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Программы практик по направлению подготовки 39.03.01 Социология 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.01 Социология 

раздел основной образовательной программы бакалавриата учебная и производственная 

практики, в том числе преддипломная практика является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП 39.03.01 Социология предусматриваются 

следующие виды практик:  

Учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

Производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

4.5.1. Программа учебной практики по направлению подготовки 39.03.01 

Социология (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности): 

(Приложение 4) 

Цель: Цели учебной практики бакалавриата (39.03.01) «Социология» является 

закрепление теоретических и методических знаний, полученных в ходе освоения 

дисциплин профессиональной подготовки, и приобретение практического опыта будущей 

профессиональной социологической деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: Программа учебной 

практики базируется на освоении обучающимися дисциплин, относящихся к блоку 

профессиональных дисциплин. 4 семестр 4 недели (6 з.е.). 

Требования к результатам учебной практики: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Содержание учебной практики: В рамках учебной практики выделяется два 

этапа: ознакомительная практика в организациях/учреждениях любых организационно-

правовых форм; практика по получению первичных профессиональных знаний и умений. 



Ознакомительная практика в социологических организациях любых 

организационно-правовых форм. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебное 

пособие для вузов. М.: Высшее образование и наука, 2008. 

Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы. 

Интерактивное учебное пособие. 2012. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учебное пособие. М.: КДУ, 

2006. 

Кинсбурский А.В. Как провести учебное социологическое исследование: Пособие 

для студентов социологических факультетов университетов / под ред. проф. В.А. Ядова. 

М.: ИС РАН, 2009. 

Киселева Т.В. SPSS: Основы обработки социологических данных. Иваново: ИГЭУ, 

2008. 

Кравченко А.И Методология и методы социологических исследований. Учебник 

для бакалавров. М., 2016. 

Мягков А.Ю. Социально-демографические переменные в социологическом 

исследовании: Проблемы достоверности самоотчетов респондентов. Монография. М.: 

Флинта: Наука, 2009. 

Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. Методология, дескриптивная 

статистика, изучение связей между номинальными признаками: Учеб. пособие для ун-тов. 

М.: Научный мир, 2009. 

Тихонова Е.В. Методология и методы социологического исследования. М., 2012  

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

понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 2010. 

Сведения о составителях: Миронова Ю. Г., к.с.н., доцент кафедры социологии. 

4.5.2. Программа производственной практики по направлению подготовки 

39.03.01 Социология (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности): (Приложение 4) 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных студентами в стенах вуза, 

путем изучения опыта работы предприятий, учреждений, организаций, овладение 

производственными навыками и передовыми методами труда по специальности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 6 семестр 4 недели 

(6 з.е.) 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Содержание производственной практики: Участие в подготовке и проведении 

фундаментальных и прикладных социологических исследований на этапах планирования, 

сбора, обработки и анализа данных; Обработка социальной, демографической, 

экономической и другой релевантной эмпирической информации с привлечением 

широкого круга источников на основе использования современных информационных 

технологий; Участие в подготовке обзоров и аннотаций; Интерпретация данных 

социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием 

объяснительных возможностей социологической теории; Участие в подготовке отчетов, 

аналитических записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по 

результатам исследовательских работ; Участие в разработке методического 

инструментария, нормативных документов, информационных материалов для 



осуществления исследовательской, аналитической, консалтинговой проектной 

деятельности; Участие в разработке и проведении исследований по диагностике, оценке, 

оптимизации социальных показателей, процессов и отношений; Участие в разработке, 

реализации и распространении результатов проектов по изучению общественного мнения; 

Поддержание нормативно-методической и информационной базы исследований с целью 

разработки и успешной реализации программ социального развития предприятий, 

учреждений, территорий и иных общностей; Идентификация потребностей и интересов 

социальных групп, предложение механизмов их согласования между собой и с социально 

- экономическими приоритетами развития социальных общностей; Изучение актуальных 

проблем социального характера на предприятиях и в организациях; разработка 

мероприятий, направленных на решение социальных проблем; Распространение 

социологических знаний, консультирование работников органов управления, 

предприятий, учреждений и организаций при решении социальных вопросов. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебное 

пособие для вузов. М.: Высшее образование и наука, 2008. 

Кинсбурский А.В. Как провести учебное социологическое исследование: Пособие 

для студентов социологических факультетов университетов / под ред. проф. В.А. Ядова. 

М.: ИС РАН, 2009. 

Мягков А.Ю. Социально-демографические переменные в социологическом 

исследовании: Проблемы достоверности самоотчетов респондентов. Монография. М.: 

Флинта: Наука, 2009. 

Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. Методология, дескриптивная 

статистика, изучение связей между номинальными признаками: Учеб. пособие для ун-

тов. М.: Научный мир, 2009. 

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

понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 2010. 

Сведения о составителях: Миронова Ю. Г., к.с.н., доцент кафедры социологии. 

4.5.3. Программа преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки 39.03.01 Социология 

(Приложение 4) 

Целями: сбор материала, необходимого для выполнения дипломной работы в 

соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР, а также 

углубление и закрепление теоретических знаний, подготовка к самостоятельной работе по 

специальности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Задачи преддипломной практики:  

 приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых 

при решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности; 

 сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Место, время проведения преддипломной практики и ее объем: 
Преддипломная практика проводится в 8 семестре в объеме 2 недель. Общая 

трудоѐмкость практики определяется базовым учебным планом и составляет 3 зачѐтных 

единицы. Продолжительность практики составляет 2 недели или 108 академических 

часов. 

Базой практик является кафедра социологии Астраханского государственного 



университета. 

Преддипломная практика проходит в сроки, определяемые рабочим учебным 

планом и приказами по университету.  

Форма отчетности по преддипломной практики: 

По окончании производственной практики каждый студент обязан представить на 

кафедру ВКР и пройти предзащиту на заседании кафедры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Методическое пособие по написанию  выпускных квалификационных 

бакалаврских работ для студентов направления подготовки «социология», профиль 

подготовки «Прикладные методы социологических исследований», квалификация 

выпускника - бакалавр. / сост. Т.Н. Яковлева, Миронова Ю.Г.,Тырнова Н.А. – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2011. – 58 с. 

Сведения о составителях: Миронова Ю. Г., к.с.н., доцент кафедры социологии. 

 


