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1 Общая характеристика практики
1.1 Виды практики – учебная.
1.2 Тип практики – ознакомительная практика.
1.3 Способы проведения – стационарная.
1.4 Формы проведения – непрерывно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции (УК)
Общепрофессиональные компетенции
(ОПК)
Профессиональные компетенции (ПК)
3 Указание места практики в
программы высшего образования

УК-3
ОПК-3
ПК-1, ПК-2, ПК-3
структуре образовательной

Ознакомительная практика входит в блок «Практики» Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.03.01
«Социология», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ №75 от 5 февраля 2018 г., и является составной частью ООП
вышеназванного направления.
Ознакомительная практика проводится во 2 семестре и является
средством преобразования теоретических знаний в умения и навыки по
избранной специальности. Данная практика выступает связующим звеном
между вузом
и учреждениями разных форм собственности и видов деятельности.
Практика призвана помочь бакалавру выработать целостное представление о
содержании, методах и технологиях работы социолога в различных сферах
жизни общества.
Практика базируется на освоении дисциплин Б1.1О21, Б.1В.08.
Логическая связь практики с данными дисциплинами состоит в том,
что при изучении данных дисциплин обучающиеся получили теоретические
знания, практика - ознакомление со способами их приложения к решению
конкретных задач.
Содержательно-методическая связь практики с другими частями ОП
ВО состоит в том, что практика, с одной стороны, закрепляет пройденный
материал с помощью ознакомления с видами профессиональной
деятельности в области социологии, с другой - создает основу для изучения
дальнейших теоретических блоков учебного плана.

4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Общая трудоемкость ознакомительной
практики составляет 3
зачетных единицы (108 часов).
№
п/п

1

2

3

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап,
включающий инструктаж по
технике безопасности.

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)

2

Этап практической (проектной,
исследовательской, аналитической)
деятельности, обработка и анализ
полученной информации.
Подготовка отчета по практике.

100

6

Формы
текущего
контроля
Индивидуа
льный план
деятельнос
ти
Планирова
ние и
организация
деятельности
Отчет о
практике

5 Формы отчетности по практике
После окончания ознакомительной практики обучающийся должен
представить руководителю практики от кафедры письменный отчет о
прохождении практики, который должен включать в себя следующие
структурные элементы:
1. Дневник практики.
2. Отзыв-характеристика руководителя практики от организации,
заверенный подписью и печатью.
3. Отчет по практике.
Вся практическая деятельность обучающегося фиксируется в рабочем
дневнике практики, который ведется на протяжении всех лет обучения. За
каждый вид практики обучающийся отчитывается в рабочем дневнике,
который заверяется руководителями практики от вуза и с учреждения, и по
результатам практики аттестуется.
Рабочий дневник практики обучающегося является отчетным
документом, хранится на выпускающей кафедре и сдается в учебноорганизационный отдел с зачетной книжкой в конце обучения в вузе.

По результатам практики обучающийся пишет отчет, защищает его на кафедре.
Отчет хранится на кафедре, проводящей практику.
Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями,
установленными в разделах 6 и 7 Стандарта организации «Система
менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и
оформлению документов учебной и научной деятельности. СТО 4.2. –
07– 2010», введенном вузом в 2010 г.
Объем отчета не лимитируется
В отчете по практике должны наличествовать:
- титульный лист;
- содержание; введение;
- основная часть (соответствует содержанию практики)
- заключение;
- библиографический список (обзор изученных аналитических и
статистических источников информации);
- приложение (схемы, диаграммы, таблицы, документы).

6 Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной
аттестации учащихся по практике
Перед практикой обучаемый получает на кафедре направление,
методическую разработку и индивидуальное задание. Индивидуальное
задание выдается руководителем, отражается в индивидуальном плане
практики и подписывается руководителем. Индивидуальное задание
охватывает деятельность конкретного объекта исследования в соответствии с
задачами практики.
Учебно-методическое
руководство
практикой
осуществляет
руководитель от кафедры, который проводит консультацию обучающихся по
организации практики, ее задачам и содержанию, особенностям
прохождения.
По прибытии на место практики обучающийся представляет
руководителю
учреждения
(организации)
направление
от
вуза,
индивидуальное
задание.
Руководитель
учреждения
назначает
обучающемуся руководителя практики. Вместе с руководителем практики
обучающийся
разрабатывает
учебно-методические
материалы,
предусмотренные программой практики.
На кафедре еженедельно проводятся консультации по вопросам
практики.
В недельный срок после окончания практики обучающийся
представляет научному руководителю письменный отчет. В случае
необходимости должен доработать отчет по практике в соответствии с
требованиями и пожеланиями научного руководителя.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости.
В аттестацию включены:

- отчет о методах и результатах измерений;
- отчет об особенностях использования эмпирических методов;
- отчет об итоговых результатах исследования.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература
1.Волкова, П. А. Статистическая обработка данных в учебноисследовательских работах [Текст]: учебное пособие [для вузов по всем
направлениям подготовки (квалификация (степень) "бакалавр")] / П. А.
Волкова, А. Б. Шипунов. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 96 с.
/Д.Д.Невирко, В.Е.Шинкевич, Н.А.Горбач. – Красноярск, 2017. – 304 с.
2.Невирко Д. Д. Организация и методика научного исследования, рекомендации по оформлению его результатов: учебно - практическое
пособие
3.Немировский В.Г., Д. О. Труфанов, А. П. Павлов; отв. ред. А. В.
Немировская Общая социология [Текст]: курс лекций ; СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права [ИВЭСЭП]. Красноярский филиал, Российское общество
социологов. Красноярское отделение. - Красноярск : [б. и.], 2012. – 239
с.
4.Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности [Текст] : учеб. пособие
/ В. А. Ядов. - Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 567 с.
5.Лавриненко В.Н. Социология [Текст] : учебник / В. Н. Лавриненко [и
др.] ; науч. ред. В. Н. Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2015
Дополнительная литература
1. Готлиб, А.С. Процедуры и методы социологического исследования.
Кн. 2. Классическое социологическое исследование [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Готлиб А.С. ; Крупец Я.Н., Алмакаева А.М.,
Петрушкина Е.В., Изюмова Ю.А., Гюль Д.В., Землянская И.А.,
Лебедева К.Г., Богданова Н.М., Готлиб А.С.- Москва : Флинта, 2014
2. Готлиб, А.С. Процедуры и методы социологического исследования.
Кн. 1. Классическое социологическое исследование [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Готлиб А.С. ; Крупец Я.Н., Алмакаева
А.М., Петрушкина Е.В., Изюмова Ю.А., Гюль Д.В., Землянская И.А.,
Лебедева К.Г., Богданова Н.М., Готлиб А.С.- Москва : Флинта, 2014
3. Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Прикладная социология: методология
и методы: интерактивное учебное пособие. – М.: ФГАНУ «Центр
социологических исследований», Институт социологии РАН, 2012. –
404 с.

4. Добреньков В.И. Методы социологического исследования:
Учебник/Добреньков В.И., Кравченко А.И.-М.: ИНФА-М,2004.-768.(Классический университетский учебник).
5. Епархина, О. В. Социология общественного мнения [Текст] :
учебник для студ. вузов / О. В. Епархина. - Москва : Издательский
центр "Академия", 2013. - 239 с.
6. Яковлева, Н. Ф. Социологическое исследование [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Яковлева Н.Ф. - Москва : Флинта, 2014.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет:
LMS Moodle (e.sfu – kras.ru).
8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики
При
организации
ознакомительной
практики
используются
современные образовательные технологии:
 активные методы обучения, связанные с развитием человеческого
капитала;
 моделирование,
 обучение в естественных условиях,

 непосредственная
работа
по
планированию,
подготовке,
организации, проведению и представлению результатов социологического
 исследования под наблюдением руководителя практики,
 самостоятельное решение теоретических и прикладных задач в
 социологических исследованиях с дальнейшим анализом результатов работы.
 современные
информационно-коммуникационные
технологии
(использование электронной почты, специально созданных контактных групп
 Интернете, программных продуктов для обработки аналитических данных,
 т.ч. Microsoft Office, Excel, программы STATISTICA и других
лицензионных в СФУ программ).
Обучающиеся имеют возможность дистанционных консультаций с
руководителями ознакомительной практики от СФУ, своими научными
руководителями посредством электронной почты и (или) специально
созданных контактных групп в Интернете.
9 Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Материально-техническое
обеспечение
учебно-ознакомительной
практики включает в себя:

2 компьютерных класса с подключением к системе телекоммуникаций
(электронная почта, Интернет);

помещения для проведения тренингов, фокус-групп и групповых
занятий;

аппаратное и программное обеспечение для проведения научноисследовательской работы обучающихся в рамках практики.




Все перечисленные объекты соответствуют действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при
проведении учебных и научно-производственных работ.
Проведение практики осуществляется на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует компетенциям, указанным
в ОП. Практика может быть проведена непосредственно в организации.
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями осуществляется с использованием средств обучения общего и
специального назначения.
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 39.03.01 Социология.
Разработчик:

Д.О. Труфанов, к.с.н, доцент

Программа принята на заседании кафедры социологии
«1» апреля 2019 г. протокол № 9

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Программа учебной практики
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
39.03.01«Социология»
код и наименование направления подготовки

39.03.01.30 «Социология»
код и наименование профиля подготовки

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Красноярск 2019

1 Общая характеристика практики
1.1 Виды практики – учебная.
1.2 Тип практики – научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы).
1.3 Способы проведения – стационарная; выездная.
1.4 Формы проведения – непрерывно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции (УК)
Общепрофессиональные компетенции
(ОПК)
Профессиональные компетенции (ПК)

УК-3
ОПК-3
ПК-1, ПК-2, ПК-3

3 Указание места практики в структуре образовательной
программы высшего образования
Учебная практика в виде научно-исследовательской работы (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы) проводится в
четвертом семестре и является средством преобразования теоретических
знаний в умения и навыки по избранной специальности. Данная практика
выступает связующим звеном между вузом и учреждениями разных форм
собственности и видов деятельности. Практика призвана помочь бакалавру
выработать целостное представление о содержании, методах и технологиях
работы социолога в различных сферах жизни общества.
Практика базируется на освоении дисциплин Б1.В.05, Б1.В.07, Б1.0.08.
Логическая связь практики с данными дисциплинами состоит в том,
что при изучении данных дисциплин обучающиеся получили теоретические
знания, практика - способ их приложения к решению конкретных задач.
Содержательно-методическая связь практики с другими частями ОП
ВО состоит в том, что практика, с одной стороны, закрепляет пройденный
материал с помощью профессиональной деятельности обучающихся в
области социологии, с другой - создает основу для изучения дальнейших
теоретических блоков учебного плана.

4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
№
п/п

1

2

3

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап,
включающий инструктаж по
технике безопасности.
Этап практической (проектной,
исследовательской, аналитической)
деятельности, обработка и анализ
полученной информации.
Подготовка отчета по практике.

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
2

100

6

Формы
текущего
контроля
Индивидуаль
ный план
деятельности
Планирование
и организация деятельности
Отчет о
практике

5 Формы отчетности по практике
После окончания учебной практики обучающийся должен представить
руководителю практики от кафедры письменный отчет о прохождении
практики, который должен включать в себя следующие структурные
элементы:
 Дневник практики.
 Отзыв-характеристика руководителя практики от организации,
заверенный подписью и печатью.
 Отчет по практике.
Вся практическая деятельность обучающегося фиксируется в рабочем
дневнике практики, который ведется на протяжении всех лет обучения. За
каждый вид практики обучающийся отчитывается в рабочем дневнике,
который заверяется руководителями практики от вуза и с учреждения, и по
результатам практики аттестуется.
Рабочий дневник практики обучающегося является отчетным
документом, хранится на выпускающей кафедре и сдается в учебноорганизационный отдел с зачетной книжкой в конце обучения в вузе.
По результатам практики обучающийся пишет отчет, защищает его на
кафедре. Отчет хранится на кафедре, проводящей практику.
Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями,
установленными в разделах 6 и 7 Стандарта организации «Система
менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и
оформлению документов учебной и научной деятельности. СТО 4.2. – 07–
2010», введенном вузом в 2010 г.
Объем отчета не лимитируется
В отчете по практике должны наличествовать:

и титульный лист;
и содержание;
и введение;
и основная часть (соответствует содержанию практики)
и заключение;
и библиографический список (обзор изученных аналитических
и статистических источников информации);
и приложение (схемы, диаграммы, таблицы, документы).
6 Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной
аттестации учащихся по практике
Перед практикой обучаемый получает на кафедре направление,
методическую разработку и индивидуальное задание. Индивидуальное
задание выдается руководителем, отражается в индивидуальном плане
практики и подписывается руководителем. Индивидуальное задание
охватывает деятельность конкретного объекта исследования в соответствии с
задачами практики.
Учебно-методическое
руководство
практикой
осуществляет
руководитель от кафедры, который проводит консультацию обучающихся по
организации практики, ее задачам и содержанию, особенностям
прохождения.
По прибытии на место практики обучающийся представляет
руководителю
учреждения
(организации)
направление
от
вуза,
индивидуальное
задание.
Руководитель
учреждения
назначает
обучающемуся руководителя практики. Вместе с руководителем практики
обучающийся
разрабатывает
учебно-методические
материалы,
предусмотренные программой практики.
На кафедре еженедельно проводятся консультации по вопросам
практики.
В недельный срок после окончания практики обучающийся
представляет научному руководителю письменный отчет. В случае
необходимости должен доработать отчет по практике в соответствии с
требованиями и пожеланиями научного руководителя.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости.
В аттестацию включены:
- отчет о методах и результатах измерений;
- отчет об особенностях использования эмпирических методов;
- отчет об итоговых результатах исследования.

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература
1.Волкова, П. А. Статистическая обработка данных в учебноисследовательских работах [Текст]: учебное пособие [для вузов по всем
направлениям подготовки (квалификация (степень) "бакалавр")] / П. А.
Волкова, А. Б. Шипунов. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 96 с.
/Д.Д.Невирко, В.Е.Шинкевич, Н.А.Горбач. – Красноярск, 2017. – 304 с.
2.Невирко Д. Д. Организация и методика научного исследования, рекомендации по оформлению его результатов: учебно - практическое
пособие
3.Немировский В.Г., Д. О. Труфанов, А. П. Павлов; отв. ред. А. В.
Немировская Общая социология [Текст]: курс лекций ; СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права [ИВЭСЭП]. Красноярский филиал, Российское общество
социологов. Красноярское отделение. - Красноярск : [б. и.], 2012. – 239
с.
4.Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности [Текст] : учеб. пособие
/ В. А. Ядов. - Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 567 с.
5.Лавриненко В.Н. Социология [Текст] : учебник / В. Н. Лавриненко [и
др.] ; науч. ред. В. Н. Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2015
Дополнительная литература
1. Готлиб, А.С. Процедуры и методы социологического исследования.
Кн. 2. Классическое социологическое исследование [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Готлиб А.С. ; Крупец Я.Н., Алмакаева А.М.,
Петрушкина Е.В., Изюмова Ю.А., Гюль Д.В., Землянская И.А.,
Лебедева К.Г., Богданова Н.М., Готлиб А.С.- Москва : Флинта, 2014
2. Готлиб, А.С. Процедуры и методы социологического исследования.
Кн. 1. Классическое социологическое исследование [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Готлиб А.С. ; Крупец Я.Н., Алмакаева
А.М., Петрушкина Е.В., Изюмова Ю.А., Гюль Д.В., Землянская И.А.,
Лебедева К.Г., Богданова Н.М., Готлиб А.С.- Москва : Флинта, 2014
3. Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Прикладная социология: методология
и методы: интерактивное учебное пособие. – М.: ФГАНУ «Центр
социологических исследований», Институт социологии РАН, 2012. –
404 с.
4. Добреньков В.И. Методы социологического исследования:
Учебник/Добреньков В.И., Кравченко А.И.-М.: ИНФА-М,2004.-768.(Классический университетский учебник).
5. Епархина, О. В. Социология общественного мнения [Текст] :
учебник для студ. вузов / О. В. Епархина. - Москва : Издательский
центр "Академия", 2013. - 239 с.

6. Яковлева, Н. Ф. Социологическое исследование [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Яковлева Н.Ф. - Москва : Флинта, 2014.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет:
LMS Moodle (e.sfu – kras.ru).
8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики
При
организации
ознакомительной
практики
используются
современные образовательные технологии:
 активные методы обучения, связанные с развитием человеческого
капитала;
 моделирование,
 обучение в естественных условиях,

 непосредственная
работа
по
планированию,
подготовке,
организации, проведению и представлению результатов социологического
 исследования под наблюдением руководителя практики,
 самостоятельное решение теоретических и прикладных задач в
социологических
исследованиях с дальнейшим анализом результатов работы.

 современные
информационно-коммуникационные
технологии
(использование электронной почты, специально созданных контактных групп
 Интернете, программных продуктов для обработки аналитических данных,
 т.ч. Microsoft Office, Excel, программы STATISTICA и других
лицензионных в СФУ программ).
Обучающиеся имеют возможность дистанционных консультаций с
руководителями ознакомительной практики от СФУ, своими научными
руководителями посредством электронной почты и (или) специально
созданных контактных групп в Интернете.
9. Материально-техническое обеспечение учебной практики






Материально-техническое обеспечение производственной практики
включает в себя:

2 компьютерных класса с подключением к системе телекоммуникаций
(электронная почта, Интернет);

аппаратное и программное обеспечение для проведения научноисследовательской работы студентов в рамках практики;

учебные помещения, оснащенные видеотехникой;

помещения для проведения тренингов, фокус-групп и групповых
занятий.
Все перечисленные объекты соответствуют действующим санитарным
и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности
при проведении учебных и научно-производственных работ.

Проведение практики осуществляется на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует компетенциям,
указанным в ОП. Практика может быть проведена непосредственно в
организации.
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями осуществляется с использованием средств обучения общего
и специального назначения.
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 39.03.01 Социология.

Разработчик:

Д.О. Труфанов, к.с.н, доцент

Программа принята на заседании кафедры социологии
«1» апреля 2019 г. протокол № 9

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Программа производственной практики
Научно-исследовательская работа
39.03.01«Социология»
код и наименование направления подготовки

39.03.01.30 «Социология»
код и наименование профиля подготовки

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Красноярск 2019

1 Общая характеристика практики
1.1 Виды практики – производственная.
1.2 Тип практики – научно-исследовательская работа.
1.3 Способы проведения – стационарная; выездная.
1.4 Формы проведения – непрерывно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции (УК)
Общепрофессиональные компетенции
(ОПК)
Профессиональные компетенции (ПК)
3 Указание места практики в
программы высшего образования

УК-3
ПК-1, ПК-2, ПК-3
структуре образовательной

Научно-исследовательская работа входит в блок «Практики»
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.03.01 «Социология», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №75 от 5 февраля 2018 г., и
является составной частью ООП вышеназванного направления.
Научно-исследовательская работа проводится в 6 семестре и является
средством преобразования теоретических знаний в умения и навыки по
избранной специальности. Данная практика выступает связующим звеном
между вузом и учреждениями разных форм собственности и видов
деятельности. Практика призвана помочь бакалавру выработать целостное
представление о содержании, методах и технологиях научноисследовательской работы социолога в различных сферах жизни общества.
Практика базируется на освоении дисциплин Б1.В.05, Б1.В.07, Б1.0.08.
Логическая связь практики с данными дисциплинами состоит в том,
что при изучении данных дисциплин обучающиеся получили теоретические
знания, практика - способ их приложения к решению конкретных задач.
Содержательно-методическая связь практики с другими частями ОП
ВО состоит в том, что практика, с одной стороны, закрепляет пройденный
материал с помощью профессиональной деятельности обучающихся в
области социологии, с другой - создает основу для изучения дальнейших
теоретических блоков учебного плана.

4 Объем практики, ее продолжительность, содержание
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 6
зачетных единицы (216 часов);
№
п/п

1

2

3

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап,
включающий инструктаж по
технике безопасности.

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)

18

Этап практической (проектной,
исследовательской, аналитической)
деятельности, обработка и анализ
полученной информации.

Подготовка отчета по практике.

180

18

Формы
текущего
контроля
Индивидуа
льный план
деятельнос
ти
Планирова
ние и
организация
исследоват
ельской
деятельности
Отчет о
практике

5 Формы отчетности по практике
После окончания учебной практики обучающийся должен представить
руководителю практики от кафедры письменный отчет о прохождении
практики, который должен включать в себя следующие структурные
элементы:
 Дневник практики.
 Отзыв-характеристика руководителя практики от организации,
заверенный подписью и печатью.
 Отчет по практике.
Вся практическая деятельность обучаемого фиксируется в рабочем
дневнике практики, который ведется на протяжении всех лет обучения. За
каждый вид практики обучающийся отчитывается в рабочем дневнике,
который заверяется руководителями практики от вуза и с учреждения, и по
результатам практики аттестуется.
Рабочий дневник практики обучающегося является отчетным
документом, хранится на выпускающей кафедре и сдается в учебноорганизационный отдел с зачетной книжкой в конце обучения в вузе.

По результатам практики обучающийся пишет отчет, защищает его на
кафедре. Отчет хранится на кафедре, проводящей практику.
Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями,
установленными в разделах 6 и 7 Стандарта организации «Система
менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и
оформлению документов учебной и научной деятельности. СТО 4.2. – 07–
2010», введенном вузом в 2010 г.
Объем отчета не лимитируется
В отчете по практике должны наличествовать:
- титульный лист;
- содержание; введение;
- основная часть (соответствует содержанию
практики) - заключение;
- библиографический список (обзор изученных аналитических и
статистических источников информации);
В приложение (схемы, диаграммы, таблицы, документы).

6 Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной
аттестации учащихся по практике
Перед практикой обучаемый получает на кафедре направление,
методическую разработку и индивидуальное задание. Индивидуальное
задание выдается руководителем, отражается в индивидуальном плане
практики и подписывается руководителем. Индивидуальное задание
охватывает деятельность конкретного объекта исследования в соответствии с
задачами практики.
Учебно-методическое
руководство
практикой
осуществляет
руководитель от кафедры, который проводит консультацию обучающихся по
организации практики, ее задачам и содержанию, особенностям
прохождения.
По прибытии на место практики обучающийся представляет
руководителю
учреждения
(организации)
направление
от
вуза,
индивидуальное задание. Руководитель учреждения назначает обучаемому
руководителя практики. Вместе с руководителем практики обучающийся
разрабатывает
учебно-методические
материалы,
предусмотренные
программой практики.
На кафедре еженедельно проводятся консультации по вопросам
практики.
В недельный срок после окончания практики обучающийся
представляет научному руководителю письменный отчет. В случае
необходимости должен доработать отчет по практике в соответствии с
требованиями и пожеланиями научного руководителя.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости.
В аттестацию включены:
 отчет о методах и результатах измерений;
 отчет об особенностях использования эмпирических методов;
 отчет об итоговых результатах исследования.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература
1.Волкова, П. А. Статистическая обработка данных в учебноисследовательских работах [Текст]: учебное пособие [для вузов по всем
направлениям подготовки (квалификация (степень) "бакалавр")] / П. А.
Волкова, А. Б. Шипунов. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 96 с.
/Д.Д.Невирко, В.Е.Шинкевич, Н.А.Горбач. – Красноярск, 2017. – 304 с.
2.Невирко Д. Д. Организация и методика научного исследования, рекомендации по оформлению его результатов: учебно - практическое
пособие
3.Немировский В.Г., Д. О. Труфанов, А. П. Павлов; отв. ред. А. В.
Немировская Общая социология [Текст]: курс лекций ; СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права [ИВЭСЭП]. Красноярский филиал, Российское общество
социологов. Красноярское отделение. - Красноярск : [б. и.], 2012. – 239
с.
4.Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности [Текст] : учеб. пособие
/ В. А. Ядов. - Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 567 с.
5.Лавриненко В.Н. Социология [Текст] : учебник / В. Н. Лавриненко [и
др.] ; науч. ред. В. Н. Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2015
Дополнительная литература
1. Готлиб, А.С. Процедуры и методы социологического исследования.
Кн. 2. Классическое социологическое исследование [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Готлиб А.С. ; Крупец Я.Н., Алмакаева А.М.,
Петрушкина Е.В., Изюмова Ю.А., Гюль Д.В., Землянская И.А.,
Лебедева К.Г., Богданова Н.М., Готлиб А.С.- Москва : Флинта, 2014
2. Готлиб, А.С. Процедуры и методы социологического исследования.
Кн. 1. Классическое социологическое исследование [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Готлиб А.С. ; Крупец Я.Н., Алмакаева
А.М., Петрушкина Е.В., Изюмова Ю.А., Гюль Д.В., Землянская И.А.,
Лебедева К.Г., Богданова Н.М., Готлиб А.С.- Москва : Флинта, 2014
3. Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Прикладная социология: методология
и методы: интерактивное учебное пособие. – М.: ФГАНУ «Центр

социологических исследований», Институт социологии РАН, 2012. –
404 с.
4. Добреньков В.И. Методы социологического исследования:
Учебник/Добреньков В.И., Кравченко А.И.-М.: ИНФА-М,2004.-768.(Классический университетский учебник).
5. Епархина, О. В. Социология общественного мнения [Текст] :
учебник для студ. вузов / О. В. Епархина. - Москва : Издательский
центр "Академия", 2013. - 239 с.
6. Яковлева, Н. Ф. Социологическое исследование [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Яковлева Н.Ф. - Москва : Флинта, 2014
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет:
LMS Moodle (e.sfu – kras.ru).
8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики






При организации научно-исследовательской практики используются
современные образовательные технологии:
 активные методы обучения, связанные с развитием человеческого
капитала;
 моделирование,
 обучение в естественных условиях,
 непосредственная
работа
по
планированию,
подготовке,
организации, проведению и представлению результатов социологического
исследования под наблюдением руководителя практики,
 самостоятельное решение теоретических и прикладных задач в
социологических исследованиях с дальнейшим анализом результатов работы.
 современные
информационно-коммуникационные
технологии
(использование электронной почты, специально созданных контактных групп
 Интернете, программных продуктов для обработки аналитических данных,
 т.ч. Microsoft Office, Excel, программы STATISTICA и других
лицензионных в СФУ программ).
Обучающиеся имеют возможность дистанционных консультаций с
руководителями учебной практики от СФУ, своими научными
руководителями посредством электронной почты и (или) специально
созданных контактных групп в Интернете.
9 Материально-техническое обеспечение учебной практики

Материально-техническое
включает в себя:

обеспечение

производственной

практики

2 компьютерных класса с подключением к системе телекоммуникаций
(электронная почта, Интернет);
аппаратное и программное обеспечение для проведения
исследовательской работы студентов в рамках практики;

научно-

учебные помещения, оснащенные видеотехникой;
помещения для проведения тренингов, фокус-групп и групповых занятий.
Все перечисленные объекты соответствуют действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при
проведении учебных и научно-производственных работ.
Проведение практики осуществляется на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует компетенциям, указанным
в ОП. Практика может быть проведена непосредственно в организации.
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями осуществляется с использованием средств обучения общего и
специального назначения.
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 39.03.01 Социология.

Разработчик:

Д.О. Труфанов, к.с.н, доцент
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1 Общая характеристика практики
1.1 Виды практики – производственная практика.
1.2 Тип практики – преддипломная.
1.3 Способы проведения – стационарная; выездная.
1.4 Формы проведения – непрерывно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования

Универсальные компетенции (УК)
Общепрофессиональные компетенции
(ОПК)
Профессиональные компетенции (ПК)
3 Указание места практики
программы высшего образования

УК-1
ПК-1, ПК-2, ПК-3
в

структуре

образовательной

Преддипломная практика входит в блок «Практики» Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.03.01
«Социология», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №75 от 5 февраля 2018 г., и является составной
частью ООП вышеназванного направления.
Преддипломная практика проводится в 8 семестре и является
средством преобразования теоретических и практических знаний,
полученных в ходе предшествующего обучения, в умения и навыки по
избранной специальности.
Данная практика выступает связующим звеном между вузом и
учреждениями разных форм собственности и видов деятельности. Практика
призвана помочь бакалавру выработать целостное представление о
содержании, методах и технологиях работы социолога в различных сферах
жизни общества, подготовить материалы, провести аналитическую работу
для оформления выпускной квалификационной работы.

4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных
единицы (216 часов);

№

Разделы (этапы) практики

п/п
1

2

3

Подготовительный этап,
включающий инструктаж по
технике безопасности.

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)

18

Этап практической (проектной,
исследовательской, аналитической)
деятельности, обработка и анализ
полученной информации.

Подготовка отчета по практике.

180

18

Формы
текущего
контроля

Индивидуа
льный план
деятельнос
ти
Планирова
ние и
организация
исследоват
ельской
деятельности
Отчет о
практике

5 Формы отчётности по практике
После окончания преддипломной практики обучающийся должен
представить руководителю практики от кафедры письменный отчет о
прохождении практики, который должен включать в себя следующие
структурные элементы:
 Дневник преддипломной практики.
 Программа исследовательской работы с целью апробации
материалов выпускной квалификационной работы.
 Отзыв-характеристика руководителя практики от образовательного
учреждения, заверенный подписью и печатью.
Руководитель практики от кафедры назначает срок сдачи отчета по
практике и срок его защиты.
По итогам преддипломной практики учащимся выставляется оценка
(зачет/незачет).










Основными критериями оценки являются:
 объективность, всесторонний учет объема работ и анализ ее
качества;
 учет индивидуально-личностных особенностей бакалавра;
 система сформированности профессиональных навыков, уровень
теоретического, методологического исследования, целей, задач,
содержания;
 уровень профессиональной направленности (интерес к
профессии, ответственность и инициативность; креативность;
самостоятельность и исполнительность).
Зачет по преддипломной практике носит недифференцированный
характер, проставляется в ведомость и зачетную книжку. Оценка
«незачтено», полученная обучаемым по итогам практики, в зачетную книжку
не выставляется.
При оценке итогов работы принимаются во внимание выполнение
программы преддипломной практики и реализация поставленных задач в
полном объеме, активность, ответственность и творческий подход
практиканта к работе, качественная характеристика продуктивности
деятельности, качество итоговой документации и представление ее в
установленные сроки. Кроме этого, при подведении итогов работы
принимается во внимание оценка, данная ему руководителем практики от
учреждения.
Обучающийся, не прошедший преддипломную практику или
получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к итоговой
государственной аттестации и защите выпускной квалификационной работы.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
В качестве оценочных средств используется письменный отчет по
результатам практики, дневник практики.
Перед практикой обучаемый получает на кафедре направление,
методическую разработку и индивидуальное задание. Индивидуальное
задание выдается руководителем, отражается в индивидуальном плане
практики и подписывается руководителем. Индивидуальное задание
охватывает деятельность конкретного объекта исследования в соответствии с
задачами практики.
Учебно-методическое
руководство
практикой
осуществляет
руководитель от кафедры, который проводит консультацию обучающихся по
организации практики, ее задачам и содержанию, особенностям
прохождения.
По прибытии на место практики обучающийся представляет
руководителю
учреждения
(организации)
направление
от
вуза,
индивидуальное
задание.
Руководитель
учреждения
назначает
обучающемуся руководителя практики. На кафедре еженедельно проводятся
консультации по вопросам практики.

В недельный срок после окончания практики обучаемый представляет
научному руководителю письменный отчет. В случае необходимости должен
доработать отчет по практике в соответствии с требованиями и пожеланиями
научного руководителя.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература
1.Волкова, П. А. Статистическая обработка данных в учебноисследовательских работах [Текст]: учебное пособие [для вузов по всем
направлениям подготовки (квалификация (степень) "бакалавр")] / П. А.
Волкова, А. Б. Шипунов. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 96 с.
/Д.Д.Невирко, В.Е.Шинкевич, Н.А.Горбач. – Красноярск, 2017. – 304 с.
2.Невирко Д. Д. Организация и методика научного исследования, рекомендации по оформлению его результатов: учебно - практическое
пособие
3.Немировский В.Г., Д. О. Труфанов, А. П. Павлов; отв. ред. А. В.
Немировская Общая социология [Текст]: курс лекций ; СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права [ИВЭСЭП]. Красноярский филиал, Российское общество
социологов. Красноярское отделение. - Красноярск : [б. и.], 2012. – 239
с.
4.Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности [Текст] : учеб. пособие
/ В. А. Ядов. - Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 567 с.
5.Лавриненко В.Н. Социология [Текст] : учебник / В. Н. Лавриненко [и
др.] ; науч. ред. В. Н. Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2015
Дополнительная литература
1. Готлиб, А.С. Процедуры и методы социологического исследования.
Кн. 2. Классическое социологическое исследование [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Готлиб А.С. ; Крупец Я.Н., Алмакаева А.М.,
Петрушкина Е.В., Изюмова Ю.А., Гюль Д.В., Землянская И.А.,
Лебедева К.Г., Богданова Н.М., Готлиб А.С.- Москва : Флинта, 2014
2. Готлиб, А.С. Процедуры и методы социологического исследования.
Кн. 1. Классическое социологическое исследование [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Готлиб А.С. ; Крупец Я.Н., Алмакаева
А.М., Петрушкина Е.В., Изюмова Ю.А., Гюль Д.В., Землянская И.А.,
Лебедева К.Г., Богданова Н.М., Готлиб А.С.- Москва : Флинта, 2014

3. Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Прикладная социология: методология
и методы: интерактивное учебное пособие. – М.: ФГАНУ «Центр
социологических исследований», Институт социологии РАН, 2012. –
404 с.
4. Добреньков В.И. Методы социологического исследования:
Учебник/Добреньков В.И., Кравченко А.И.-М.: ИНФА-М,2004.-768.(Классический университетский учебник).
5. Епархина, О. В. Социология общественного мнения [Текст] :
учебник для студ. вузов / О. В. Епархина. - Москва : Издательский
центр
"Академия", 2013. - 239 с.
и
6. Яковлева, Н. Ф. Социологическое исследование [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Яковлева Н.Ф. - Москва : Флинта, 2014.

8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики
При организации преддипломной практики используются современные
информационно-коммуникационные
технологии
(использование
электронной почты, специально созданные контактные группы в Интернете,
программные продукты для обработки аналитических данных, в т.ч.
Microsoft Office, Excel, программы STATISTICA и другие лицензионные в
CФУ программы).
Обучающиеся имеют возможность дистанционных консультаций с
руководителями учебной практики от СФУ, своими научными
руководителями посредством электронной почты и (или) специально
созданных контактных групп в Интернете.
Обучающиеся могут воспользоваться ресурсами информационносправочных систем:
1. Сайт на русском языке компании Statsoft с учебными модулями,
обучающими примерами и статьями по статистическому анализу
данных.
2. КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научно-образовательный
ресурс: российская научная электронная библиотека, построенная на
концепции открытой науки. Обеспечивает бесплатный полнотекстовый
доступ к научным публикациям, размещенным по открытой
лицензииCreative Commons Attribution (CC BY). – Электрон. дан.
(более 1 205 млн. науч. ст. из более 1 тыс. журн.). – Москва, 2012. –
URL: http://cyberleninka.ru.
3. Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система
издательства «Лань»: содержит электронные версии книг и учебников
по основным изучаемым дисциплинам СФУ. – Электрон. дан. –
Москва, 2010. – URL: http://e.lanbook.com. – Загл. с экрана.

4. Руконт: национальный цифровой ресурс [Электронный ресурс] :
межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум
: содержит учебники, учебные пособия, монографии, конспекты
лекций, издания по основным изучаемым дисциплинам преподавателей
СФУ. – Электрон. дан. (853 записи). – Сколково, 2011–2016. – URL:
http://rucont.ru.
5. Сайт Аналитического центра Юрия Левады «Левада-Центр»
[Электронный ресурс] // URL: http://www.levada.ru/.
6. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения //
URL: https://wciom.ru/.
7.
Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]:
электронно-библиотечная система: содержит издания по основным
изучаемым дисциплинам / Директмедиа Паблишинг, Национальный
Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН). – Электрон.
дан. – Берлин ; Москва, 2010. – URL: hhttps://biblioclub.ru.
8.
Экономика. Социология. Менеджмент: научно-образовательный
ресурс : [Электронный ресурс] : федеральный образовательный портал
: содержит аннотации, рецензии, полнотекстовые научные издания;
гиперкниги, словари; глоссарий; учебные программы; диссертации по
направлениям: экономика, социология, менеджмент, философия,
государственное и муниципальное управление, а также объединяет все
научные журналы по данным направлениям и другие интерактивные
сервисы. – Электрон. дан. – Москва, 2001. – URL:
http://www.ecsocman.edu.ru.
9 Описание материально-технической
проведения практики
Материально-техническое
включает в себя:

обеспечение

базы,

необходимой

производственной

для

практики

2 компьютерных класса с подключением к системе телекоммуникаций
(электронная почта, Интернет);
аппаратное и программное обеспечение для проведения
исследовательской работы обучающихся в рамках практики;

научно-

учебные помещения, оснащенные видеотехникой;
помещения для проведения тренингов, фокус-групп и групповых занятий.
Все перечисленные объекты соответствуют действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при
проведении учебных и научно-производственных работ.

Проведение практики осуществляется на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует компетенциям, указанным
в ОП. Практика может быть проведена непосредственно в организации.
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями осуществляется с использованием средств обучения общего и
специального назначения.
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 39.03.01 Социология.
Разработчик:

Д.О. Труфанов, к.с.н, доцент
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