
 

  

  

  1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 

Институт социально-политических наук 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________________ С.Т.Князев 

 

«___» _________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИК 

 

Перечень сведений о  программе практик Учетные данные 

Образовательная программа 

Социология 

Код ОП 39.03.01/01.02 

Направление подготовки  

Социология 

Код направления и уровня подготов-

ки    

39.03.01  Уровень подготовки 

Бакалавриат 

ФГОС ВО Реквизиты приказа Минобрнауки РФ 

об утверждении  ФГОС ВО:  

№ 1328 от 12.11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург, 2016 

 



 

  

  

  2 

Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 
Ученая степень,  

ученое звание 
Должность Кафедра Подпись 

1 Абрамова Софья 

Борисовна 

Кандидат социо-

логических наук 

доцент Прикладной 

социологии 

 

2 Маликова Наталья 

Николаевна 

Кандидат фило-

софских наук 

доцент Прикладной 

социологии 

 

3 Вороткова Ирина 

Юрьевна 

- старший пре-

подаватель 

Социологии 

воспитания 

 

4 Вандышев Михаил 

Николаевич 

Кандидат социо-

логических наук 

доцент Прикладной 

социологии 

 

 

Руководитель образовательной программы (ОП)                            О.Г. Смирнова 

 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Председатель учебно-методического совета                                                    Е.С. Черепанова 

Протокол № 33.00-08/44 от 25 апреля 2016 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Дирекция образовательных программ                          



 

  

  

  3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация  практик 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности является составной частью основной образовательной программы подготовки  

бакалавров по направлению «социология» и представляет собой одну из форм организации 

образовательного процесса. 

Основной целью практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, яв-

ляются ознакомление с основами проектной деятельности: приобретение социального и 

профессионального опыта в практическом применении теоретических принципов и методи-

ческих приёмов проведения социологического исследования конкретной проблемы в усло-

виях конкретной исследовательской ситуации; приобретение навыков самостоятельного про-

ектирования исследовательской  работы полного цикла. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретическо-

го и практического материала. В качестве основы для социологического практикума высту-

пают дисциплины модулей базовой части: История и методология социологии, Практика 

профессиональной коммуникации, а также дисциплины модулей вариативной части: Основы 

проектной деятельности в социологии, Основы научно-исследовательской деятельности в 

социологии.  

 В процессе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, студенты, 

опираясь на полученные ими теоретические и методические знания, разрабатывают соб-

ственный исследовательский/прикладной проект: методику исследования (программу, ин-

струментарий, алгоритм анализа данных) темы, заявленной ими в качестве курсовой работы; 

проводят апробацию разработанного инструментария (пилотажное исследование) и по ре-

зультатам оценки качества инструмента на основе его восприятия респондентами, апостери-

орном анализе полученных статистических распределений дорабатывают инструментарий 

для дальнейшего исследовательского/прикладного проекта в процессе технологической 

практики и НИР.  

Производственная практика направлена на приобретение практических навыков науч-

но-исследовательской, проектной, организационно-управленческой, педагогической и про-

изводственно-прикладной деятельности. 

Производственная практика: Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности направлена на закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; приемов работы с ин-

формацией, а также техник и приемов получения, обработки, анализа и предоставления дан-

ных. В качестве основы для практики выступают дисциплины модулей базовой части: Исто-

рия и методология социологии, Практика профессиональной коммуникации, дисциплины 

модулей вариативной части: Основы проектной деятельности в социологии, Основы научно-

исследовательской деятельности в социологии, Основы организационно-управленческой де-

ятельности в социологии, а также отраслевые социологические дисциплины по выбору сту-

дента. В процессе технологической практики студенты реализуют полевой этап и этап стати-

стической (текстовой) обработки исследовательского/прикладного проекта, что позволяет им 

в полной мере проявить сформированные в процессе обучения профессиональные компетен-

ции социолога-исследователя, связанные с организацией и проведением сбора и обработки 

социологической информации. Материалы, полученные по итогам практики, являются эмпи-

рической базой для исследовательского/прикладного проекта, преддипломной практики и 

выпускной квалификационной работы. 
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Производственная практика: Научно-исследовательская работа ставит задачи углуб-

ления и закрепления теоретических знаний, полученных в ходе освоения дисциплин профес-

сиональной подготовки, формирования основных принципов научной культуры и мировоз-

зренческих основ научно-исследовательской деятельности социолога. Практика направлена 

на совершенствование аналитических способностей и навыков, необходимых для реализации 

полноценного исследовательского/прикладного проекта, включая оценку качества информа-

ции, полученной из разных источников, поиск социальных закономерностей на основе полу-

ченной базы данных, конструирование типов социального поведения, оценка значимости и 

перспектив дальнейшего научного исследования поставленной проблемы, обсуждение НИР в 

процессе свободной дискуссии.  

Производственная практика: Педагогическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Основной целью педагогиче-

ской практики является подготовка и проведение занятий по социологии, обществознанию и 

другим социально-гуманитарным дисциплинам в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях; формирование готовности к осуществлению педагогической 

деятельности в процессе наблюдения педагогического процесса и моделирования его на ос-

нове применения знаний о структуре педагогического процесса и социально-гуманитарных 

знаний, полученных в ходе освоения образовательной программы.  

Производственная практика: Преддипломная практика (исследователь-

ский/прикладной преддипломный проект) направлена на углубление теоретических зна-

ний и развитие практических навыков проектной, научно-исследовательской и производ-

ственной работы. В качестве основы для практики выступают дисциплины модулей базовой 

части: История и методология социологии, Практика профессиональной коммуникации, 

дисциплины модулей вариативной части: Основы проектной деятельности в социологии, 

Основы научно-исследовательской деятельности в социологии, Основы организационно-

управленческой деятельности в социологии, а также отраслевые социологические дисципли-

ны по выбору студента. В процессе преддипломной практики студенты завершают аналити-

ческую работу над проектом, начатым на практике НИР, дополнительно осуществляют раз-

работку практических рекомендаций, реализация которых позволяет снизить остроту суще-

ствующего социального противоречия или повысить эффективность функционирования того 

или иного социального института, конкретного предприятия или его подразделения. Анали-

тические материалы, полученные по итогам практики, и разработанные практические реко-

мендации являются эмпирической базой выпускной квалификационной работы. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде-

лях 

в з.е. 

1 Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности  

6 2 3 

2 Производственная практика: Технологическая практика 

по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  

7 2 3 

3 Производственная практика: Научно-исследовательская 

работа   

7 2 3 

4 Производственная практика: Педагогическая практика по 8 4 6 
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получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности  

5 Производственная практика: Преддипломная практика 

(исследовательский/прикладной преддипломный проект) 

8 2 3 

Итого 12 18 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведе-

ния практики  

Способ проведения практики, база практики  

1 Учебная практика: 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первич-

ных умений и навы-

ков научно-

исследовательской 

деятельности 

Дискретная.  Стационарная. 

Местом проведения практики являются 

подразделения Уральского Федерального 

Университета, имеющие специалистов по 

методике и технике проведения социологи-

ческих исследований (кафедра прикладной 

социологии, социологическая лаборатория) 

2 Производственная 

практика:  

Научно-

исследовательская 

работа 

Дискретная.  
Стационарная или выездная.  

Местом проведения практики могут быть 

организации, предприятия и фирмы любой 

организационно-правовой формы и вида 

деятельности; государственные и муници-

пальные учреждения; общественные орга-

низации и движения; коммерческие фирмы, 

имеющие практический опыт и осуществ-

ляющие деятельность в сфере изучения об-

щественного мнения, в том числе, подраз-

деления Уральского Федерального Универ-

ситета, имеющие специалистов по методике 

и технике проведения социологических ис-

следований (кафедра прикладной социоло-

гии, социологическая лаборатория). В целях 

повышения качества выполнения исследо-

вательского/прикладного проекта, база 

практики выбирается в соответствии с те-

мой и объектом исследования. Организация 

- база практики должна иметь практический 

опыт по направлению, сформулированному 

в теме проекта. Студенты имеют право дать 

свои предложения по организации - базе 

практики. В данном случае окончательное 

решение о месте проведения практики при-

нимает руководство университета по пред-

ставлению кафедры прикладной социоло-

гии и наличии необходимых документов 

(Договоры).  
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3 Производственная 

практика:  

Технологическая 

практика по получе-

нию профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Дискретная. 
Стационарная или выездная.  

Местом проведения практики могут быть 

организации, предприятия и фирмы любой 

организационно-правовой формы и вида 

деятельности; государственные и муници-

пальные учреждения; общественные орга-

низации и движения; коммерческие фирмы, 

имеющие практический опыт и осуществ-

ляющие деятельность в сфере изучения об-

щественного мнения, в том числе, подраз-

деления Уральского Федерального Универ-

ситета, имеющие специалистов по методике 

и технике проведения социологических ис-

следований (кафедра прикладной социоло-

гии, социологическая лаборатория). В целях 

повышения качества выполнения исследо-

вательского/прикладного проекта база 

практики выбирается в соответствии с те-

мой и объектом исследования. Организация 

- база практики должна иметь практический 

опыт по направлению, сформулированному 

в теме проекта. Студенты имеют право дать 

свои предложения по организации - базе 

практики. В данном случае окончательное 

решение о месте проведения практики при-

нимает руководство университета по пред-

ставлению кафедры прикладной социоло-

гии и наличии необходимых документов 

(Договоры).  

4 Производственная 

практика:  

Педагогическая 

практика по получе-

нию профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Дискретная.  
Стационарная или выездная. 

Базами для прохождения практики могут 

быть выбраны общеобразовательные шко-

лы, лицеи, гимназии, средне-специальные 

образовательные учреждения, ВУЗы, в том 

числе, подразделения Уральского феде-

рального университета (включая кафедру 

прикладной социологии). Место прохожде-

ния педагогической практики определяется 

руководителем практики от кафедры при-

кладной социологии, в соответствии с заяв-

ками образовательных учреждений. Сту-

денты имеют право дать свои предложения 

по организации - базе практики. 

5 Производственная 

практика:  

Преддипломная 

практика (исследо-

ватель-

ский/прикладной 

преддипломный 

Дискретная. 
Стационарная или выездная.  

Местом проведения практики могут быть 

организации, предприятия и фирмы любой 

организационно-правовой формы и вида 

деятельности; государственные и муници-

пальные учреждения; общественные орга-

низации и движения; коммерческие фирмы, 

имеющие практический опыт и осуществ-
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проект) ляющие деятельность в сфере изучения об-

щественного мнения, в том числе, подраз-

деления Уральского Федерального Универ-

ситета, имеющие специалистов по методике 

и технике проведения социологических ис-

следований (кафедра прикладной социоло-

гии, социологическая лаборатория). В целях 

повышения качества выполнения выпуск-

ной квалификационной работы, база прак-

тики выбирается в соответствии с утвер-

жденной темой ВКР. Организация - база 

практики должна иметь практический опыт 

по направлению, сформулированному в те-

ме выпускной работы студента. Студенты 

имеют право дать свои предложения по ор-

ганизации - базе практики. В данном случае 

окончательное решение о месте проведения 

практики принимает руководство универси-

тета по представлению кафедры приклад-

ной социологии и наличии необходимых 

документов (Договоры).  

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 
Вид и тип практики Результаты обучения     

1 Учебная практика: 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

РО-06: ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4. 

РО-07: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5. 

РО-08: ПК-1, ПК-2;   

РО 9: ПК-3, ПК-4, ПК-5;  

РО-12: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-7, ПК-

16. 

РО-О13: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

РО-О6. Способность использовать общенаучные методы позна-

ния  социальных процессов, отношений с различными общно-

стями в индивидуальной и командной профессиональной дея-

тельности 

 Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
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различия. (ОК-6);  

 Способность  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

1); 

 Способность к критическому восприятию, обобщению, ана-

лизу профессиональной информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОПК-2); 

 Способность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4). 

РО-О7.Способность эффективно использовать научные методы 

комплексного и объективного изучения сложных социальных 

процессов  в профессиональной деятельности   

 Способность к критическому восприятию, обобщению, ана-

лизу профессиональной информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОПК-2); 

 Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью 

(ОПК-3);  

 Способность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 Способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по основам социологической теории и методам со-

циологического исследования (ОПК-5). 

РО-О8. Способность, в рамках научно-исследовательской дея-

тельности, участвовать в проведении фундаментальных и при-

кладных социологических исследований на различных этапах 

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных обла-

стях социологии и решать их с помощью современных ис-

следовательских методов с использованием новейшего оте-

чественного и зарубежного опыта и с применением совре-

менной аппаратуры, оборудования, информационных техно-

логий (ПК-1);  

 способность участвовать в составлении и оформлении про-

фессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты социологических исследо-

ваний с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-

2). 

РО-О9.Способность решать в рамках  проектной деятельности 

исследовательские, консалтинговые, аналитические и иные про-

фессиональные задачи 

 способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответ-
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ствии с нормативными документами (ПК-3); 

 умение обрабатывать и анализировать данные для подготов-

ки аналитических решений, экспертных заключений и реко-

мендаций (ПК-4); 

 способность и готовность к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, 

организации работы маркетинговых служб (ПК-5). 

РО-О12.Способность социологическими методами осуществлять 

производственно-прикладную деятельность в области изучения 

социального, экономического, политического и духовного со-

стояния общества, закономерностей и тенденций его развития 

 способностью использовать знание методов и теорий соци-

альных и гуманитарных наук в аналитической работе, кон-

сультировании и экспертизе в рамках производственно-

прикладной деятельности (ПК-10); 

 способностью использовать социологические методы иссле-

дования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп 

(ПК-11); 

 способностью разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, по согласованию интересов 

социальных групп и общностей (ПК-12); 

 способностью использовать методы социологического анали-

за в процессах разработки и принятия управленческих реше-

ний, в оценке их практической эффективности (ПК-13); 

 способностью обосновать практическую целесообразность 

исследований, направленных на изучение различного рода 

социальных явлений, планировать и осуществлять исследо-

вание общественного мнения с использованием методов сбо-

ра и анализа социологической информации (ПК-14); 

 способностью планировать и осуществлять маркетинг това-

ров и услуг для использования в разработке программ соци-

ального развития предприятий, учреждений, территорий и 

иных общностей (ПК-15); 

 способностью к практическому использованию основ соци-

альных наук для разработки предложений по повышению 

эффективности труда (ПК-16). 

РО-О13.Способность осуществлять научно-исследовательскую, 

проектную, организационно-управленческую, педагогическую 

деятельность в области социологии в различных сферах жизни 

общества, в том числе за рамками профессиональной деятельно-

сти 

 Способность к критическому восприятию, обобщению, ана-

лизу профессиональной информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОПК-2); 

 Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью 

(ОПК-3);  

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить 
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конкретные задачи научных исследований в различных обла-

стях социологии и решать их с помощью современных ис-

следовательских методов с использованием новейшего оте-

чественного и зарубежного опыта и с применением совре-

менной аппаратуры, оборудования, информационных техно-

логий (ПК-1);  

 способность участвовать в составлении и оформлении про-

фессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты социологических исследо-

ваний с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-

2);  

 способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответ-

ствии с нормативными документами (ПК-3); 

 умение обрабатывать и анализировать данные для подготов-

ки аналитических решений, экспертных заключений и реко-

мендаций (ПК-4); 

 способность и готовность к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, 

организации работы маркетинговых служб (ПК-5). 

 способность находить организационно-управленческие ре-

шения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и 

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консал-

тинговой деятельности (ПК-7); 

 способностью использовать социологические методы иссле-

дования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп 

(ПК-11); 

 способностью разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, по согласованию интересов 

социальных групп и общностей (ПК-12); 

 способностью использовать методы социологического анали-

за в процессах разработки и принятия управленческих реше-

ний, в оценке их практической эффективности (ПК-13); 

 способностью обосновать практическую целесообразность 

исследований, направленных на изучение различного рода 

социальных явлений, планировать и осуществлять исследо-

вание общественного мнения с использованием методов сбо-

ра и анализа социологической информации (ПК-14); 

 способностью планировать и осуществлять маркетинг това-

ров и услуг для использования в разработке программ соци-

ального развития предприятий, учреждений, территорий и 

иных общностей (ПК-15); 

способностью к практическому использованию основ социаль-

ных наук для разработки предложений по повышению эффек-

тивности труда (ПК-16). 
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2 Производственная 

практика: Технологи-

ческая практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

РО-07: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5. 

РО-08: ПК-1, ПК-2;   

РО-10: ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

РО-12: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

РО-13: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

РО-О7.Способность эффективно использовать научные методы 

комплексного и объективного изучения сложных социальных 

процессов  в профессиональной деятельности   

 Способность к критическому восприятию, обобщению, ана-

лизу профессиональной информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОПК-2); 

 Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью 

(ОПК-3);  

 Способность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 Способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по основам социологической теории и методам со-

циологического исследования (ОПК-5). 

РО-О8. Способность, в рамках научно-исследовательской дея-

тельности, участвовать в проведении фундаментальных и при-

кладных социологических исследований на различных этапах 

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных обла-

стях социологии и решать их с помощью современных ис-

следовательских методов с использованием новейшего оте-

чественного и зарубежного опыта и с применением совре-

менной аппаратуры, оборудования, информационных техно-

логий (ПК-1);  

 способность участвовать в составлении и оформлении про-

фессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты социологических исследо-

ваний с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-

2). 

РО-О10. Способность осуществлять организационно-

управленческую деятельность в административно-

управленческих подразделениях организаций, предприятий  и 

учреждений 

 способность находить организационно-управленческие ре-

шения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и 

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консал-

тинговой деятельности (ПК-7); 

 способность использовать методы сбора, обработки и интер-

претации комплексной социальной информации для решения 
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организационно-управленческих задач, в том числе находя-

щихся за пределами непосредственной сферы деятельности 

(ПК-8). 

РО-О12.Способность социологическими методами осуществлять 

производственно-прикладную деятельность в области изучения 

социального, экономического, политического и духовного со-

стояния общества, закономерностей и тенденций его развития 

 способностью использовать знание методов и теорий соци-

альных и гуманитарных наук в аналитической работе, кон-

сультировании и экспертизе в рамках производственно-

прикладной деятельности (ПК-10); 

 способностью использовать социологические методы иссле-

дования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп 

(ПК-11); 

 способностью разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, по согласованию интересов 

социальных групп и общностей (ПК-12); 

 способностью использовать методы социологического анали-

за в процессах разработки и принятия управленческих реше-

ний, в оценке их практической эффективности (ПК-13); 

 способностью обосновать практическую целесообразность 

исследований, направленных на изучение различного рода 

социальных явлений, планировать и осуществлять исследо-

вание общественного мнения с использованием методов сбо-

ра и анализа социологической информации (ПК-14); 

 способностью планировать и осуществлять маркетинг това-

ров и услуг для использования в разработке программ соци-

ального развития предприятий, учреждений, территорий и 

иных общностей (ПК-15); 

 

РО-О13. Способность осуществлять научно-исследовательскую, 

проектную, организационно-управленческую, педагогическую 

деятельность в области социологии в различных сферах жизни 

общества, в том числе за рамками профессиональной деятельно-

сти 

 Способность к критическому восприятию, обобщению, ана-

лизу профессиональной информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОПК-2); 

 Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью 

(ОПК-3);  

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных обла-

стях социологии и решать их с помощью современных ис-

следовательских методов с использованием новейшего оте-

чественного и зарубежного опыта и с применением совре-

менной аппаратуры, оборудования, информационных техно-

логий (ПК-1);  
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 способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответ-

ствии с нормативными документами (ПК-3); 

 умение обрабатывать и анализировать данные для подготов-

ки аналитических решений, экспертных заключений и реко-

мендаций (ПК-4); 

 способность и готовность к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, 

организации работы маркетинговых служб (ПК-5). 

 способность находить организационно-управленческие ре-

шения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и 

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консал-

тинговой деятельности (ПК-7); 

 способность использовать полученные знания в преподава-

нии социологии (ПК-9); 

 способностью использовать знание методов и теорий соци-

альных и гуманитарных наук в аналитической работе, кон-

сультировании и экспертизе в рамках производственно-

прикладной деятельности (ПК-10); 

 способностью использовать социологические методы иссле-

дования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп 

(ПК-11); 

 способностью разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, по согласованию интересов 

социальных групп и общностей (ПК-12); 

 способностью обосновать практическую целесообразность 

исследований, направленных на изучение различного рода 

социальных явлений, планировать и осуществлять исследо-

вание общественного мнения с использованием методов сбо-

ра и анализа социологической информации (ПК-14); 

 способностью планировать и осуществлять маркетинг това-

ров и услуг для использования в разработке программ соци-

ального развития предприятий, учреждений, территорий и 

иных общностей (ПК-15); 

 способностью к практическому использованию основ соци-

альных наук для разработки предложений по повышению 

эффективности труда (ПК-16). 

3 Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа 

РО-06: ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3. 

РО-07: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5. 

РО- 8: ПК-1, ПК-2;   

РО-12: ПК-10,ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

РО-О13: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-16 

РО-О6.Способность использовать общенаучные методы позна-

ния  социальных процессов, отношений с различными общно-
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стями в индивидуальной и командной профессиональной дея-

тельности 

 Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. (ОК-6);  

 Способность  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

1); 

 Способность к критическому восприятию, обобщению, ана-

лизу профессиональной информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОПК-2); 

 Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью 

(ОПК-3);  

РО-О7.Способность эффективно использовать научные методы 

комплексного и объективного изучения сложных социальных 

процессов  в профессиональной деятельности   

 Способность к критическому восприятию, обобщению, ана-

лизу профессиональной информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОПК-2); 

 Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью 

(ОПК-3);  

 Способность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 Способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по основам социологической теории и методам со-

циологического исследования (ОПК-5). 

РО-О8.Способность, в рамках научно-исследовательской дея-

тельности, участвовать в проведении фундаментальных и при-

кладных социологических исследований на различных этапах 

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных обла-

стях социологии и решать их с помощью современных ис-

следовательских методов с использованием новейшего оте-

чественного и зарубежного опыта и с применением совре-

менной аппаратуры, оборудования, информационных техно-

логий (ПК-1);  

 способность участвовать в составлении и оформлении про-

фессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты социологических исследо-

ваний с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-

2). 

РО-О12. Способность социологическими методами осуществ-
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лять производственно-прикладную деятельность в области изу-

чения социального, экономического, политического и духовного 

состояния общества, закономерностей и тенденций его развития 

 способностью использовать знание методов и теорий соци-

альных и гуманитарных наук в аналитической работе, кон-

сультировании и экспертизе в рамках производственно-

прикладной деятельности (ПК-10); 

 способностью разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, по согласованию интересов 

социальных групп и общностей (ПК-12); 

 способностью использовать методы социологического анали-

за в процессах разработки и принятия управленческих реше-

ний, в оценке их практической эффективности (ПК-13); 

 способностью обосновать практическую целесообразность 

исследований, направленных на изучение различного рода 

социальных явлений, планировать и осуществлять исследо-

вание общественного мнения с использованием методов сбо-

ра и анализа социологической информации (ПК-14); 

 способностью планировать и осуществлять маркетинг това-

ров и услуг для использования в разработке программ соци-

ального развития предприятий, учреждений, территорий и 

иных общностей (ПК-15); 

РО-О13.Способность осуществлять научно-исследовательскую, 

проектную, организационно-управленческую, педагогическую 

деятельность в области социологии в различных сферах жизни 

общества, в том числе за рамками профессиональной деятельно-

сти 

 Способность к критическому восприятию, обобщению, ана-

лизу профессиональной информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОПК-2); 

 Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью 

(ОПК-3);  

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных обла-

стях социологии и решать их с помощью современных ис-

следовательских методов с использованием новейшего оте-

чественного и зарубежного опыта и с применением совре-

менной аппаратуры, оборудования, информационных техно-

логий (ПК-1);  

 умение обрабатывать и анализировать данные для подготов-

ки аналитических решений, экспертных заключений и реко-

мендаций (ПК-4); 

 способность и готовность к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, 

организации работы маркетинговых служб (ПК-5). 

 способность находить организационно-управленческие ре-

шения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ПК-6); 
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 способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и 

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консал-

тинговой деятельности (ПК-7); 

 способность использовать методы сбора, обработки и интер-

претации комплексной социальной информации для решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находя-

щихся за пределами непосредственной сферы деятельности 

(ПК-8); 

 способностью использовать знание методов и теорий соци-

альных и гуманитарных наук в аналитической работе, кон-

сультировании и экспертизе в рамках производственно-

прикладной деятельности (ПК-10); 

 способностью использовать социологические методы иссле-

дования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп 

(ПК-11); 

 способностью разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, по согласованию интересов 

социальных групп и общностей (ПК-12); 

 способностью использовать методы социологического анали-

за в процессах разработки и принятия управленческих реше-

ний, в оценке их практической эффективности (ПК-13); 

 способностью обосновать практическую целесообразность 

исследований, направленных на изучение различного рода 

социальных явлений, планировать и осуществлять исследо-

вание общественного мнения с использованием методов сбо-

ра и анализа социологической информации (ПК-14); 

 способностью к практическому использованию основ соци-

альных наук для разработки предложений по повышению 

эффективности труда (ПК-16). 

4 Производственная 

практика: Педагоги-

ческая практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

РО-07: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5. 

РО-11: ПК-9;  

РО-О13: ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-11 

РО-О7.Способность эффективно использовать научные методы 

комплексного и объективного изучения сложных социальных 

процессов  в профессиональной деятельности   

 Способность к критическому восприятию, обобщению, ана-

лизу профессиональной информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОПК-2); 

 Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью 

(ОПК-3);  

 Способность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 Способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и 
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навыки по основам социологической теории и методам со-

циологического исследования (ОПК-5). 

РО-О11.Способность осуществлять педагогическую деятель-

ность в учреждениях общего среднего,  профессионального 

среднего и профессионального высшего образования 

способность использовать полученные знания в преподавании 

социологии (ПК-9). 

 способность использовать полученные знания в преподава-

нии социологии (ПК-9). 

 

РО-О13.Способность осуществлять научно-исследовательскую, 

проектную, организационно-управленческую, педагогическую 

деятельность в области социологии в различных сферах жизни 

общества, в том числе за рамками профессиональной деятельно-

сти 

 Способность к критическому восприятию, обобщению, ана-

лизу профессиональной информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОПК-2); 

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных обла-

стях социологии и решать их с помощью современных ис-

следовательских методов с использованием новейшего оте-

чественного и зарубежного опыта и с применением совре-

менной аппаратуры, оборудования, информационных техно-

логий (ПК-1);  

 способность участвовать в составлении и оформлении про-

фессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты социологических исследо-

ваний с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-

2);  

 способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответ-

ствии с нормативными документами (ПК-3); 

 умение обрабатывать и анализировать данные для подготов-

ки аналитических решений, экспертных заключений и реко-

мендаций (ПК-4); 

 способность находить организационно-управленческие ре-

шения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и 

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консал-

тинговой деятельности (ПК-7); 

 способность использовать методы сбора, обработки и интер-

претации комплексной социальной информации для решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находя-

щихся за пределами непосредственной сферы деятельности 

(ПК-8); 

 способность использовать полученные знания в преподава-

нии социологии (ПК-9); 
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 способностью использовать социологические методы иссле-

дования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп 

(ПК-11) 

5 Производственная 

практика: Предди-

пломная практика 

(исследователь-

ский/прикладной 

преддипломный про-

ект) 

РО-07: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5. 

РО-8: ПК-1, ПК-2;   

РО 9: ПК-3, ПК-4, ПК-5;  

РО 10: ПК-6, ПК-7, ПК-8 

РО-12: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

РО-О13: ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

РО-О7.Способность эффективно использовать научные методы 

комплексного и объективного изучения сложных социальных 

процессов  в профессиональной деятельности   

 Способность к критическому восприятию, обобщению, ана-

лизу профессиональной информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОПК-2); 

 Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью 

(ОПК-3);  

 Способность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 Способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по основам социологической теории и методам со-

циологического исследования (ОПК-5). 

РО-О8.Способность, в рамках научно-исследовательской дея-

тельности, участвовать в проведении фундаментальных и при-

кладных социологических исследований на различных этапах 

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных обла-

стях социологии и решать их с помощью современных ис-

следовательских методов с использованием новейшего оте-

чественного и зарубежного опыта и с применением совре-

менной аппаратуры, оборудования, информационных техно-

логий (ПК-1);  

 способность участвовать в составлении и оформлении про-

фессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты социологических исследо-

ваний с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-

2). 

РО-О9.Способность решать в рамках  проектной деятельности 

исследовательские, консалтинговые, аналитические и иные про-

фессиональные задачи 

 способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответ-

ствии с нормативными документами (ПК-3); 

 умение обрабатывать и анализировать данные для подготов-

ки аналитических решений, экспертных заключений и реко-
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мендаций (ПК-4); 

 способность и готовность к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, 

организации работы маркетинговых служб (ПК-5). 

РО-О10.Способность осуществлять организационно-

управленческую деятельность в административно-

управленческих подразделениях организаций, предприятий  и 

учреждений 

 способность находить организационно-управленческие ре-

шения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и 

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консал-

тинговой деятельности (ПК-7); 

 способность использовать методы сбора, обработки и интер-

претации комплексной социальной информации для решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находя-

щихся за пределами непосредственной сферы деятельности 

(ПК-8). 

РО-О12.Способность социологическими методами осуществлять 

производственно-прикладную деятельность в области изучения 

социального, экономического, политического и духовного со-

стояния общества, закономерностей и тенденций его развития 

 способностью использовать знание методов и теорий соци-

альных и гуманитарных наук в аналитической работе, кон-

сультировании и экспертизе в рамках производственно-

прикладной деятельности (ПК-10); 

 способностью использовать социологические методы иссле-

дования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп 

(ПК-11); 

 способностью разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, по согласованию интересов 

социальных групп и общностей (ПК-12); 

 способностью использовать методы социологического анали-

за в процессах разработки и принятия управленческих реше-

ний, в оценке их практической эффективности (ПК-13); 

 способностью обосновать практическую целесообразность 

исследований, направленных на изучение различного рода 

социальных явлений, планировать и осуществлять исследо-

вание общественного мнения с использованием методов сбо-

ра и анализа социологической информации (ПК-14); 

 способностью планировать и осуществлять маркетинг това-

ров и услуг для использования в разработке программ соци-

ального развития предприятий, учреждений, территорий и 

иных общностей (ПК-15); 

 способностью к практическому использованию основ соци-

альных наук для разработки предложений по повышению 
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эффективности труда (ПК-16). 

РО-О13.Способность осуществлять научно-исследовательскую, 

проектную, организационно-управленческую, педагогическую 

деятельность в области социологии в различных сферах жизни 

общества, в том числе за рамками профессиональной деятельно-

сти 

 Способность к критическому восприятию, обобщению, ана-

лизу профессиональной информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОПК-2); 

 Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью 

(ОПК-3);  

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных обла-

стях социологии и решать их с помощью современных ис-

следовательских методов с использованием новейшего оте-

чественного и зарубежного опыта и с применением совре-

менной аппаратуры, оборудования, информационных техно-

логий (ПК-1);  

 способность участвовать в составлении и оформлении про-

фессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты социологических исследо-

ваний с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-

2);  

 способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответ-

ствии с нормативными документами (ПК-3); 

 умение обрабатывать и анализировать данные для подготов-

ки аналитических решений, экспертных заключений и реко-

мендаций (ПК-4); 

 способность и готовность к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, 

организации работы маркетинговых служб (ПК-5). 

 способность находить организационно-управленческие ре-

шения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и 

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консал-

тинговой деятельности (ПК-7); 

 способность использовать методы сбора, обработки и интер-

претации комплексной социальной информации для решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находя-

щихся за пределами непосредственной сферы деятельности 

(ПК-8); 

 способностью использовать знание методов и теорий соци-

альных и гуманитарных наук в аналитической работе, кон-

сультировании и экспертизе в рамках производственно-

прикладной деятельности (ПК-10); 

 способностью использовать социологические методы иссле-
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дования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп 

(ПК-11); 

 способностью разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, по согласованию интересов 

социальных групп и общностей (ПК-12); 

 способностью использовать методы социологического анали-

за в процессах разработки и принятия управленческих реше-

ний, в оценке их практической эффективности (ПК-13); 

 способностью обосновать практическую целесообразность 

исследований, направленных на изучение различного рода 

социальных явлений, планировать и осуществлять исследо-

вание общественного мнения с использованием методов сбо-

ра и анализа социологической информации (ПК-14); 

 способностью планировать и осуществлять маркетинг това-

ров и услуг для использования в разработке программ соци-

ального развития предприятий, учреждений, территорий и 

иных общностей (ПК-15); 

способностью к практическому использованию основ социаль-

ных наук для разработки предложений по повышению эффек-

тивности труда (ПК-16). 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п Вид и тип практики   Результаты обучения  

1 Учебная практика: Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Уметь: 

–. использовать средства логического анализа при ре-

шении исследовательских и прикладных задач, обосно-

вании выводов и оценке профессиональной и общена-

учной информации; 

– применять методы математического анализа и моде-

лирования социальных процессов, использовать сред-

ства дескриптивной статистики основные подходы к 

статистическому выводу; 

– использовать современные информационные техно-

логии для создания баз данных, проведения компьюте-

ризованных опросов, презентации целей и результатов 

проектной деятельности;  

– производить, отбирать, обрабатывать и анализиро-

вать данные о социальных процессах и социальных 

общностях;  

–  применять соответствующие целям конкретного ис-

следования методы сбора и анализа данных, учитывать 

их ограничения, оценивать качество (валидность и 

надежность) социологической информации; 

– участвовать в проектных формах работы и реализо-
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вывать самостоятельные аналитические проекты; 

– представлять результаты исследовательской и анали-

тической работы перед профессиональной и массовой 

аудиториями; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– научного анализа социальных проблем и процессов, 

навыками практического использования базовых зна-

ний и методов математики и естественных наук; 

– основ автоматизации  и решения задач вычислитель-

ного характера в области социологии; 

– работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

– прикладного статистического анализа социологиче-

ской информации. 

– использования фундаментальных социологических 

знаний на практике;  

– анализа социологических данных с использованием 

пакетов прикладных статистических программ 

– получения профессиональной информации из раз-

личных типов источников, включая Интернет и зару-

бежную литературу. 

2 Производственная практика: 

Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Уметь: 

– использовать средства логического анализа при ре-

шении исследовательских и прикладных задач, обосно-

вании выводов и оценке профессиональной и общена-

учной информации; 

– применять методы математического анализа и моде-

лирования социальных процессов, использовать сред-

ства дескриптивной статистики основные подходы к 

статистическому выводу; 

– использовать современные информационные техно-

логии для создания баз данных, проведения компьюте-

ризованных опросов, презентации целей и результатов 

проектной деятельности;  

– производить, отбирать, обрабатывать и анализиро-

вать данные о социальных процессах и социальных 

общностях;  

– применять соответствующие целям конкретного ис-

следования методы сбора и анализа данных, учитывать 

их ограничения, оценивать качество (валидность и 

надежность) социологической информации; 

– участвовать в проектных формах работы и реализо-

вывать самостоятельные аналитические проекты; 

– представлять результаты исследовательской и анали-

тической работы перед профессиональной и массовой 

аудиториями; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– научного анализа социальных проблем и процессов, 

навыками практического использования базовых зна-

ний и методов математики и естественных наук; 



 

  

  

  23 

– основ автоматизации  и решения задач вычислитель-

ного характера в области социологии; 

– работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

–. прикладного статистического анализа социологиче-

ской информации. 

– использования фундаментальных социологических 

знаний на практике;  

– анализа социологических данных с использованием 

пакетов прикладных статистических программ; 

– получения профессиональной информации из раз-

личных типов источников, включая Интернет и зару-

бежную литературу. 

3 Производственная практика: 

Научно-исследовательская ра-

бота 

Уметь: 

– использовать средства логического анализа при ре-

шении исследовательских и прикладных задач, обосно-

вании выводов и оценке профессиональной и общена-

учной информации; 

– применять методы математического анализа и моде-

лирования социальных процессов, использовать сред-

ства дескриптивной статистики основные подходы к 

статистическому выводу; 

– использовать современные информационные техно-

логии для создания баз данных, проведения компьюте-

ризованных опросов, презентации целей и результатов 

проектной деятельности;  

– применять соответствующие целям конкретного ис-

следования методы сбора и анализа данных, учитывать 

их ограничения, оценивать качество (валидность и 

надежность) социологической информации; 

– участвовать в проектных формах работы; 

– представлять результаты исследовательской и анали-

тической работы перед аудиториями; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– научного анализа социальных проблем и процессов, 

навыками практического использования базовых зна-

ний и методов математики и естественных наук; 

– основ автоматизации  и решения задач вычислитель-

ного характера в области социологии; 

– работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

– прикладного статистического анализа социологиче-

ской информации. 

– использования фундаментальных социологических 

знаний на практике;  

– получения профессиональной информации из раз-

личных типов источников, включая Интернет и зару-

бежную литературу. 

4 Производственная практика: 
Уметь: 
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Педагогическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

– использовать гуманитарные и социально-

экономические знания для решения практических за-

дач; 

– анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы; 

 – использовать средства логического анализа при ре-

шении исследовательских и прикладных задач, обосно-

вании выводов и оценке профессиональной и общена-

учной информации; 

– оценивать уровень собственных гуманитарных и со-

циально-экономических знаний и определять потреб-

ность в дальнейшем обучении; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– владеть навыками межличностной и межкультурной 

коммуникации, основанными на уважении к историче-

скому наследию и культурным традициям; 

– владеть способностью использования фундаменталь-

ных социологических знаний на практике. 

5 Производственная практика: 

Преддипломная практика (ис-

следовательский/прикладной 

преддипломный проект) 

Уметь: 

– использовать средства логического анализа при ре-

шении исследовательских и прикладных задач, обосно-

вании выводов и оценке профессиональной и общена-

учной информации; 

– применять методы математического анализа и моде-

лирования социальных процессов, использовать сред-

ства дескриптивной статистики основные подходы к 

статистическому выводу; 

– использовать современные информационные техно-

логии для создания баз данных, проведения компьюте-

ризованных опросов, презентации целей и результатов 

проектной деятельности;  

– производить, отбирать, обрабатывать и анализиро-

вать данные о социальных процессах и социальных 

общностях;  

– применять соответствующие целям конкретного ис-

следования методы сбора и анализа данных, учитывать 

их ограничения, оценивать качество (валидность и 

надежность) социологической информации; 

– участвовать в проектных формах работы и реализо-

вывать самостоятельные аналитические проекты; 

– представлять результаты исследовательской и анали-

тической работы перед профессиональной и массовой 

аудиториями; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– научного анализа социальных проблем и процессов, 

навыками практического использования базовых зна-

ний и методов математики и естественных наук; 

– основ автоматизации  и решения задач вычислитель-

ного характера в области социологии; 

– работы с информацией в глобальных компьютерных 
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сетях; 

– прикладного статистического анализа социологиче-

ской информации. 

– использования фундаментальных социологических 

знаний на практике;  

– анализа социологических данных с использованием 

пакетов прикладных статистических программ 

– получения профессиональной информации из раз-

личных типов источников, включая Интернет и зару-

бежную литературу. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

Этапы практики Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

 

 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности 

1.Подготовительный этап 1. Разработка  методической стратегии исследования (Процедур-

ный раздел). Моделирование выборочной совокупности. Констру-

ирование эмпирической модели исследования. Обоснование мето-

дов сбора данных. Разработка методической документации иссле-

дования. 

2. Инструктаж по охране труда. 

2.Полевой этап 1. Инструктаж: Правила  поведения интервьюеров, наблюдателей 

во время сбора информации в полевых условиях, этические  нор-

мы взаимодействия с информантами.  

2. Сбор информации (полевой этап пилотажного  исследования) – 

апробация качества  разработанного инструментария.  

3. Подготовка массива собранных данных к обработке. 

3. Обработка и анализ ин-

формации 

1. Инструктаж: Выбор и обоснование алгоритма первичной обра-

ботки массива данных в зависимости от метода сбора информа-

ции.  

2. Формирование словаря переменных и базы данных в формате 

Excel или VORTEX. 

3. Первичная обработка данных пилотажного исследования. Кон-

струирование статистических таблиц  линейного и двухмерного 

распределений.  Построение графиков. 

4. Заключительный этап 1. Разработка  и оформление отчетных документов по результатам 

пилотажного исследования: составление статистического и мето-

дического  отчетов по результатам исследования 

2. Подготовка и проведение презентации по результатам пилотаж-

ного исследования  на студенческой  конференции. 
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2. 
Производственная практика 

 
Производственная практика: 

Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

1.Подготовительный этап 1. Коррекция концепции и методической стратегии исследования 

на основании результатов пилотажного этапа. Размещение выбор-

ки на объекте исследования. 

2. Доработка  и согласование инструментария. Оформление пакета 

полевой документации 

3. Инструктаж по охране труда. 

2.Полевой этап 1. Регламенты полевых работ, требования к их организации и про-

ведению. 

2. Сбор информации (с использованием  не менее двух исследова-

тельских методов). 

3. Контроль качества полевых работ. 

4. Подготовка массива собранных данных к обработке. 

3. Обработка и анализ ин-

формации 

1. Формирование словаря переменных и базы данных в формате 

VORTEX или SPSS. 

2. Первичная обработка данных социологического исследования. 

Конструирование статистических таблиц  линейного и двухмерно-

го распределений.  Расчет коэффициентов корреляции и оценка их 

значимости. Построение графиков. 

3. Транскрибирование (текстов интервью, фокус-групп и т.д). 

4. Тематическая формализация текстов (документов, транскриптов 

и т.п.). 

4. Заключительный этап 1. Коррекция концепции и методической стратегии исследования 

на основании результатов пилотажного этапа. Размещение выбор-

ки на объекте исследования. 

2. Доработка и согласование инструментария. Оформление пакета 

полевой документации 

 
Научно-исследовательская ра-

бота 

1.Подготовительный этап 1.  Аудит данных (оценка качества собранных данных) проведен-

ного социологического эмпирического исследования 

2.Аналитический этап 1. Первичный анализ полученных данных. 
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3 Заключительный этап 1. Разработка и оформление пресс-релиза (тезисов) по резуль-

татам исследования. 

2. Защита научно-исследовательской работы на студенческой 

конференции 

 
Педагогическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

1. Учебная работа 1.Подготовка и проведение учебных занятий по предмету (не ме-

нее 6 часов) 

2. Инструктаж по охране труда. 

2. Воспитательная и 

внеклассная (внеаудитор-

ная) работа 

1. Разработка и проведение внеаудиторных мероприятий, а также 

помощь классному руководителю (куратору группы и т.п.) в 

проверке учебных документов (в том числе, дневников), про-

ведении бесед с учащимися (студентами) и их родителями, 

проведении экскурсий, занятий с отстающими, изготовлении 

наглядных пособий и т.п. 

3. Написание отчета 

по результатам педагоги-

ческой практики 

1. Составление отчета (виды работ, выполняемые как под руко-

водством преподавателя, так и самостоятельно,  отзывы и характе-

ристики и т.д.)  

4. Заключительный 

этап 

1. 1. Предоставление пакета отчетных документов  

2. 2. Защита отчета о прохождении производственной педагогиче-

ской практики  

 
Преддипломная практика (ис-

следовательский/прикладной 

преддипломный проект) 

1.Подготовительный этап 1. Оценка возможности использования математических, статисти-

ческих, логических моделей обработки и анализа данных (методы 

многомерного анализа, графическое моделирование, построение 

дерева решений и т.д.) 

2.Аналитический этап. 1. Написание аналитического отчета по результатам социологиче-

ского эмпирического исследования. 

2. Разработка системы рекомендаций, направленных на снижение 

остроты существующего социального противоречия (проблемы) 

или  повышение эффективности функционирования   исследуе-

мого социального института, другого социального объекта, 

конкретного предприятия или его подразделения.  

3.Заключительный этап.  1. 1. Подготовка и проведение предзащиты квалификационной 

работы. 

2. 2. Корректировка содержания выпускной квалификационной 
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работы по итогам предзащиты. 

3. 3. Разработка презентации выпускной квалификационной работы. 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов (типов) в рамках учебного плана 

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - 6 

семестр 

0,2 

Производственная практика: Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - 7 семестр 

0,2 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа - 7 семестр 0,2 

Производственная практика: Педагогическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - 8 семестр 

0,2 

Производственная практика: Преддипломная практика (исследовательский/прикладной 

преддипломный проект) - 8 семестр 

0,2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  
Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательского задания 1 (разработка методики, инструментария) VI, 1 25 

Прохождение инструктажа по охране труда VI, 1 5 

Выполнение практического задания 1 (сбор данных) VI, 1 15 
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Выполнение расчетного задания 1 (ввод  и формирование базы данных) VI, 4 10 

Выполнение расчетного задания 2  (составление  статистических таблиц, графиков) VI, 4 25 

Выполнение исследовательского задания 2 (оценка качества измерительных процедур,  со-

ставление методического отчета) 
VI, 4 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике:   разработка презентации и защита  результатов пилотажного исследования  в форме конференции,  

зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

Производственная практика: Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательского задания 1  (корректировка методики, инструментария) VII, 10-13 10 

Прохождение инструктажа по охране труда VII, 14 10 

Выполнение практического задания 1 (сбор данных) VII,14-15 25 

Выполнение расчетного задания 1(ввод  и формирование базы данных) VII,15 20 

Выполнение расчетного задания 2,3  (составление  статистических таблиц, графиков) VII,16 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике:  Оформление  и защита статистического  отчетов в форме конференции, зачет.    

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов  – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательского задания 1 (аудит базы данных) VII, 17 40 

Выполнение исследовательского задания 2 (составление пресс-релиза по результатам ис-

следования) 
VII, 18 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 
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Промежуточная аттестация по практике: Оформление и защита  краткого аналитического (пресс-релиза) экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,3 

 

Производственная практика: Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов  – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VIII, 1 5 

Методическая разработка внеклассного мероприятия VIII, 1-4 15 

Методическая разработка занятий по предметам VIII, 2-4 20 

Составление отчета  VIII ,4 10 

Оценка со стороны куратора в месте прохождения практики VIII ,4 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике защита отчета о прохождении педагогической практики в форме конференции, экзамен  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика: Преддипломная практика (исследовательский/прикладной преддипломный проект) 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий 1, 2, 3. VIII, 18-19  

Выполнение производственного задания 1. VIII, 19  

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - предзащита выпускной квалификационной работы; разработка презентации выпускной квалифика-

ционной работы,  зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

4.1. Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика: 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

Производственная 

практика: Технологи-

ческая практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Производственная 

практика:  

Научно-

исследовательская ра-

бота 

 

Производственная 

практика:  

Педагогическая практи-

ка по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности  

Производственная практика:  

Преддипломная практика (ис-

следовательский/прикладной 

преддипломный проект) 

1. Перечень исследова-

тельских заданий:  
1. 1. Обоснование проце-

дурного раздела  про-

граммы , инструментам и 

методической документа-

ции  исследования. 

2. . Оценка качества ин-

струментария, составле-

ние методического за-

ключения.   

 3.Разработка презентации 

результатов исследования 

2. Перечень исследова-

тельских заданий:  
1. Коррекция инстру-

мента и методической  

стратегии исследования 

на основании результа-

тов пилотажного этапа; 

размещение выборки на 

объекте исследования; 

оформление пакета по-

левой документации. 

 

3. Перечень исследова-

тельских заданий:  
4. 1. Аудит данных эмпи-

рического исследова-

ния;  

2.Составление краткого 

аналитического отчета  

(пресс-релиза) по ре-

зультатам исследова-

ния. 

- 5. Перечень исследовательских 

заданий:  
6. 1. Оценка возможности исполь-

зования математических, стати-

стических, логических моделей 

обработки и анализа данных; 

2. Написание аналитического 

отчета. 

7. 3. Разработка  рекомендаций по 

результатам исследования  

4. Разработка презентации вы-

пускной квалификационной ра-

боты. 

Перечень практических 

заданий: 

8. 1. Сбор информации, 

заполнение полевой до-

кументации 

Перечень практиче-

ских заданий: 

1. Сбор информа-

ции, заполнение 

полевой доку-

ментации (в т.ч. 

маршрутных ли-

- Перечень практиче-

ских заданий: 

1. Методическая разра-

ботка учебного занятия. 

2. Методическая разра-

ботка внеучебного заня-

тия. 

Перечень практических (про-

изводственных) заданий: 

1. Разработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

функционирования исследуе-

мого социального института, 

другого социального объекта, 
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стов). 

9.  

10. 3. Составление отчета 

по результатам практи-

ки. 

конкретного предприятия или 

его подразделения. 

Перечень  расчетных за-

даний: 

1. 1. Ввод информации и 

формирование  базы дан-

ных в формате Excel или 

VORTEX; транкрибиро-

вание текстов интервью. 

2. 2. Составление статисти-

ческого отчета (построе-

ние таблиц линейного, 

парного распределений, 

коэффициентов, графи-

ков) 

3.  

Перечень расчетных 

заданий: 

1. Формирование базы 

данных, первичная об-

работка данных социо-

логического исследова-

ния (в форматах Vortex  

или SPSS); транскриби-

рование текстов интер-

вью. 

2. Разработка таблиц 

линейного и парного 

распределений, расчет 

коэффициентов и индек-

сов, моделирование;  

3. Тематическая форма-

лизация транскриптов и 

других текстов 

  Примерный перечень тем ди-

пломных проектов: 

1. Кинонасилие как фактор 

влияния на ценностные ориен-

тации молодежи 

2. «Повестка дня» в СМИ как 

способ манипуляции обще-

ственным сознанием 

3. Гражданская активность 

российской молодежи 

4. Актуальная культура рос-

сийской молодежи как отраже-

ние диалога культур 

5. Социальная реклама как 

средство формирования обще-

ственного мнения  

6. Распределение социальных 

ролей в системе родовспомо-

жения. 

7. Социокультурный контур 

театра. 

8. Коррупция как способ реа-

лизации личностных интересов 

в крупном индустриальном го-

роде 

9. Представления об успехе у 

старшеклассников 

10. Особенности возникно-

вения межпоколенческих кон-

фликтов в современных рос-

сийских семьях. 
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Перечень вопросов по 

охране труда: 

1. Какие проблемы эти-

ческого характера воз-

никают при установле-

нии контакта с респон-

дентом? 

2. Каковы правила пове-

дения интервьюера? 

3. Что означает конфи-

денциальность и ано-

нимность информации?  

4. Как необходимо за-

вершать интервью? 

Перечень вопросов по 

охране труда: 

1. Какие обязанности 

должен выполнять со-

трудник предприятия, 

работающий с доку-

ментацией? 

2. Должен ли практи-

кант знать и выполнять 

график работы пред-

приятия, на котором 

проходит практику? 

3. Несет ли практикант 

ответственность за 

оборудование на рабо-

чем месте, которое ему 

предоставляется? 

4. Какие обстоятель-

ства являются основа-

нием для нарушения 

графика работы пред-

приятия или календар-

ного плана практики? 

 Перечень вопросов по 

охране труда: 

1.За что учитель несет 

ответственность во вре-

мя учебного и воспита-

тельного процесса по-

мимо качества урока? 

2.Какие записи должен в 

классном журнале обя-

зан сделать учитель? 

3.Каковы правила пове-

дения учителя 

4.Что обязан сделать 

учитель, если случились 

непредвиденные обстоя-

тельства накануне или 

непосредственно перед 

началом занятий, пре-

пятствующие выполне-

нию должностных обя-

занностей? 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 
 

Учебная практика: 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в 

том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Производственная 

практика: Технологиче-

ская практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Производственная прак-

тика:  

Научно-исследовательская 

работа 

 

Производственная 

практика:  

Педагогическая практика 

по получению професси-

ональных умений и опы-

та профессиональной де-

ятельности  

Производственная практи-

ка:  

Преддипломная практика 

(исследователь-

ский/прикладной предди-

пломный проект) 
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дем. проект, 2010 – 

320 с. 

4. Образовательная 

не используются 
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технология XXI ве-

ка: деятельность, 

ценность, успех. 

[Текст]  – М.: 

Центр «Пед. по-

иск», 2011 – 96 с.  

5. Романовская, М.Б. 

Метод проектов в 

образовательном 

(учебном) процес-

се. Методиче-ское 

пособие./ М.: Центр 

«Педагогический 

поиск», 2009. – 160 

с. 

 

Программное обеспечение 

MICROSOFT WORD 

MICROSOFT EXCEL 

MICROSOFT POWER 

POINT 

VORTEX 

MICROSOFT WORD 

MICROSOFT EXCEL 

MICROSOFT POWER 

POINT 

VORTEX 

MICROSOFT WORD 

MICROSOFT EXCEL 

MICROSOFT POWER 

POINT 

VORTEX 

 

WINDOWS XP  

MICROSOFT OFFICE  

ADOBE READER  

INTERNET EXPLORER 

 

MICROSOFT WORD 

MICROSOFT EXCEL 

MICROSOFT POWER POINT 

VORTEX 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://lib.socio.msu.ru/l/li

brary Электронная биб-

лиотека социологиче-

ского факультета МГУ. 

2. http://soc.lib.ru. Библио-

тека по социологии, 

психологии и управле-

нию. 

3. http://www.econsoc.mpif

g.de Электронный жур-

1. http://lib.socio.msu

.ru/l/library Элек-

тронная библио-

тека социологиче-

ского факультета 

МГУ. 

2. http://soc.lib.ru. 

Библиотека по 

социологии, пси-

хологии и управ-

1. http://lib.socio.msu.r

u/l/library Элек-

тронная библиоте-

ка социологическо-

го факультета 

МГУ. 

2. http://soc.lib.ru. 

Библиотека по со-

циологии, психоло-

гии и управлению. 

1.

http://window.edu.ru

/library  Электрон-

ная библиотека 

Федерального пор-

тала по рос-

сийскому образо-

ванию. 

2. http://www.fcpro.ru  

Федеральная целе-

1. http://lib.socio.msu.ru/l/li

brary Электронная биб-

лиотека социологиче-

ского факультета МГУ. 

2. http://soc.lib.ru. Библио-

тека по социологии, 

психологии и управле-

нию. 

3. http://www.econsoc.mpif

g.de Электронный жур-

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://soc.lib.ru/
http://www.econsoc.mpifg.de/
http://www.econsoc.mpifg.de/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://soc.lib.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://soc.lib.ru/
http://www.fcpro.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://soc.lib.ru/
http://www.econsoc.mpifg.de/
http://www.econsoc.mpifg.de/
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нал «Economic Sociolo-

gy: European Electronic 

Newsletter» 

4. http://www.ecsoc.msses.r

u  Электронный журнал 

«Экономическая со-

циология» 

5. http://www.ecsoc.ru  

Центр экономической 

социологии  

6. http://www.ecsocman.ed

u.ru. Портал ресурсов 

по экономике, социоло-

гии и менеджменту. 

7. http://www.fom.ru. 

Журнал «Социальная 

реальность» 

8. http://www.isras.ru. 

Журналы «Социологи-

ческие исследования», 

«Социологический 

журнал», «Социология: 

4М» и др. 

9. http://www.leontief.ru 

Международный центр 

социально-

экономических иссле-

дований Леонтьевский 

центр 

10. http://www.mavica.ru/lit

e/rus/736.html?sortby=5 

Многоязычный портал 

текстов по социологии 

11. http://www.sofist.socpol.

лению. 

3. http://www.econso

c.mpifg.de Элек-

тронный журнал 

«Economic Sociol-

ogy: European 

Electronic News-

letter» 

4. http://www.ecsoc.

msses.ru  Элек-

тронный журнал 

«Экономическая 

социология» 

5. http://www.ecsoc.r

u  Центр эконо-

мической социо-

логии  

6. http://www.ecsocm

an.edu.ru. Портал 

ресурсов по эко-

номике, социоло-

гии и менеджмен-

ту. 

7. http://www.fom.ru. 

Журнал «Соци-

альная реаль-

ность» 

8. http://www.isras.ru

. Журналы «Со-

циологические 

исследования», 

«Социологиче-

ский журнал», 

«Социология: 

3. http://www.econsoc.

mpifg.de Электрон-

ный журнал «Eco-

nomic Sociology: 

European Electronic 

Newsletter» 

4. http://www.ecsoc.ms

ses.ru  Электрон-

ный журнал «Эко-

номическая социо-

логия» 

5. http://www.ecsoc.ru  

Центр экономиче-

ской социологии  

6. http://www.ecsocma

n.edu.ru. Портал 

ресурсов по эконо-

мике, социологии и 

менеджменту. 

7. http://www.fom.ru. 

Журнал «Социаль-

ная реальность» 

8. http://www.isras.ru. 

Журналы «Социо-

логические иссле-

дования», «Социо-

логический жур-

нал», «Социология: 

4М» и др. 

9. http://www.leontief.r

u Международный 

центр социально-

экономических ис-

следований Леон-

вая программа раз-

вития образования 

на 2006–2010 годы. 

3.

http://www.biblioros

sica.com. Тестовый 

доступ к ресурсам 

библиотеки «Биб-

лиоРос-сика» от 

американского из-

дательства 

Academic Studies 

Press (Бостон, 

США). 

4.

http://lib2.urfu.ru/rus

/news  Зональная 

научная библиоте-

ка УрФУ им. пер-

вого Прези-дента 

России  Б.Н. Ель-

цина. 

5.

http://www.informik

a.ru/projects/infotech

/window  Феде-

ральный портал 

«Единое окно до-

ступа к образова-

тельным ресурсам» 

6. http://www.delphi-

project.ru  — Ин-

тернет-сайт проек-

та Делфи 2 — про-

нал «Economic Sociolo-

gy: European Electronic 

Newsletter» 

4. http://www.ecsoc.msses.r

u  Электронный журнал 

«Экономическая социо-

логия» 

5. http://www.ecsoc.ru  

Центр экономической 

социологии  

6. http://www.ecsocman.edu

.ru. Портал ресурсов по 

экономике, социологии 

и менеджменту. 

7. http://www.fom.ru. Жур-

нал «Социальная реаль-

ность» 

8. http://www.isras.ru. 

Журналы «Социологи-

ческие исследования», 

«Социологический 

журнал», «Социология: 

4М» и др. 

9. http://www.leontief.ru 

Международный центр 

социально-

экономических иссле-

дований Леонтьевский 

центр 

10. http://www.mavica.ru/lite

/rus/736.html?sortby=5 

Многоязычный портал 

текстов по социологии 

11. http://www.sofist.socpol.r

http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.ecsoc.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.leontief.ru/
http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5
http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5
http://www.sofist.socpol.ru/
http://www.econsoc.mpifg.de/
http://www.econsoc.mpifg.de/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.ecsoc.ru/
http://www.ecsoc.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.econsoc.mpifg.de/
http://www.econsoc.mpifg.de/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.ecsoc.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.leontief.ru/
http://www.leontief.ru/
http://lib2.urfu.ru/rus/news
http://lib2.urfu.ru/rus/news
http://www.informika.ru/projects/infotech/window
http://www.informika.ru/projects/infotech/window
http://www.informika.ru/projects/infotech/window
http://www.delphi-project.ru/
http://www.delphi-project.ru/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.ecsoc.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.leontief.ru/
http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5
http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5
http://www.sofist.socpol.ru/
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ru Единый архив со-

циологических данных 

12. http://www.teleskop-

journal.spb.ru. Журнал 

социологических и 

маркетинговых иссле-

дований. 

13. http://www.vcug.ru Все-

российский Центр 

Уровня Жизни 

4М» и др. 

9. http://www.leontief

.ru Международ-

ный центр соци-

ально-

экономических 

исследований 

Леонтьевский 

центр 

10. http://www.mavica.

ru/lite/rus/736.html

?sortby=5 Много-

язычный портал 

текстов по социо-

логии 

11. http://www.sofist.s

ocpol.ru Единый 

архив социологи-

ческих данных 

12. http://www.telesko

p-journal.spb.ru. 

Журнал социоло-

гических и марке-

тинговых иссле-

дований. 

13. http://www.vcug.ru 

Всероссийский 

Центр Уровня 

Жизни 

 

тьевский центр 

10. http://www.mavica.r

u/lite/rus/736.html?s

ortby=5 Много-

язычный портал 

текстов по социо-

логии 

11. http://www.sofist.so

cpol.ru Единый ар-

хив социологиче-

ских данных 

12. http://www.teleskop-

journal.spb.ru. Жур-

нал социологиче-

ских и маркетинго-

вых исследований. 

13. http://www.vcug.ru 

Всероссийский 

Центр Уровня 

Жизни 

 

екта, финанси-

руемого ЕС. Мне-

ния авторов явля-

ются их собствен-

ными и не выра-

жают точку зре-ния 

Европейской Ко-

миссии.   

7.

http://www.pedlib.ru

/  Педагогическая 

библиотека 

8. http://16-2-

07.edusite.ru/p33aa1

.html  Образова-

тельные ресурсы 

сети Интернет 

9.

http://elementy.ru/la

w/vuz.htm  Научно-

популярный проект 

«Элементы» 

 

u Единый архив социо-

логических данных 

12. http://www.teleskop-

journal.spb.ru. Журнал 

социологических и мар-

кетинговых исследова-

ний. 

13. http://www.vcug.ru Все-

российский Центр 

Уровня Жизни 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.gumer.info/bi

bliotek_Buks/Sociolog/IN

DEX_SOCIO.php. Биб-

1. http://www.gumer.info

/bibliotek_Buks/Sociol

og/INDEX_SOCIO.ph

1. http://www.gumer.info/b

ibliotek_Buks/Sociolog/I

NDEX_SOCIO.php. 

http://elearn.urfu.ru Портал 

электронного обучения 

Уральского федерального 

1. http://www.gumer.info/bi

bliotek_Buks/Sociolog/I

NDEX_SOCIO.php. 

http://www.sofist.socpol.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.leontief.ru/
http://www.leontief.ru/
http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5
http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5
http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5
http://www.sofist.socpol.ru/
http://www.sofist.socpol.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5
http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5
http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5
http://www.sofist.socpol.ru/
http://www.sofist.socpol.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.sofist.socpol.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://elearn.urfu.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
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лиотека учебников и 

монографий по социо-

логии. 

2. http://www.humanities.ed

u.ru. Система россий-

ских федеральных обра-

зовательных порталов 

по  социально-

гуманитарному и поли-

тологическому образо-

ванию. 

3. http://www.edu.ru. Феде-

ральный портал по рос-

сийскому образованию, 

на котором находится в 

том числе электронная 

библиотека. 

p. Библиотека учеб-

ников и монографий 

по социологии. 

2. http://www.humanities

.edu.ru. Система рос-

сийских федеральных 

образовательных 

порталов по  соци-

ально-гуманитарному 

и политологическому 

образованию. 

3. http://www.edu.ru. 

Федеральный портал 

по российскому обра-

зованию, на котором 

находится в том чис-

ле электронная биб-

лиотека. 

Библиотека учебников 

и монографий по со-

циологии. 

2. http://www.humanities.e

du.ru. Система россий-

ских федеральных об-

разовательных порта-

лов по  социально-

гуманитарному и поли-

тологическому образо-

ванию. 

3. http://www.edu.ru. Фе-

деральный портал по 

российскому образова-

нию, на котором нахо-

дится в том числе элек-

тронная библиотека. 

 

университета имени пер-

вого Президента России 

Б.Н. Ельцина.   

Сетевой курс «Педагоги-

ка» 

Библиотека учебников 

и монографий по со-

циологии. 

2. http://www.humanities.e

du.ru. Система россий-

ских федеральных об-

разовательных порта-

лов по  социально-

гуманитарному и поли-

тологическому образо-

ванию. 

3. http://www.edu.ru. Фе-

деральный портал по 

российскому образова-

нию, на котором нахо-

дится в том числе элек-

тронная библиотека. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Аудитории для проведении групповых занятий (круглые столы, методические семинары и т.п.) 

2. Компьютерный класс  

3. Мультимедийное оборудование 

4. Персональные компьютеры, ноутбуки (планшеты) 

5. Множительная техника (Минитипография, ризограф, ксерокс и т.п.) 

 

Виды и типы практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

Технологическая прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Педагогическая практика 

по получению профес-

сиональных умений и 

опыта 

Преддипломная практика (ис-

следовательский/прикладной 

преддипломный проект) 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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научно-

исследовательской дея-

тельности 

1. Аудитории для про-

ведении групповых 

занятий (круглые 

столы, методические 

семинары и т.п.) 

2. Компьютерный класс  

3. Мультимедийное 

оборудование 

4. Персональные ком-

пьютеры, ноутбуки 

(планшеты) 

5. Бытовые помещения, 

соответствующие 

действующим сани-

тарным и противопо-

жарным нормам, а 

также требованиям 

техники безопасности 

при проведении 

учебных, работ 

1. Компьютерный класс  

2. Мультимедийное 

оборудование 

3. Персональные ком-

пьютеры, ноутбуки 

(планшеты) 

4. Множительная техни-

ка (Минитипография, 

ризограф, ксерокс и 

т.п.) 

5. Бытовые помещения, 

соответствующие 

действующим сани-

тарным и противопо-

жарным нормам, а 

также требованиям 

техники безопасности 

при проведении учеб-

ных, работ 

 

1. Аудитории для про-

ведении групповых 

занятий (методиче-

ские семинары и т.п.) 

2. Компьютерный класс  

3. Мультимедийное 

оборудование 

4. Персональные ком-

пьютеры, ноутбуки 

(планшеты) 

5. Бытовые помещения, 

соответствующие 

действующим сани-

тарным и противопо-

жарным нормам, а 

также требованиям 

техники безопасности 

при проведении учеб-

ных, работ 

 

1. Компьютерный класс  

2. Мультимедийное оборудо-

вание 

3. Персональные компьютеры, 

ноутбуки (планшеты) 

4. Бытовые помещения, соот-

ветствующие действующим 

санитарным и противопо-

жарным нормам, а также 

требованиям техники без-

опасности при проведении 

учебных, работ 

 

1. Аудитории для про-

ведении групповых 

занятий (круглые сто-

лы, методические се-

минары и т.п.) 

2. Мультимедийное 

оборудование 

3. Бытовые помещения, 

соответствующие 

действующим сани-

тарным и противопо-

жарным нормам, а 

также требованиям 

техники безопасности 

при проведении учеб-

ных, работ 

 

  


