Аннотации программ практик ОП
39.03.01 Социология
(Социология социальных процессов)
Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
Семестр 4
Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.)
Продолжительность – 2 недели
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы) относится к части образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-1 – способен к организации сбора данных при опросе общественного мнения об актуальных
социальных явлениях и процессах;
ПК-2 – способен к анализу, обработке, интерпретации и визуализации результатов
социологических исследований социальных явлений и процессов для представления их заказчику
или целевой аудитории, в том числе научной общественности;
ПК-3 – способен на основе результатов социологических исследований описывать, объяснять,
прогнозировать состояние социальных явлений и процессов, составлять аналитические решения и
давать рекомендации по их управлению и совершенствованию.
Планируемые результаты
Знать:
- этапы сбора социологической информации о социальных группах, институтах и процессах
применительно к исследовательской теме и особенностям выбранной методической стратегии;
- сущность каждого из этапов сбора социологической информации о социальных группах,
институтах и процессах;
- алгоритм первичной обработки полученных данных социологического исследования о
социальных группах, институтах и процессах;
- алгоритм первичного анализа полученных данных социологического исследования о социальных
группах, институтах и процессах;
- алгоритм первичной интерпретации полученных данных социологического исследования о
социальных группах, институтах и процессах;
- алгоритм первичного описания и объяснения информации, полученной по результатам
социологических исследований.
Уметь:
- разработать содержание документов, предназначенных для сбора информации о социальных
группах, институтах и процессах;
- проводить первичную обработку полученных данных социологического исследования о
социальных группах, институтах и процессах с учетом необходимого программного обеспечения;
- проводить первичный анализ полученных данных социологического исследования о социальных
группах, институтах и процессах;
- проводить первичную интерпретацию полученных данных социологического исследования о
социальных группах, институтах и процессах;
- визуализировать основные данные, полученные в результате социологического исследования о
социальных группах, институтах и процессах;
- описать основные результаты социологических исследований о социальных группах, институтах
и процессах;
- объяснить полученные результаты социологических исследований о социальных группах,
институтах и процессах.
Иметь практический опыт:
- по подготовке отдельных документов этапа сбора информации о социальных группах,
институтах и процессах;
- формирования комплекта документов этапа сбора информации о социальных группах, институтах
и процессах с учетом ситуации исследования;
Наименование
практики
2
Курс
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- на основе результатов социологических исследований о социальных группах, институтах и
процессах подготовить отчет в соответствии с поставленными научно-практическими задачами;
- визуализации учебной аудитории результатов отдельных этапов или всего комплекса
социологического исследования о социальных группах, институтах и процессах;
- составления списка должностных лиц и организаций, потенциально заинтересованных в данных,
полученных по результатам социологических исследований о социальных группах, институтах и
процессах.
Содержание практики
Подготовительный этап: знакомство с программой практики во время проведения установочной
конференции, а также с групповым руководителем от кафедры, получение индивидуального
задания.
Основной (полевой) этап: знакомство с организацией, учреждением (местом практики) и
представителями администрации (в случае если базой практики не является кафедра социологии и
управления персоналом).
Самостоятельная разработка анкеты для проведения исследования по той или иной социальной
проблеме в соответствии с его программой, согласованной с руководителем практики. Проведение
социологического исследования и первичная обработка полученных данных. Выполнение заданий
от руководителя практики от организации.
Заключительный этап: подготовка отчета по результатам исследования.
Основные базы проведения практики
Основной базой проведения практики выступает кафедра социологии и управления персоналом.
Кроме этого первичный опыт работы социолога студент получает также в профессиональных
организациях: органах государственной и муниципальной власти, в специализированных
государственных
и
негосударственных
учреждениях,
занимающихся
проведением
социологических и маркетинговых исследований, в исследовательских компаниях, фирмах и
организациях сферы социальных коммуникаций.
Ответственная кафедра
Кафедра социологии и управления персоналом
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Наименование
практики
3
Курс

Производственная практика, проектно-технологическая
Семестр

6

Трудоемкость

6 з.е. (216 ак.ч.)
Продолжительность – 4 недели

зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственная практика, проектно-технологическая относится к части образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-1 – способен к организации сбора данных при опросе общественного мнения об актуальных
социальных явлениях и процессах;
ПК-2 – способен к анализу, обработке, интерпретации и визуализации результатов
социологических исследований социальных явлений и процессов для представления их заказчику
или целевой аудитории, в том числе научной общественности;
ПК-3 – способен на основе результатов социологических исследований описывать, объяснять,
прогнозировать состояние социальных явлений и процессов, составлять аналитические решения и
давать рекомендации по их управлению и совершенствованию;
ПК-4 – способен подготовить проектное предложение для проведения социологического
исследования об актуальных социальных явлениях и процессах.
Планируемые результаты
Знать:
- этапы сбора социологической информации применительно к условиям исследования и
особенностям выбранной методической стратегии;
- сущность каждого из этапов сбора социологической информации применительно к условиям
исследования и особенностям выбранной методической стратегии;
- алгоритм обработки полученных данных социологического исследования;
- алгоритм анализа полученных данных социологического исследования;
- алгоритм интерпретации полученных данных социологического исследования;
- алгоритм описания и объяснения информации, полученной по результатам социологических
исследований;
алгоритм составления прогноза на основе информации, полученной по результатам
социологических исследований;
- алгоритм составления аналитических решений, рекомендаций на основе информации, полученной
по результатам социологических исследований;
- алгоритм описания проблемы как части проекта социологического исследования для решения
поставленной проблемы;
- алгоритм составления исследовательских документов для решения поставленной проблемы.
Уметь:
- отразить необходимое содержание с учетом ситуации исследования в методических документах,
предназначенных для проведения инструктажа персонала по сбору информации;
- составить план инструктажа персонала по сбору информации;
- обрабатывать с учетом необходимого программного обеспечения, полученные данные
социологического исследования о социальных группах, институтах и процессах;
- анализировать, полученные данные социологического исследования;
- интерпретировать полученные данные социологического исследования;
- визуализировать полученные данные социологического исследования;
- комплексно описать полученные результаты социологических исследований;
- полноценно объяснить полученные результаты социологических исследований;
- на основании знаний теоретической и эмпирической социологии
комплексно описать
проблемную ситуацию, на решение которой направлено социологическое исследование;
- на основании знаний теоретической и эмпирической социологии
полноценно
операционализировать проблему исследования и отразить ее в исследовательских документах.
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Иметь практический опыт:
- по подготовке отдельных документов этапа сбора;
- формирования комплекта документов этапа сбора информации с учетом ситуации исследования;
- на основе результатов социологических исследований подготовить или принять участие в
подготовке отчетов, обзоров, аннотаций, профессиональных публикаций, информационных
материалов, презентаций, научных докладов и других сообщений в соответствии с поставленными
научно-практическими задачами;
- визуализации заказчику или целевой аудитории (в том числе учебной) результатов отдельных
этапов или всего комплекса социологического исследования;
- составления прогноза, основанного на полученных результатах социологических исследований;
- составления аналитических решений и рекомендаций различным учреждениям, основанных на
полученных результатах социологических исследований;
- составления проектов отдельных документов в рамках социологических исследований о
социальных группах, институтах и процессах;
- разработки комплексного проекта социологических исследований.
Содержание практики
Организационный этап: организационное собрание (установочная конференция), ознакомление с
программой практики, её целями и задачами, получение индивидуального задания.
Основной этап: ознакомление с историей и структурой организации (в случае если базой практики
не является кафедра социологии и управления персоналом), утверждение темы исследования и
плана работ, написание программы и инструментария основного и дополнительного исследования,
проведение исследования.
Заключительный (Этап обработки и анализа фактического материала, полученного во время
исследования): систематизация и обработка материала исследования, содержательный анализ
информации. Написание отчета по производственной практике.
Основные базы проведения практики
Основной базой практики является кафедра социологии и управления персоналом. Если тема
работы студента требует сбора специальных данных, то студент проходит практику в
специализированных государственных и негосударственных учреждениях, занимающихся
проведением социологических и маркетинговых исследований, опросов общественного мнения, в
исследовательских компаниях, в органах государственной и муниципальной власти и иных
организациях (в соответствии с тематикой научно-исследовательского проекта).
Ответственная кафедра
Кафедра социологии и управления персоналом
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Наименование
практики
4
Курс

Производственная практика, научно-исследовательская работа
Семестр

8

Трудоемкость

6 з.е. (216 ак.ч.)
Продолжительность – 4 недели

зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственная практика, научно-исследовательская работа относится к части образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-1 – способен к организации сбора данных при опросе общественного мнения об актуальных
социальных явлениях и процессах;
ПК-4 – способен подготовить проектное предложение для проведения социологического
исследования об актуальных социальных явлениях и процессах.
Планируемые результаты
Знать:
- социологические понятия, концепции и теории социологии для разработки теоретического
раздела ВКР;
- алгоритм описания проблемы как части проекта социологического исследования для решения
поставленной проблемы в ВКР;
- алгоритм составления исследовательских документов для решения поставленной проблемы в
ВКР;
- этапы реализации технологии сбора социологической информации о предмете ВКР
применительно к условиям исследования и особенностям выбранной методической стратегии;
- сущность каждого из этапов реализации технологии сбора социологической информации о
предмете ВКР применительно к условиям исследования и особенностям выбранной методической
стратегии.
Уметь:
- актуализировать проблемную ситуацию, связанную с предметом ВКР и отразить ее в
исследовательских документах для решения поставленной проблемы;
на основании знаний теоретической и эмпирической социологии комплексно описать
проблемную ситуацию, затронутую в ВКР, на решение которой направлено социологическое
исследование;
- полноценно операционализировать проблему ВКР с учетом понятий, концепций и теорий
социологии и отразить ее в исследовательских документах;
- отразить необходимое содержание с учетом ситуации исследования в рамках ВКР в методических
документах, предназначенных для сбора информации о социальных группах, институтах и
процессах;
- составить план инструктажа персонала по сбору информации в рамках ВКР.
Иметь:
- практический опыт разработки проектов социологического исследования, обоснования его
структуры, составления основных проектов исследовательских документов, необходимых для
реализации исследования по теме ВКР с учетом знаний теоретической социологии;
- практический опыт составления проектов отдельных документов в рамках социологического
исследования по теме ВКР с учетом знаний теоретической социологии;
- практический опыт разработки комплексного проекта социологических исследований о
социальных группах, институтах и процессах с учетом знаний теоретической социологии;
- практический опыт по подготовке отдельных документов этапа сбора информации по теме ВКР;
- практический опыт формирования комплекта документов этапа сбора информации по теме ВКР.
Содержание практики
Организационный этап: организационное собрание (установочная конференция), ознакомление с
программой практики, её целями и задачами, получение индивидуального задания.
Аналитический этап: разработка теоретической части, подготовка программы и инструментария
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социологического исследования, сбор данных.
Заключительный этап: составление и оформление отчетности по практике.
Основные базы проведения практики
Основная база практики – кафедра социологии и управления персоналом ИвГУ. Если для изучения
темы студенту необходим сбор специальных данных, то он проходит практику в
специализированных государственных и негосударственных учреждениях, занимающихся
проведением социологических и маркетинговых исследований, в ряде исследовательских
компаний, в органах государственной власти различных уровней и иных организациях (в
соответствии с тематикой).
Ответственная кафедра
Кафедра социологии и управления персоналом
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Наименование
практики
4
Курс

Производственная практика, преддипломная
Семестр

8

Трудоемкость

9 з.е. (324 ак.ч.)
Продолжительность – 6 недель

зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственная, преддипломная практика относится к части образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-2 – способен к анализу, обработке, интерпретации и визуализации результатов
социологических исследований социальных явлений и процессов для представления их заказчику
или целевой аудитории, в том числе научной общественности.
ПК-3 – способен на основе результатов социологических исследований описывать, объяснять,
прогнозировать состояние социальных явлений и процессов, составлять аналитические решения и
давать рекомендации по их управлению и совершенствованию.
Планируемые результаты
Знать:
- алгоритм профессиональной обработки полученных данных социологического исследования;
- алгоритм углубленного анализа полученных данных социологического исследования;
- алгоритм комплексной интерпретации полученных данных социологического исследования;
- алгоритм комплексного и глубокого описания и объяснения информации, полученной по
результатам социологических исследований;
алгоритм составления прогноза на основе информации, полученной по результатам
социологических исследований;
- алгоритм составления аналитических решений, пакета рекомендаций на основе информации,
полученной по результатам социологических исследований;
Уметь:
- комплексно обрабатывать с учетом необходимого программного обеспечения, полученные
данные социологического исследования о социальных группах, институтах и процессах;
- всесторонне анализировать, полученные данные социологического исследования;
- интерпретировать полученные данные социологического исследования;
- визуализировать полученные данные социологического исследования;
- комплексно описать полученные результаты социологических исследований;
- аналитически объяснить полученные результаты социологических исследований;
Иметь практический опыт:
- на основе результатов социологических исследований подготовки или принятия участия в
подготовке отчетов, обзоров, аннотаций, профессиональных публикаций, информационных
материалов, презентаций, научных докладов и других сообщений в соответствии с поставленными
научно-практическими задачами;
- визуализации заказчику или целевой аудитории (в том числе учебной) результаты отдельных
этапов или всего комплекса социологического исследования;
- составления прогноза, основанного на полученных результатах социологических исследований;
- составления аналитических решений и пакета рекомендаций различным учреждениям,
основанных на полученных результатах социологических исследований.
Содержание практики
Организационный этап: организационное собрание (установочная конференция), ознакомление с
программой практики, её целями и задачами, получение индивидуального задания.
Аналитический этап: анализ, обработка, интерпретация, объяснение и визуализация результатов
социологических исследований.
Заключительный этап: прогнозирование, составление пакета рекомендаций и итогового отчета.
Основные базы проведения практики
Основная база практики – кафедра социологии и управления персоналом ИвГУ. Если для изучения
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темы студенту необходим сбор специальных данных, то он проходит практику в
специализированных государственных и негосударственных учреждениях, занимающихся
проведением социологических и маркетинговых исследований, в ряде исследовательских
компаний, в органах государственной власти различных уровней и иных организациях (в
соответствии с тематикой).
Ответственная кафедра
Кафедра социологии и управления персоналом

