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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является обеспечение взаимосвязи между 

полученными аспирантами теоретическими знаниями и практической деятельностью по 

применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы. 

Основные задачи практики: 

 закрепить, углубить и расширить теоретические знания, умения и навыки, 

полученные аспирантами в процессе теоретического обучения; 

 овладеть профессионально-практическими умениями, научно-

исследовательскими, производственными компетенциями, навыками и передовыми 

социологическими методами; 

 изучить различные стороны профессиональной деятельности: социальную, 

правовую, психологическую, техническую, технологическую, экономическую и т. д. 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Производственная практика проводится в форме научно-исследовательской работы 

по теме диссертации. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 код 

компетен-

ции 

результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-5 способность 

самостоятельно 

проводить научные 

социологические 

исследования с 

использованием 

современных 

методов 

моделирования 

процессов, явлений и 

объектов, 

математических 

методов и 

инструментальных 

средств 

знать: 

-технологию обоснования и верификации 

исследовательского материала; 

- типологию моделей в социологических 

исследованиях; 

уметь: 

- оснастить исследование предварительной 

концептуальной и методологической базой; 

- составить отчет об исследовании в соответствии с 

видом исследования, его темой, проблемой и 

сложностью работ; 

владеть: 

-навыками разработки исследовательских программ; 

- навыками поэтапного решения исследовательских 

задач в их взаимосвязи с предметной областью, 

гипотезой, условиями проведения; 

-навыками статистического анализа и компьютерной 

обработки исходных данных. 

ПК-1 готовность выявлять 

региональные 

проблемы местного 

знать: 

-направленность и механизмы региональной 

политики; 
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развития и 

содействовать 

проведению 

микрополитики и 

развитию 

инициативности 

населения на 

локализованных 

территориях 

- суть культуроцентризма в политической жизни и 

региональной политике;  

-критерии местного развития с участием населения; 

уметь: 

-диагностировать тенденции развития системы 

социальных и политических отношений в регионе; 

-выявлять доминирующие социокультурные 

факторы в региональной политике и взаимодействии 

власти с населением; 

владеть:  

- навыками соотнесения микрополитики на 

локализованных территориях региона с общей 

региональной политикой; 

-навыками экспресс-диагностирования 

политических последствий муниципальных 

решений. 

ПК-2 способность 

определять 

возможности 

политической 

социологии в 

синтетическом 

анализе 

повседневной 

политической жизни 

знать:  

-отличие социологии политики от политической 

социологии;  

- способы познания массового политического 

сознания и поведения в нестандартных ситуациях 

(проблемных, конфликтных, критических, 

кризисных катастрофических); 

- механизм взаимодействия политического общества 

с гражданскими сообществами, в том числе 

местными сообществами; 

- возможности микросоциологического анализа 

повседневной политической жизни; 

уметь:  

-сочетать методы количественной и качественной 

социологии; 

владеть:  

-навыками синтеза конверсационного анализа с 

контент-анализом в описаниях событий 

геополитического, регионального и микроуровней;  

- навыками микросоциологического анализа. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

Производственная практика является обязательным условием освоения программы 

подготовки аспирантов по научной специальности 22.00.05 – Политическая социология. 

Претенденты на ученую степень кандидата социологических наук должны владеть 

логическим аппаратом социологии, владеть методиками и инструментарием прикладных 

исследований по избранной специальности.  

Аспиранты и соискатели ученой степени обязаны обладать достаточной 

исследовательской культурой, разбираться в информационном обеспечении социологии, 

быть информированными в современных социологических исследованиях.  

В качестве предшествующих знаний для аспирантов необходимым является 

освоение социологии в учебном курсе высшего образования, методологии 

социологических исследований, желательно также освоение отраслевых социологических 

дисциплин. 

Практика проходит на втором году обучения. 
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4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1. Подготовительный этап 

 Установочная конференция. 

 Определение индивидуального задания на практику. 

2. Основной этап 

Производственная практика включает выполнение следующих видов работ: 

 Сбор, изучение и анализ разнообразной информации по теме диссертации и 

смежным с ней темам: статистические данные, результаты предыдущих исследований, 

данные, опубликованные в периодических научных изданиях, сборниках статей и 

монографиях. 

 Разработка программы социологического исследования под диссертацию. 

 Разработка анкеты, вопросников, бланков наблюдений, дневников, планов 

свободных интервью, сценариев фокус-групп или других документов для сбора 

эмпирической информации в соответствии с программой или техническим заданием 

исследования. 

 Участие в проектировании выборки и оценке сформированной выборки на 

репрезентативность: сбор исходной информации о генеральной совокупности, 

определение методов отбора единиц отбора и единиц наблюдения, проведение 

необходимых расчетов и т. д. 

 Математико-статистическая обработка данных. 

 Анализ количественной и качественной информации: таблиц сопряженности, 

графиков, схем, диаграмм, данных наблюдений, тестирований, видеозаписей и 

стенограмм фокус-групп, и других материалов. 

 Формулирование выводов и разработка практических рекомендаций по итогам 

исследований, оформление их результатов. 

3. Заключительный этап 

 Составление итогового отчета по практике. 

 Подготовка информации для выступления на итоговой конференции по 

практике.  

 Проведение самооценки своей деятельности за весь период практики. 

Присутствие и участие в работе итоговой конференции по практике. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчетная документация, представляемая руководителю: 

- отчет о производственной практике с качественным анализом в свободной 

форме; 

- отчет об индивидуальном задании, оформленные соответствующим образом 

научные материалы в письменном и/или электронном виде. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
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определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного средства  

1.  Подготовительный этап   

2.  Основной этап ПК-1 

 

ПК-2 

Отчет об 

индивидуальном задании, 

оформленные 

соответствующим 

образом научные 

материалы в письменном 

и/или электронном виде 

3.  Заключительный этап ОПК-5 Отчет по практике 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачѐт или зачет 

Для оформления отчета аспиранту выдается в конце практики 1-2 дня. В конце 

производственной практики проводится итоговая конференция, на которой аспиранты 

отчитываются о проделанной работе, высказывают свои замечания и предложения 

представителям вуза. По итогам производственной практики аспирантам выставляется 

дифференцированный зачет. После краткого сообщения аспиранта (7-10 мин.) и ответов 

на вопросы результаты работы оцениваются по 5-ти бальной системе. 

Критерии оценки включают в себя: 

 аккуратно и правильно оформленные документы; 

 положительную характеристику работы аспиранта, которую дают руководители 

практики и результаты самооценки аспиранта; 

 четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые членами комиссии на этапе 

защиты отчета по практике;  

 содержание и качество оформления отчета; 

 своевременную сдачу итоговых документов. 

Каждый критерий оценивается в 1 балл. При выполнении всех критериев 

аспиранту выставляется «отлично».  

 

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1) 

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя описание в свободной 

форме следующих пунктов: 

1. Выполнение плана производственной практики. Какие виды работ были 

осуществлены в ходе практики?  

2. Какие воспитательно-образовательные задачи ставили перед собой? Какие умения 

и навыки приобрели во время производственной практики? 

3. Рефлексия и общие выводы о практике. Предложения вузу по 

совершенствованию обучения и практики. Предложения себе для дальнейшего 

саморазвития. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература: 

1. Бельчик Т. А. Основы математической обработки информации с помощью 

SPSS. – Кемерово, 2013. 232 с. http://e.lanbook.com/view/book/44312/page18/ (ЭБС «Лань») 

2. Желтов В. В., Желтов М. В. Публичная политика: понятие, акторы, публичное 

действие. – Кемерово, 2013. – 264 с. http://e.lanbook.com/view/book/44329/page2/ (ЭБС 

«Лань») 

3. Кожухар В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: «Дашков и 

К», 2012. – 216 с. http://e.lanbook.com/view/book/3933/page24/ (ЭБС «Лань») 

4. Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, понятия, 

персоналии (с английскими эквивалентами). – М.: "МГИМО-Университет", 2011. – 408 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632 (ЭБС Университетская 

библиотека ONLINE) 

5. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления: 

учебно-методич. пособие. 4-е изд. – М.: «Дашков и К», 2014. – 488 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/50227/page30/ (ЭБС «Лань») 

6. Лысова Т. В., Попова Т. В. Культура научной и деловой речи: учеб. пособие. – 

М.: Флинта, 2011. – 160 с. http://e.lanbook.com/view/book/2547/page10/ (ЭБС «Лань») 

7. Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле. – М.: Алетейя, 2009. – 143 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90072 (ЭБС Университетская 

библиотека ONLINE) 

8. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. 4-е изд. – М.: «Дашков и К», 

2012. – 244 с. http://e.lanbook.com/view/book/3934/page64/ (ЭБС «Лань») 

9. Шпак Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, 

показатели, культуроцентризм. – Кемерово, 2011. – 292 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/30062/page4/ (ЭБС «Лань») 

 

дополнительная литература: 

1. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учеб. пособие / 

И. Ф. Девятко. - 5-е изд. – М.: Книжный дом «Университет», 2009. – 295 с. 

2. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник / 

В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 767 с. 

3. Основы социально-психологических исследований: учебник / ред. 

А. А. Бодалев. – М.: Гардарики, 2007. – 335 с. 

4. Пузанова, Ж. В. Практикум по курсу «Методология и методика 

социологических исследований»: учеб. пособие для вузов / Ж. В. Пузанова, И. В. Троцук, 

М. И. Витковская. – М.: Высшее образование и наука, 2007. – 271 с. 

5. Татарова, Г. Г. Основы типологического анализа в социологических 

исследованиях: учеб. пособие / Г. Г. Татарова. – М.: Высшее образование и наука, 2007. – 

235 с. 

6. Толстова, Ю. Н. Математико-статистические модели в социологии. 

Математическая статистика для социологов : учеб. пособие / Ю. Н. Толстова. - 2-е изд. – 

М.: ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

7. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. А. Ядов. - 3-е изд., испр. – М.: 

Омега-Л, 2007. – 567 с. 
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Журналы «Социс», «Полис», «Социология», «Общественные науки и 

современность», «Вестник Московского университета», «Регионология», «Вестник 

КемГУ» и др. 

 

Перечень периодических изданий, доступных для аспирантов в научной библиотеке 

КемГУ 

Направление 

подготовки 

Издания в фонде 

библиотеки 

Издания в режиме  

on-line 

39.06.01 – 

Социологические 

науки: 

22.00.05 – 

Политическая 

социология 

22.00.08 – 

Социология 

управления 

 

Вестник КемГУ  http://e.lanbook.com 

Вестник МГУ. Сер.18, 

Социология и 

политология 

http://www.ebiblioteka.ru 

Вестник МГУ. Сер.21, 

Управление(государство 

и общество) 

http://www.ebiblioteka.ru  

Вестник СПб ун-та. 

Сер.12, Психология. 

Социология. Педагогика 

 

Вестник ТГУ. Сер. 

Философия. 

Социология. 

Политология 

http://biblioclub.ru  

Власть  

Вопросы статистики  

Вопросы философии http://www.ebiblioteka.ru 

Высшее образование в 

России 

http://biblioclub.ru  

Гуманитарные науки в 

Сибири 

http://www.ebiblioteka.ru 

Известия Томского 

политехнического 

университета 

http://biblioclub.ru  

Личность. Культура. 

Общество 

 

Народонаселение  

Общественные науки и 

современность 

http://www.ebiblioteka.ru 

Политика и общество  

Регионология  

Россия и современный 

мир 

 

Свободная мысль - ХХI http://www.ebiblioteka.ru 

Семья в России  

Современная 

социальная психология 

 

Социально-

гуманитарные знания 

http://www.ebiblioteka.ru 

Социологические 

исследования 

http://www.ebiblioteka.ru 

Социология: 

методология, методы, 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/


8 

 

математическое 

моделирование 

Социологический 

журнал 

http://uisrussia.msu.ru 

Философия и общество  

Человек http://www.ebiblioteka.ru 

 

Список остальной дополнительной литературы формируется в зависимости от 

индивидуального задания аспиранта. 

в) ресурсы сети «Интернет» 

http://www.kemsu.ru/science/index.htm – Портал «Наука в КемГУ» 

http://www.isras.ru/ – Институт социологии РАН 

http://lib.socio.msu.ru – Электронная библиотека социологического факультета 

МГУ. 

http://socio.rin.ru/ – Портал по социологии с большим количеством информации. 

http://www.socinf.com – сайт социологов РГСУ 

http://www.isras.ru/socis.html – журнал «Социологические исследования» 

http://socionet.narod.ru/ – Обзор социологических ресурсов русского интернета 

http://www.fom.ru/ – Фонд «Общественное мнение» 

http://www.voxru.net/ – Служба опросов интернет-аудитории. 

http://socioline.ru – Электронная библиотека по социологии с оригинальными 

материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://elibrary.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm – Виртуальная социологическая библиотека 

зарубежных и социологических ссылок 

http://soc.pu.ru/ – сервер Социологического факультета СПбГУ.  

http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое пространство 

Пьера Бурдье! 

http://sociologos.narod.ru/ – Альманах Российско-французского центра социологии 

и философии Институт социологии Российской Академии наук. 

http://www.marxists.org/ – Работы Маркса и марксистов на разных языках. 

http://www.nir.ru – Наука. Интернет. Россия. «Социология» 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm – Виртуальная социологическая библиотека 

зарубежных и социологических ссылок 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (при необходимости) 

Статистические и нестатистические пакеты обработки данных SPSS, STATISTICA, 

ДА-система и др. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

Для полноценного прохождения производственной практики необходимо 

профессиональное оборудование. Для подготовки и проведения социологических 

исследований необходимы: рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

11.1. Содержание практики 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.kemsu.ru/science/index.htm
http://www.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.socinf.com/
http://www.isras.ru/socis.html
http://socionet.narod.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.voxru.net/
http://socioline.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://soc.pu.ru/
http://bourdieu.narod.ru/
http://sociologos.narod.ru/
http://www.marxists.org/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
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Значительное место в практике аспирантов должно занимать совершенствование 

навыков работы с различными программами на персональном компьютере, использование 

его на всех этапах исследования: в разработке инструментария для сбора информации, 

при проектировании выборки, в обработке и анализе информации, представлении 

результатов. 
Основное время в период прохождения практики должно быть уделено написанию 

аналитических материалов по теме раздела, главы или параграфа диссертации. 

Конкретная тема согласовывается аспирантом с научным руководителем, исходя из 

структуры работы, наличием материалов и интересами аспиранта. 
 

11.2. Образовательные технологии 

В ходе производственной практики аспиранты используют весь комплекс научно-

исследовательских и социологических методов и технологий для выполнения различных 

видов работ. Для подготовки и осуществления социологического исследования аспиранты 

используют общенаучные и специальные методы социологических исследований, 

современные методики и инновационные технологии, компьютерные технологии, 

специализированные исследовательские программные продукты. 

 

 

 

Составители программы Шпак Лидия Леонидовна, д-р социологических наук, 

профессор,  

Орлова Анна Владимировна, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологических наук. 

 


