
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Институт социально-гуманитарных
наук

___________Е. В. Пономарева
24.06.2017

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
практики

к ОП ВО от 28.06.2017 №007-03-1672

Практика Научно-исследовательская работа
для направления 39.04.01 Социология
Уровень магистр Тип программы
магистерская программа Социология политики и международных отношений
форма обучения очная
кафедра-разработчик Социология и политология

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 39.04.01 Социология, утверждённым приказом Минобрнауки от
30.03.2015 № 326

Зав.кафедрой разработчика,
к.психол.н., доц.
(ученая степень, ученое звание)

_____29.04.2017____
(подпись)

Н. Г. Хвесюк

Разработчик программы,
к.социол.н., доц., доцент
(ученая степень, ученое звание,
должность)

_____29.04.2017____
(подпись)

В. Ю. Колчинская

Челябинск



1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
работы, связанной с решением сложных профессиональных задач

Задачи практики

– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского
мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального
мастерства;
– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской, требующих углубленных профессиональных знаний.

Краткое содержание практики

Теоретический и эмпирический анализ социальной проблемы, сбор материала для
выпускной квалификационной работы магистра.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-магистрантом
под руководством научного руководителя. Направление научно исследовательских
работ магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой
выпускной квалификационной работы.
Тема выпускной квалификационной работы определяется следующим образом.
Выпускающая кафедра определяет круг актуальных проблем и вопросов,
подлежащих изучению в выпускных квалификационных работах, составляет и
утверждает список тем. Тема выпускной квалификационной работы должна
соответствовать современному уровню и перспективам развития социологической
науки. Магистрант может внести уточнения в предложенную тему или
сформулировать собственную тему, представив при этом свое обоснование.



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-2 способностью самостоятельно
формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в
фундаментальных и прикладных областях
социологии (в соответствии с профилем
магистратуры) и решать их с помощью
современных исследовательских методов
с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с
применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных
технологий

Знать:Методику проведения
социологического исследования
Уметь:анализировать проблему
исследования

Владеть:навыками написание программы
социологического исследования

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

Знать:основные методологические
подходы в социологии, их особенности,
возможности и ограничения
Уметь:реализовывать анализ проблемной
ситуации в рамках определенного
методологического подхода
Владеть:навыками формирования
основных гипотез исследования и выбора
методов их проверки

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.05 Теоретико-методологические
основы исследования социальных
проблем современного общества
Научно-исследовательская работа (1
семестр)

Научно-исследовательская работа (3
семестр)

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

Дисциплина Требования
Б.1.05 Теоретико-
методологические основы
исследования социальных
проблем современного общества

Знание основных парадигм социологии
Умение работать с литературными источниками по
проблеме исследования

Научно-исследовательская работа
(1 семестр)

Знание основных теоретических подходов к
анализу проблемы исследования



Умение ставить цели и задачи исследования,
выделять основные понятия исследуемой
проблемы
Владение навыками анализа социальной проблемы
в рамках определенной теоретической парадигмы

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 24 по 41

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 11, часов 396, недель 18.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1
Разработка
методологической
концепции исследования

150
Проверка черновика первой главы
выпускной квалификационной
работы

2
Разработка основных
гипотез исследования

240
Проверка черновика программы
исследования

3 Отчетный 6
Проверка дневника практики и
отчета по практике

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ
на практике

Кол-во
часов

1 Написание первой главы магистерской диссертации 150
2 Написание программы исследования 240

3
Заполнение дневника практики и написание отчета по
практике

6

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
15.04.2015 №131/12-3А.

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

Форма итогового контроля – зачет.



8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Вид контроля

Разработка
методологической
концепции
исследования

ПК-2 способностью самостоятельно
формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в
фундаментальных и прикладных областях
социологии (в соответствии с профилем
магистратуры) и решать их с помощью
современных исследовательских методов с
использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением
современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий

Проверка отчета
на заседании
методической
группы
кафедры

Разработка
основных гипотез
исследования

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

Проверка отчета
на заседании
методической
группы
кафедры

Отчетный

ПК-2 способностью самостоятельно
формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в
фундаментальных и прикладных областях
социологии (в соответствии с профилем
магистратуры) и решать их с помощью
современных исследовательских методов с
использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением
современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий

Зачет

Отчетный

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

Зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Проверка
отчета на
заседании
методической
группы

Студент в течение 5
минут излагает
основные идеи своей
теоретической
концепции проблемы

Зачтено: Выбрана актуальная тема, обзор
теоретических концепций полный,
грамотный. Программа демонстрирует
глубокое понимание проблемы
исследования



кафедры исследования. По
окончании выступления
ему задаются вопросы
по существу проблемы
и относительно
перспектив работы.

Не зачтено: Студент не ориентируется в
теме исследования, не представляет, каким
образом осуществлять ее эмпирический
анализ

Зачет

Студент сдает дневник
прохождения практики
и отчет о прохождении
практики

Зачтено: дневник включает в себя основные
содержательные элементы НИР,
предусмотренные рабочей программой;
отчет включает в себя описание научно-
исследовательской работы студента в
семестре, соответственно рабочей
программе НИР; методическая группа
кафедры посчитала отчет студента
удовлетворяющим основным требованиям,
в соответствии с приведенными выше
критериями
Не зачтено: пакет документов неполный
и/или методическая группа кафедры
посчитала отчет студента не
удовлетворяющим основным требованиям

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Примеры тем выпускных квалификационных работ
1. Партийная деятельность как форма политической активности (на примере
челябинского отделения партии «Справедливая Россия»)
2. Политика как сфера профессиональной самореализации женщин
3. Культурная интеграция средствами этнических объединений как механизм
реализации национальной политики государства
4. Политическая культура жителей г. Челябинска
5. Политические ориентации студентов ЮУрГУ
6. Гендерный анализ политического поведения
7. Реформа среднего образования как направление реализации государственной
образовательной политики
8. Политическая активность как элемент политического процесса (на примере г.
Челябинска)
9. Социальное самочувствие как детерминанта политической активности 1
0. Клубы по интересам как компонент гражданского общества
11. Музейное дело как сфера реализации государственно культурной политики

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Батыгин, Г. С. История социологии Учеб. Г. С. Батыгин, Д. Г.



Подвойский; Нац. фонд подгот. кадров. - М.: Новый учебник, 2004. - 367 с. ил.
2. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических

исследований Учебник для студ. гуманит. вузов и аспирантов. - М.: Аспект
Пресс, 1995. - 285,[1] с. ил.

3. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования : описание,
обьяснение, понимание социальной реальности Текст учеб. пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2009. -
567 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Громов, И. А. Западная социология Текст учеб. пособие для

студентов и преподавателей вузов И. А. Громов, А. Ю. Мацкевич, В. А.
Семенов. - СПб.: ДНК, 2003. - 555, [4] с.

2. 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.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания по выполнению выпускных

квалификационных работ по социологии / Составители: Колчинская В.Ю.,
Русских Л.В. – Челябинск, 2012. – 42 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименова
ние ресурса

в
электронно
й форме

Доступность
(сеть

Интернет /
локальная
сеть;

авторизован
ный /

свободный
до-
ступ)

1
Дополнитель
ная
литература

Трошкин, Е.И. История социологии: учеб.пособие / Е.И.
Трошкин. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. –
199 с. + электрон.версия
URLhttp://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&
key=000349292

Электронн
ый каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

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

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет



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

Программа обработки социологических данных
Vortex 8.0, 8 рабочих мест (ПК)


