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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 Социология раздел 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» 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  ОПОП 39.04.01 Социология предусматриваются следующие виды 

практик:  

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; НИР. 

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 39.04.01 

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

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

(Приложение 4) 

Цель: закрепление теоретических и методических знаний, полученных в ходе 

освоения дисциплин профессиональной подготовки, и приобретение практического опыта 

будущей профессиональной социологической деятельности. 

Задачи практики  

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

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

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения социально-гуманитарных, а также ряда общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

- формирование целостного, законченного представления о процессе 

социологического исследования и отдельных его этапах; 

- обучение студентов методам эффективного программирования, планирования и 

организации конкретного социологического исследования; 

- практическое освоение ими различных исследовательских процедур, 

осуществляемых на различных этапах эмпирического исследования. 

- овладение на практике методами сбора и анализа социологической информации; 

- участие студентов в научно-исследовательской деятельности; 



- закрепление полученных ранее умений и навыков работы на ПЭВМ со 

специальными программами обработки социологических данных (Excel и SPSS); 

- обучение составлению аналитических отчетов, информационных материалов и 

профессиональных публикаций по результатам исследовательских работ. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: Программа учебной 

практики базируется на освоении обучающимися дисциплин, относящихся к блоку 

профессиональных дисциплин. 2 семестр 12 недели (18 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. 

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 

39.04.01 Социология: 

Целями производственной практики являются: закрепление и расширение объема 

теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, ознакомление с 

методами и средствами работы социолога, приобретение практических навыков и 

компетенций в области коммуникаций с заказчиком, сотрудниками организации, научного 

учреждения. 

«Производственная практика» является важнейшей частью учебного процесса при 

подготовке квалификации (степень) «магистр» по направлению 39.04.01 - «Социология», 

включается в производственную практику, относится к основным видам практики студентов 



АГУ и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной квалификации социолога в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника по направлению « Социология». 

В процессе производственной практики магистрант должен закрепить теоретические 

знания предшествующих курсов обучения по программе ОПОП при подготовке 

квалификации (степень) «бакалавр» – основ и закономерностей функционирования 

социологической науки и полученные методологические и методические навыки 

самостоятельной аналитической и организационно-методической исследовательской работы, 

предусмотренной программами предшествующих дисциплин и учебных и производственных 

практик. 

Данный вид практики дает возможность магистранту подготовиться к осознанному и 

углубленному изучению дисциплин, читаемых в магистратуре, персонифицирует все уровни 

ответственности, дает возможность приобрести реальный опыт работы, развить 

практические навыки и сформировать востребованные на рынке труда компетенции 

профессиональной социологической деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

- создание и 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 (трудовых коллективов, территориальных общностей); 

- социологическая экспертиза разработанных и принимаемых к реализации 

социальных программ, проектов, планов мероприятий, проектов нормативных правовых 

актов, методических материалов; 

- изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях и в 

организациях; самостоятельная разработка мероприятий, направленных на решение 

социальных проблем; 

- участие в формировании кадрового состава предприятий и учреждений, составление 

прогнозов потребности в кадрах; участие в формировании индивидуальных карьерных 

планов, профессиональной ориентации и производственной адаптации занятых; разработка 

систем оценки профессиональных компетенций работников и результатов их труда; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда на 

предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой деятельности; 

- распространение социологических знаний, консультирование работников органов 

управления, предприятий, учреждений и организаций при решении социальных вопросов; 

- формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих мониторинг 

социальной сферы, разработку управленческого воздействия на неѐ и оценку эффекта 

управленческого воздействия, в том числе аудит источников информации с целью оценки их 

необходимости, достаточности и достоверности; 

- разработка программ, методик и организация социологических исследований, 

направленных на оценку результативности, эффективности и последствий программной и 

проектной деятельности органов управления; 

- организация управленческих процессов в органах власти и управления, органах 

местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях организаций и 

учреждений; 

- организация и поддержание коммуникаций с научно-исследовательскими 

учреждениями и информационно-аналитическими службами по вопросам обмена 

информацией, научного консультирования и экспертизы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 



Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: производственная 

практика реализуется в 4 семестре, продолжительность  практики составляет 8 недель в 

объеме 12 з.е. или 360 академических часов. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Содержание производственной практики:  
Программа производственной практики  опирается на знания, полученные студентами 

в рамках следующих дисциплин: современные методы социологических исследований, 

научно-исследовательский семинар. 

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 39.04.01 Социология: 

Целями преддипломной практики являются: 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. 

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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

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

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Место, время проведения практики и ее объем 
Преддипломная практика проводится в 4 семестре в объеме 12 недель. Общая 

трудоѐмкость практики определяется базовым учебным планом и  составляет 18 зачѐтных 

единиц. Продолжительность практики составляет 12 недель или 540 академических часов. 

Базой практик является кафедра социологии Астраханского государственного 

университета. 

Форма отчетности по практике 

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. 

 

4.5.4. Программа научно-исследовательской работы по направлению подготовки 

39.04.01 Социология: 

Цель: выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы в 

процессе подготовки магистерской диссертации. 

Задачи: 

проведение профориентационной работы среди магистрантов, позволяющей им 

выбрать направление и тему исследования; 

обучение магистрантов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ; 

обсуждение проектов и готовых исследовательских работ; 

выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Место, время проведения научно-исследовательской работы и ее объем: 
Основной организационной формой научно-исследовательской работы является научно-

исследовательский семинар который реализуется в первом и втором семестре первого курса. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч.) 

Форма отчетности по научно-исследовательской работе: письменный отчет, 

включающий план, цели, задачи практики, основные результаты, список литературы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Степин, В.С.   Философия науки. Общие проблемы : Доп. М-вом образования и науки 

РФ в качестве учеб. для системы послевузовского проф. образ. / В. С. Степин. - М. : 

Гардарики, 2008. 

Майданов, А.С.   Методология научного творчества / А. С. Майданов. - М. : Изд-во 

ЛКИ, 2008 

Баева Л.В., Карабущенко П.Л., Романова А.П. Философия науки: курс лекций. 

Астрахань, «Изд.дом «Астраханский университет», 2006.  

Философия науки. Общий курс/ Под ред. С.А. Лебедева. - М.: Академический Проект, 
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