой деятельности

Уметь:осуществлять моделирование
объектов социальной реальности, на
основе этого осуществлять
прогнозирование социальных систем и
процессов
Владеть:приемами моделирования
объектов социальной реальности, на
основе этого осуществлять
прогнозирование социальных систем и
процессов

ПК-11 способностью использовать
социологические методы исследования
для изучения актуальных социальных
проблем, для идентификации
потребностей и интересов социальных
групп

Знать:методы исследования
коммуникативных процессов в обществе,
понимать специфику общения внутри
различных социальных общностей

Уметь:использовать специальные
методики исследования коммуникации

Владеть:методами исследования
коммуникативных процессов

ОПК-6 способностью использовать
основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы
математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать:основные законы естественно-
научных дисциплин, методы
математического анализа, моделирования,
эксперимента

Уметь: применять методы
математического анализа, моделирования
и научного эксперимента в рамках
научно-исследовательской и
профессиональной деятельности

Владеть:навыками по применению
методов математического анализа,
моделирования и научного эксперимента



в рамках научно-исследовательской и
профессиональной деятельности

ПК-1 способностью самостоятельно
формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в
различных областях социологии и решать
их с помощью современных
исследовательских методов с
использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с
применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных
технологий

Знать: принципы постановки целей и
задач в научно-исследовательской
деятельности

Уметь:

Владеть:методами достижения целей
научных исследований при помощи
современных методов исследования,
специальной аппаратуры, оборудования и
техники

ПК-2 способностью участвовать в
составлении и оформлении
профессиональной научно-технической
документации, научных отчетов,
представлять результаты социологических
исследований с учетом особенностей
потенциальной аудитории

Знать:правила составления и оформления
профессиональной научно-технической
документации, научных отчетов
Уметь:осуществлять документальное
сопровождение социологических
исследований
Владеть:навыками презентации
результатов социологических
исследований

ПК-3 способностью составлять и
представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических
разработок в соответствии с
нормативными документами

Знать:принципы составления научно-
исследовательских и аналитических
проектов в соответствии с нормативными
документами

Уметь:составлять и представлять проекты
научно-исследовательских и
аналитических разработок в соответствии
с нормативными документами
Владеть:навыками по составлению и
презентации научно-исследовательских
проектов, аналитических записок, отчетов

ПК-4 умением обрабатывать и
анализировать данные для подготовки
аналитических решений, экспертных
заключений и рекомендаций

Знать:способы и приемы работы с
данными, полученными в ходе
социологических исследований

Уметь:на основании данных
социологических исследований
разрабатывать экспертные заключения,
аналитические решения и рекомендации

Владеть:способами и приемами по
составлению экспертных заключений,
аналитических решений и рекомендаций
на основании данных социологических
исследований



3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.15 Анализ данных в социологии
В.1.19 Организация, подготовка и
презентация социологического
исследования
В.1.17 Качественные методы в
социологических исследованиях
ДВ.1.08.01 Выборочный метод в
социологии

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.17 Качественные методы в
социологических исследованиях

знать: качественные методы социологического
исследования;
особенности их применения, методы обработки
полученной информации;
владеть: навыками проведения устных интервью,
контент-анализа и других качественных методов.

В.1.19 Организация, подготовка и
презентация социологического
исследования

знать: принципы организации и проведения
социологического исследования; виды
исследовательских планов;
уметь: составлять различные виды отчетов по
результатам социологического исследования;
разрабатывать презентации социологической
информации в зависимости от типа аудитории;
владеть: социологическими приемами работы с
информацией, навыками по написанию
социологического отчета, проведения презентации
по результатам исследования.

В.1.15 Анализ данных в
социологии

знать: специфику анализа социологических
данных; виды анализа данных и их особенности;
основные социологические коэффициенты и
показатели;
уметь: составлять таблицы взаимной
сопряженности признаков, рассчитывать
статистические коэффициенты и показатели;
интерпретировать полученные результаты;
владеть: навыками проведения анализа
социологических данных и интерпретации
полученных результатов.

ДВ.1.08.01 Выборочный метод в знать: опорные понятия выборочного метода;



социологии методы формирования выборки; их разновидности
и специфику;
уметь: подбирать метод формирования выборки и
её разновидность под цели и задачи конкретного
исследования;
владеть: навыками построения выборочных
совокупностей.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 24

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Теоретико-методологический этап40
Проверка отчета,
Собеседование

2 Практический этап 68
Проверка отчета,
Собеседование

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1 Изучение литературы 25
1.2 Планирование исследования 15

2.1
Подготовка программы исследования и расчет выборки
социологического исследования

14

2.2 Проведение социологического исследования 24

2.3
Организация и проведение компьютерной обработки
количественных данных в программе Vortex

20

2.4
Обобщение и подготовка результатов научно-
исследовательской практики

10

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
10.12.2012 №131/10-16.



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

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Теоретико-
методологический
этап

ОК-7 способностью к самоорганизации
и самообразованию

Проверка отчета,
Собеседование

Теоретико-
методологический
этап

ОПК-6 способностью использовать
основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы
математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Проверка отчета,
Собеседование

Теоретико-
методологический
этап

ПК-1 способностью самостоятельно
формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных
исследований в различных областях
социологии и решать их с помощью
современных исследовательских методов
с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с
применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных
технологий

Проверка отчета,
Собеседование

Теоретико-
методологический
этап

ПК-2 способностью участвовать в
составлении и оформлении
профессиональной научно-технической
документации, научных отчетов,
представлять результаты
социологических исследований с учетом
особенностей потенциальной аудитории

Проверка отчета,
Собеседование

Теоретико-
методологический
этап

ПК-3 способностью составлять и
представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических
разработок в соответствии с
нормативными документами

Проверка отчета,
Собеседование

Практический этап
ОК-7 способностью к самоорганизации
и самообразованию

Дифференцированный
зачет

Практический этап
ПК-7 способностью использовать
базовые теоретические знания,
практические навыки и умения для

Дифференцированный
зачет



участия в научных и научно-прикладных
исследованиях, аналитической и
консалтинговой деятельности

Практический этап

ПК-11 способностью использовать
социологические методы исследования
для изучения актуальных социальных
проблем, для идентификации
потребностей и интересов социальных
групп

Дифференцированный
зачет

Практический этап

ОПК-6 способностью использовать
основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы
математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Дифференцированный
зачет

Практический этап

ПК-1 способностью самостоятельно
формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных
исследований в различных областях
социологии и решать их с помощью
современных исследовательских методов
с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с
применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных
технологий

Дифференцированный
зачет

Практический этап

ПК-2 способностью участвовать в
составлении и оформлении
профессиональной научно-технической
документации, научных отчетов,
представлять результаты
социологических исследований с учетом
особенностей потенциальной аудитории

Дифференцированный
зачет

Практический этап

ПК-3 способностью составлять и
представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических
разработок в соответствии с
нормативными документами

Дифференцированный
зачет

Практический этап

ПК-4 умением обрабатывать и
анализировать данные для подготовки
аналитических решений, экспертных
заключений и рекомендаций

Дифференцированный
зачет

Теоретико-
методологический
этап

ПК-7 способностью использовать
базовые теоретические знания,
практические навыки и умения для
участия в научных и научно-прикладных
исследованиях, аналитической и

Проверка отчета,
Собеседование



консалтинговой деятельности

Теоретико-
методологический
этап

ПК-11 способностью использовать
социологические методы исследования
для изучения актуальных социальных
проблем, для идентификации
потребностей и интересов социальных
групп

Проверка отчета,
Собеседование

Теоретико-
методологический
этап

ПК-4 умением обрабатывать и
анализировать данные для подготовки
аналитических решений, экспертных
заключений и рекомендаций

Проверка отчета,
Собеседование

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Проверка отчета,
Собеседование

Индивидуальная работа со
студентами. Решение
текущих вопросов по
прохождению практики,
консультации по
возникающим трудностям,
проверка заполнения
документов по этапам
практики.

Отлично: Отчет написан полно:
уяснена роль и место практики в
учебном процессе, раскрыты цель
и задачи практики,
индивидуальное задание,
проанализированы трудности и
успехи по выполнению заданий,
описаны все приемы и техники по
решению поставленных задач.
Хорошо: Хорошо: Отчет написан
недостаточно полно: отсутствуют
некоторые пункты плана отчета.
Удовлетворительно:
Удовлетворительно: Отчет
заполнен неверно: отчет не
раскрывает суть практики.
Неудовлетворительно:
Неудовлетворительно: Отчет
отсутствует.

Дифференцированный
зачет

Проверка комплекта
документов по практике
на заседании
методической группы
кафедры. Защита
документов по практике:
отчета, дневника. Студент
в течение 5-7 минут
рассказывает о
прохождении практики
(суть заданий, темы
проектов и их значение,

Отлично: выставляется за полный
комплект документов,
заполненных в соответствии с
требованиями, содержательный
отчет, отсутствие нареканий за
время исполнение практикантом
обязанностей в период
прохождения практики.
Хорошо: выставляется за полный
комплект документов,
содержательный/достаточно
полный отчет, незначительные



рационализаторская
работа, помощь
производству и т.д.). По
окончании выступления
ему задаются вопросы.

замечания за время прохождения
практики.
Удовлетворительно: выставляется
за полный комплект документов,
отчет написан не полно, замечания
во время прохождения практики.
Неудовлетворительно:
выставляется за отсутствие
документов по практике в
оговоренный срок, документы не
заполнены до конца, замечания во
время прохождения практики.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Разработка программы социологического исследования;
Разработка инструментария исследования;
Сбор и систематизация полученной информации, обработка данных в
специализированных программах обработки;
Написания отчета по проведенному социологическому исследованию;
Проверка заполнения инструментария на точность и достоверность;
Презентация результатов социологического исследования для выпускной
квалификационной работы.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования Текст

учеб. пособие для вузов по специальности 040201 "Социология" и 040102
"Социал. антропология" И. Ф. Девятко. - 5-е изд. - М.: Университет, 2009. -
293, [2] с. ил.

2. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования Учеб.
для вузов по специальности 020300 "Социология" В. И. Добреньков, А. И.
Кравченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 767
с.

б) дополнительная литература:
1. Аверин, Ю. П. Теоретическое построение количественного

социологического исследования Текст учеб. пособие для вузов по
направлению 040200 - "Социология" Ю. П. Аверин ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова. - М.: Университет, 2009. - 440 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Производственная практика по направлению подготовки

«Социология» (квалификация «бакалавр»): методические указания /



составитель Е.Г. Сосновских. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015.
– 35с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

3. Беляевский, И.К. Маркетинговое
исследование: информация, анализ,
прогноз. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2014. — 320 с.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. -VORTEX 8.0(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -EBSCOhost Research Databases(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра Социологии и
политологии ЮУрГУ

5 компьютеров, оснащенных
программой Vortex 8.0

ЮУрГУ, Научная
библиотека

454080,
Челябинск, пр-т
Ленина, 87

Печатная и электронная учебно-
методическая документация

ООО Маркетинговая
компания "Lite-group"

454021,
г.Челябинск,
Васенко, 63,
оф.217

Оборудование базы практики

Исследовательский
Центр Маркетинга и
Социологии "МарС"

454092,
Челябинск,
Энтузиастов, 12
офис.603

Оборудование базы практики

ООО "Аргумент"
454000, г.
Челябинск,

Оборудование базы практики
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