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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Практика студентов имеет своей задачей закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в высшем учебном заведении, 

на основе глубокого изучения работы учреждения или организации, на 

которых студенты проходят практику, а так же овладение 

профессиональными навыками социолога. 

Целями преддипломной практики является углубление практических 

умений и навыков по профессиональной деятельности в рамках 

специальности «Социология» и разработка методологического раздела 

программы социологического исследования как составной части плана 

дипломной работы. 

При прохождении практики студент должен выполнить следующие 

задачи: 
1. Проанализировать литературу и документальные источники с целью 

сбора и обработки информации (для теоретической части дипломной 

работы), разработка программы и инструментария исследования (для 

эмпирической части). 

2. Провести пилотажное исследование по теме дипломной работы. 

3. Создать информационную базу по заявленной теме дипломного 

исследования (проектирования), провести первичный анализ данных, 

составить план дипломной работы и выдвинуть рабочие гипотезы 

исследования. 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Преддипломная практика проходит в форме научно-исследовательской 

работы по теме дипломной работы.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по преддипломной практике:  
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по преддипломной 

практике 

Знать: теоретические основы отраслевых социологических дисциплин; 

методологические основания социологического исследования; 

основные методы сбора и анализа социологической информации. 

Уметь:  использовать основные положения социологии в профессиональной 

деятельности; 

обрабатывать и анализировать данные для подготовки экспертных 

заключений и рекомендаций по решению социальных проблем;  



получать, обрабатывать и анализировать данные для идентификации 

потребностей и интересов разных социальных групп и категорий. 

Владеть: способностью использования социологических знаний на практике; 

навыками защиты исследовательских работ. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

Для успешного прохождения производственной практики 

обучающимся необходимо усвоить следующие дисциплины: 

«Методология и методика социологического исследования» 

«Документоведение» 

«Социология организаций»  

«Социология управления»  

«Социальное проектирование и программирование»  

«Социоинженерия» 

«Социология нововведений» 

«Социология труда» 

«Социологические проблемы изучения общественного мнения»  

«Маркетинговые исследования» 

До начала практики студент должен получить у руководителя 

индивидуальное задание. Для наиболее успешного прохождения 

преддипломной практики стоит ориентироваться на то, чтобы к ее началу 

теоретическая часть работы должна быть уже готова, по крайней мере, на 

уровне концепции и основного содержания текста. Это необходимо для того, 

чтобы студент как можно более четко формулировал и задачи практики и тот 

материал, который должен войти в дипломную работу. Целесообразно, чтобы 

темы дипломных работ были бы  выбраны студентами еще в конце 

четвертого курса.  

 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Практику проходят студенты 5 курса в десятом семестре. 

Продолжительность практики семь недель. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В течение практики научным руководителем контролируется 

выполнение индивидуальных планов работы студентов. 

1. Подготовительный этап 

 Инструктаж по ТБ  

 Установочная конференция  

 Определение индивидуального задания на практику 

2. Основной этап 

1) анализ литературы и источников по теме дипломной работы; 

2) самостоятельная разработка программы конкретного 

эмпирического исследования в рамках темы выпускной работы; 



3) разработка инструментария по данной исследовательской 

программе; 

4) реализация одного из типов построения выборочной совокупности; 

5) сбор первичной информации по разработанному инструментарию; 

6) осуществление компьютерной обработки полученных данных 

7) подготовка научного отчета о проведенном социологическом 

исследовании с разработкой соответствующих рекомендаций, являющегося 

основой дипломной работы. 

3. Заключительный этап 

 Подготовка отчета по практике 

 Итоговая конференция 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Итоговыми документами считаются:  

1. Программа исследования по теме дипломной работы. 

2. Отчет о пилотажном исследовании по теме дипломной работы. 

3. Тезисный план дипломной работы. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики проводится итоговая конференция с 

обсуждением части дипломного исследования (главы, параграфа, рабочих 

материалов). Такая форма отчетности демонстрирует степень 

проработанности дипломной работы за период практики, а также выполняет 

функцию предварительной защиты работы. Для оформления итоговых 

документов студенту выделяется в конце практики 1-2 дня. 

Письменный отчет сдается руководителю практики от кафедры 

социологических наук.  

По окончании практики студент получает дифференцированный зачет. 

Итоговая оценка работы студентов на практике определяется из: 

 характеристики работы студентов, которую дают руководители 

практики и результатов самооценки студентов; 

 своевременной сдачи итоговых документов. 

Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок в полном объеме 

и на высоком уровне выполнил программу практики. Полностью собраны 

материалы для дипломного исследования, проведена обработка результатов. 

Документация оформлена в соответствии с требованиями и представлена в 

установленные сроки.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, который выполнил программу 

практики в полном объеме с незначительным нарушением сроков, обнаружил 

практические умения в соответствии со специализацией, но был менее 

самостоятелен, инициативен в деятельности. Материалы для дипломного 

исследования собраны в полном объеме, частично проведена обработка 

результатов. Документация оформлена в соответствии с требованиями, 

однако представлена с незначительным нарушением сроков.  



Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил 

программу практики не в полном объеме, допускал просчеты и ошибки в 

работе, свидетельствующие о поверхностных знаниях по теории 

специальности. Материалы для дипломного исследования собраны не в 

полном объеме, обработка результатов не проведена. Отчетная документация 

представлена в срок, но не в полном объеме, есть серьезные замечания по ее 

оформлению и содержанию, потребовавшие доработки.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не 

выполнил программу практики. Материалы для дипломного исследования не 

собраны. Отчетная документация не представлена. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

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. Жовтун, Д. Т. Современная политическая социология: учеб. 

пособие / Д. Т. Жовтун. – М.: РАГС, 2009. – 192 с. 

4. Осипова, Н. Г. Профессия - социолог: учеб. пособие / 

Н. Д. Осипова; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: 

Университет, 2009. – 352 с. 

5. Тавокин, Е. П. Основы методики социологического исследования  : 

учеб. пособие / Е. П. Тавокин. – М.: ИНФРА–М, 2011. – 238 с. 

6. Тощенко, Ж. Т. Социология управления: учебник / Ж. Т. Тощенко. – 

М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011. – 299 с. 

Журналы «Социс», «Полис», «Социология», «Общественные науки и 

современность» «Вестн. КемГУ» и др. 

 

б) дополнительная литература: 

Список дополнительной литературы формируется в зависимости от 

индивидуального задания студента и темы дипломной работы. 

 

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.narod.ru/ – сайт социологов РГСУ 

http://rus–crisis.ru – Кризис в России 

http://sociology.extrim.ru/ – ПАРАДИГМА: Сетевой клуб социологов. 

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

http://www.kemsu.ru/science/index.htm
http://www.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.socinf.narod.ru/
http://rus-crisis.ru/
http://sociology.extrim.ru/
http://socis.isras.ru/


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

интернета 

http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html – библиотека работ по 

социологии, состоит из ссылок на другие сайты. 

http://www.isn.ru/sociology.shtml – Российская сеть информационного 

общества: социология 

http://www.machaon.ru/links/socio.html – Социология в сети 

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

http://www.voxru.net/ – Глас Рунета Сайт социологических опросов 

населения Рунета. Архив опросов. Рассылка. Розыгрыш призов. 

http://www.kupava.com/Socio – Социологическая мысль Беларуси  

http://www.opinio.msu.ru/ – Центр социологических исследований 

Новости социологии, архив социологических исследований. 

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

оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://www.i–u.ru – Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

http://orel.rsl.ru/ – Открытая русская электронная 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://www.sociology.agava.ru – сайт, полностью посвященный 

социологии  

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://home.ural.ru/~socio/ – Социология: открытый проект  

http://sociology.boom.ru/ – Русская социология в интернете 

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

http://www.ieie.nsc.ru/~meta–nsk/Navigator.htm  

http://rc.msses.ru/rc/Socnav.htm – Социология: средства навигации  

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

библиотека зарубежных и социологических ссылок 

http://www.isn.ru/sociology.shtml – Российская сеть информационного 

общества: социология 
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