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1.Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

 

Вид практики – производственная; 

Тип практики – преддипломная; 

Способ проведения практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения практики – непрерывно. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Целью практики является овладение обучающимися современным инстру-

ментарием науки для принятия профессиональных решений, поиска и интерпре-

тации информации с целью выполнения выпускной квалификационной работы. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

  
Задачи практики: 

 

1. закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  

2.  закрепление умений оформления теоретических и эмпирических матери-

алов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускной ква-

лификационной работе; 

3. формирование умений обобщения научного материала и презентации ре-

зультатов выпускной квалификационной работы;  

4.  развитие умений подготовки и реализации публичного выступления с ре-

зультатами работы, ведения научной дискуссии по тематике выпускной 

квалификационной работы.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональ-

ные компетенции: 

- способен применять современные информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности социолога (ОПК-1); 

- способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных 

явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов 

(ОПК-2); 

- способен принимать участие в социологическом исследовании на всех эта-

пах его проведения (ОПК-3); 

- способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их 

решения на основе теоретических знаний и результатов социологических 



3 

 

исследований (ОПК-4) 

- способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с по-

мощью современных исследовательских методов с использованием новей-

шего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1); 

- способен планировать и осуществлять проектные работы в области изуче-

ния общественного мнения, организации работы маркетинговых служб (ПК-

4); 

 

Компетенция Результаты 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

 

Знать:  

- основы современных социологических исследователь-

ских методов  

Уметь:  

- самостоятельно формулировать цели, ставить конкрет-

ные задачи научных исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью современных иссле-

довательских методов с использованием новейшего оте-

чественного и зарубежного опыта и с применением со-

временной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий.  

Владеть:  

- навыками составления и оформления профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, ре-

зультатов социологических исследований с учетом осо-

бенностей потенциальной аудитории  

 

 

 

3.Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика является обязательным разделом образователь-

ной программы по направлению подготовки 39.03.01 «Социология», направлен-

ность (профиль) «Социология управления» и является важной частью подготовки 

бакалавров.  

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) отно-

сится к вариативной части Блока Б2. «Практики».  

Студенты проходят производственную практику на 4 курсе в 8 семестре в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

При прохождении практики обучающийся должен использовать знания, 

умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов: История со-

циологии, Общая социологии, Методы прикладной статистики для социологов, 

Информационные технологии в социальных науках, Современные социологиче-
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ские теории, Методология и методы социологического исследования, Анализ 

данных в социологии, Теория измерения и др.  

Приступая к практике, студенты должны владеть такими знаниями и умени-

ями, как:  

 самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в различных областях социологии;  

 решать профессиональные задачи на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти;  

 владеть современными исследовательскими методами сбора и анализа со-

циологической информации с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудова-

ния, информационных технологий.  

 

 

4.Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах 

 

 

Объем практики в зачетных единицах - 3 з. е.  

Продолжительность практики  

в неделях – 2 недели, 

в академических часах – 108, 

Вид промежуточной аттестации – зачет 

 

5. Содержание практики 
№ 

п/ 

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации 9 СЕМЕСТР 

1. Организационный этап 

1 Организационный 

этап 

1.1.Проведение установочной 

конференции по практике; 

знакомство с целями, зада-

чами, содержанием и органи-

зацией практики;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 1.1. Личное уча-

стие в установоч-

ной конференции. 

Знакомство с фор-

мами отчетности 

по практике. 

 

 

 

2. Подготовительный этап 
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2. Подготовительный 

этап 

Инструктаж в организации 

по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной без-

опасности, а также правила-

ми внутреннего трудового 

распорядка профильной ор-

ганизации. 

 

2 ч. Листы ознакомле-

ния с инструкта-

жем по ознаком-

лению с требова-

ниями охраны 

труда, техники 

безопасности, по-

жарной безопас-

ности, а также 

правилами внут-

реннего трудового 

распорядка про-

фильной органи-

зации  

(с подписями обу-

чающихся). 

 

 

2. Основной этап 
3 Основной этап 3.1. Библиографическая и ин-

формационно-поисковая рабо-

та: ознакомление с требования-

ми к оформлению и представле-

нию результатов выпускной 

квалификационной работы на 

предзащите и защите;  

оформление списка литерату-

ры.  

3.2. Оформление методологии 

работы; формулирование, теоре-

тической и практической значи-

мости работы;  

3.3. Обработка научной ин-

формации: математическая 

обработка результатов эмпи-

рического исследования; 

оформление и интерпретация 

результатов эмпирического 

исследования; 

3.4. Представление результатов 

исследования: формирование 

текста выпускной квалификаци-

онной работы и его оформление 

в соответствии с требованиями; 

подготовка доклада для выступ-

ления с на ежегодной научно-

практической конференции. 

 ч 
100 ч. 

  

Отчет по предди-

пломной практике 

(включает текст 

ВКР и доклад для 

выступления на 

ежегодной научно-

практической 

конференции) 

3. Заключительный этап 
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4 Заключительный Публичное выступление с докла-

дом по результатам исследования 

на ежегодной научно-

практической конференции, 

включающее ведение научной 

дискуссии по теме выпускной 

квалификационной работы  

 

4 ч. Зачет 

 Итого за 9 семестр 108 ч. 3 з.е. 

 

6.Указание форм отчетности по практике 

 

Текущий контроль осуществляется на основе форм текущей аттеста-

ции по этапам практики.  

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в виде за-

чета с оценкой в 8 семестре на основе предоставления отчета практиканта и 

заключения (отзыва) руководителя практики от профильной организации. 

Вся отчетная документация предоставляется на кафедру социально-

гуманитарных дисциплин и менеджмента. 
 

Формы отчетных документов по практике  

По окончании практики студенты представляют заключение (отзыв) о рабо-

те обучающегося в период прохождения практики, а также отчет по преддиплом-

ной практике, включающий в себя: 

- текст выпускной квалификационной работы; 

- доклад для выступления на ежегодной научно-практической конференции; 

 

Методические рекомендации для обучающихся по практике 

Требования к тексту выпускной квалификационной работы содержатся в 

Методических рекомендациях по подготовке и защите выпускной квалификаци-

онной работы (бакалаврская работа) в Негосударственном образовательном учре-

ждении высшего образования «Московский социально-педагогический институт», 

утвержденном 29.08.2014 г., приказ № 48/2. 

 

Рекомендации по подготовке доклада для выступления на ежегодной 

научно-практической конференции 

Структурные части доклада:  

1. тема, автор, руководитель;  

2. актуальность темы исследования;  

3. объект и предмет исследования, цель работы;  

4. гипотеза;  

5. задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть поставленной цели;  

6. общая структура выпускной квалификационной работы, обусловлен-

ная указанными задачами (сколько и какие главы и параграфы);  

7. база исследования;  
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8. основные результаты, планируемые к защите:  

- основные выводы содержания первой главы выпускной квалификацион-

ной работы с выводами теоретического исследования;  

- краткое изложение содержания и анализ результатов констатирующего 

эксперимента;  

- представление эмпирических результатов выпускной квалификационной 

работы.  

Рекомендуемый объем текста доклада – от 4 до 7 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 размер, одинарный пробел. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подго-

товки 

Этап расширения и 

углубления подготовки 

Этап профессио-

нально-

практической под-

готовки 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

Деловые коммуни-

кации, Методы 

прикладной стати-

стики и для социо-

логов, Теория 

управления, Мето-

дология и методы 

социологических 

исследований, Ав-

томатизированные 

системы обработки 

социологической 

информации, Тех-

нологии работы с 

социологическими 

Интернет-

ресурсами 

- - 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

Основы делопро-

изводства, Методы 

прикладной стати-

стики для социоло-

гов 

- - 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивании. 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе прохождения практики 
 

№ 

п/п 

Содержание задания Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

1 Знакомство с целями, за-

дачами, содержанием и 

организацией практики  

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

Знать:  

- основы современных со-

циологических исследова-

тельских методов  

Уметь:  

- самостоятельно формули-

ровать цели, ставить кон-

кретные задачи научных ис-

следований в различных об-

ластях социологии и решать 

их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежно-

го опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, информаци-

онных технологий.  

Владеть:  

- навыками составления и 

оформления профессиональ-

ной научно-технической до-

кументации, научных отче-

тов, результатов социологи-

ческих исследований с уче-

том особенностей потенци-

альной аудитории  

 
 

2 Библиографическая и ин-

формационно-поисковая 

работа: ознакомление с тре-

бованиями к оформлению и 

представлению результатов 

выпускной квалификацион-

ной работы на предзащите и 

защите;  

оформление списка литера-

туры 

3 

 
Оформление методологии 

работы; формулирование 

теоретической и практиче-

ской значимости работы 

4 Обработка научной ин-

формации: математиче-

ская обработка результа-

тов эмпирического иссле-

дования; оформление и 

интерпретация результа-

тов эмпирического иссле-

дования; 
5 Представление результатов 

исследования: формирова-

ние текста выпускной ква-
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лификационной работы и 

его оформление в соответ-

ствии с требованиями; под-

готовка доклада для вы-

ступления с на ежегодной 

научно-практической кон-

ференции. 
6 Публичное выступление с 

докладом по результатам 

исследования на ежегодной 

научно-практической кон-

ференции, включающее ве-

дение научной дискуссии по 

теме выпускной квалифика-

ционной работы  

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Минимальный 

уровень 

Базовый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

 

Плохо знает но-

вейший отече-

ственный и зару-

бежный опыт в 

различных обла-

стях социологии; 

современные ис-

следовательские 

методы  

Испытывает за-

труднения в уме-

нии самостоя-

тельно формули-

ровать цели, ста-

вить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных обла-

стях социологии и 

решать их с по-

мощью современ-

ных методов с ис-

пользованием но-

 

Допускает ошибки в 

знании новейший 

отечественный и за-

рубежный опыт в 

различных областях 

социологии; совре-

менные исследова-

тельские методы  

Допускает неточно-

сти в умении само-

стоятельно формули-

ровать цели, ставить 

конкретные задачи 

научных исследова-

ний в различных об-

ластях социологии и 

решать их с помо-

щью современных 

методов с использо-

ванием новейшего 

отечественного и за-

рубежного опыта и с 

применением совре-

 

Знает новейший оте-

чественный и зару-

бежный опыт в раз-

личных областях со-

циологии; современ-

ные исследователь-

ские методы  

Умет самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных ис-

следований в различ-

ных областях социо-

логии и решать их с 

помощью современ-

ных методов с ис-

пользованием новей-

шего отечественного 

и зарубежного опыта 

и с применением со-

временной аппарату-

ры, оборудования, 

информационных 
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вейшего отече-

ственного и зару-

бежного опыта и с 

применением со-

временной аппа-

ратуры, оборудо-

вания, информа-

ционных техноло-

гий  

Допускает не 

полное владение 

навыками поста-

новки цели и за-

дач научного ис-

следования в раз-

личных областях 

социологии; спо-

собностью приме-

нять современную 

аппаратуру, обо-

рудование и ин-

формационные 

технологии при 

решении задач 

научного исследо-

вания в различных 

отраслях социоло-

гии.  

 

менной аппаратуры, 

оборудования, ин-

формационных тех-

нологий  

Допускает незначи-

тельные ошибки во 

владении навыками 

постановки цели и 

задач научного ис-

следования в различ-

ных областях социо-

логии; способностью 

применять современ-

ную аппаратуру, 

оборудование и ин-

формационные тех-

нологии при решении 

задач научного ис-

следования в различ-

ных отраслях социо-

логии.  

 

технологий  

Владеет навыками 

постановки цели и за-

дач научного иссле-

дования в различных 

областях социологии; 

способностью приме-

нять современную 

аппаратуру, оборудо-

вание и информаци-

онные технологии 

при решении задач 

научного исследова-

ния в различных от-

раслях социологии.  

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

 

Плохо знает ос-

новы составления 

и оформления 

научно-

технической до-

кументации, 

научных отчетов.  

Испытывает за-

труднения в уме-

нии  представлять 

результаты иссле-

довательской ра-

боты с учетом 

особенностей по-

тенциальной 

аудитории.  

 

Допускает ошибки в 

знании основы со-

ставления и оформ-

ления научно-

технической доку-

ментации, научных 

отчетов.  

Допускает неточно-

сти в умении пред-

ставлять результаты 

исследовательской 

работы с учетом осо-

бенностей потенци-

альной аудитории.  

Допускает незначи-

тельные ошибки во 

 

Знает основы состав-

ления и оформления 

научно-технической 

документации, науч-

ных отчетов.  

Умеет представлять 

результаты исследо-

вательской работы с 

учетом особенностей 

потенциальной ауди-

тории.  

Владеет способно-

стью подготавливать 

научно-техническую 

документацию и гра-

мотно предоставлять 
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Допускает не 

полное владение 

способностью 

подготавливать 

научно-

техническую до-

кументацию и 

грамотно предо-

ставлять результа-

ты проведенных 

исследований.  

 

владении способно-

стью подготавливать 

научно-техническую 

документацию и гра-

мотно предоставлять 

результаты прове-

денных исследова-

ний.  

 

результаты проведен-

ных исследований.  

 

 
Оценочные средства и шкалы оценивания 

 

Оценочными средствами для текущего контроля успеваемости в рамках 

прохождения практики являются заключение (отзыв) о работе обучающегося в 

период прохождения практики, а также отчет по преддипломной практике, вклю-

чающий в себя: 

- текст выпускной квалификационной работы; 

- доклад для выступления на ежегодной научно-практической конференции. 

А также публичное выступление с докладом по результатам исследования на еже-

годной научно-практической конференции, включающее ведение научной дис-

куссии по теме выпускной квалификационной работы  
 

Критерии и шкала оценивания текста выпускной квалификационной работы  

Предел длительно-

сти контроля 

45 минут 

Шкала оценки: Критерии оценки: 

«5»-отлично Обоснована актуальность темы ВКР. Содержание 

работы полностью раскрывает заявленную тему. 

Структура работы логично раскрывает методы дости-

жения цели и последовательность решения поставлен-

ных задач. В работе полностью соблюдены действую-

щие Методические рекомендации по подготовке и за-

щите выпускной квалификационной работы (бакалавр-

ская работа) в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский соци-

ально-педагогический институт», утвержденном 

29.08.2014 г., приказ № 48/2. Библиографический спи-

сок оформлен в соответствии с требованиями государ-

ственного стандарта и соответствует теме исследова-

ния. 
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«4»-хорошо Выявлены недостатки при обосновании актуаль-

ности темы ВКР. Содержание работы в достаточной 

мере раскрывает заявленную тему работы, структура 

работы логична, цели и задачи обоснованы. Текст ра-

боты раскрывает последовательность решения постав-

ленных задач. В работе полностью соблюдены дей-

ствующие Методические рекомендации по подготовке 

и защите выпускной квалификационной работы (бака-

лаврская работа) в Негосударственном образователь-

ном учреждении высшего образования «Московский 

социально-педагогический институт», утвержденном 

29.08.2014 г., приказ № 48/2. 

  Библиографический список оформлен в соответ-

ствии с требованиями государственного стандарта и 

соответствует теме исследования. 

 

«3»-

удовлетворительно 

В обосновании актуальности темы ВКР имеются 

ссылки на устаревшие нормы. Содержание работы в 

целом раскрывает заявленную тему, однако, описание 

некоторых вопросов отсутствует или недостаточно 

полно. Структура работы имеет логическую связь раз-

делов, однако к раскрытию методов достижения цели и 

последовательности решения поставленных задач, 

имеются существенные замечания. В работе полностью 

соблюдены действующие Методические рекомендации 

по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы (бакалаврская работа) в Негосударственном об-

разовательном учреждении высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт», 

утвержденном 29.08.2014 г., приказ № 48/2. 

  Список использованной литературы оформлен в со-

ответствии с требованиями государственного стандарта 

и соответствует теме исследования. 

 

«2»-

неудовлетворительно 

Содержание работы не раскрывает заявленную тему 

ВКР или не соответствует поставленным цели и зада-

чам. Текст работы носит компилятивный характер, вы-

воды по работе отсутствуют или не обоснованы в до-

статочной мере, работа не предоставлена в установлен-

ные кафедрой сроки. 
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Критерии и шкала оценивания текста доклада для выступления на ежегод-

ной научно-практической конференции 

Предел длительно-

сти контроля 

45 минут 

Шкала оценки: Критерии оценки: 

«5»-отлично  Текст доклада структурирован, раскрыты причины вы-

бора и актуальность темы, цель и задачи работы, логи-

ка представленных выводов; основные результаты, 

планируемые к защите: основные выводы содержания 

первой главы выпускной квалификационной работы с 

выводами теоретического исследования; краткое изло-

жение содержания и анализ результатов констатирую-

щего эксперимента; представление эмпирических ре-

зультатов выпускной квалификационной работы.  

 

«4»-хорошо Текст доклада структурирован, частично раскрыты 

причины выбора и актуальность темы, цель и задачи 

работы, логика представленных выводов; частично 

представлены основные результаты, планируемые к 

защите: основные выводы содержания первой главы 

выпускной квалификационной работы с выводами тео-

ретического исследования; краткое изложение содер-

жания и анализ результатов констатирующего экспе-

римента; представление эмпирических результатов вы-

пускной квалификационной работы.  

 

«3»-

удовлетворительно 

Текст доклада не достаточно структурирован, не в пол-

ном объеме раскрыты причины выбора и актуальность 

темы, цель и задачи работы, логика представленных 

выводов; представлены не все основные результаты, 

планируемые к защите: основные выводы содержания 

первой главы выпускной квалификационной работы с 

выводами теоретического исследования; краткое изло-

жение содержания и анализ результатов констатирую-

щего эксперимента; представление эмпирических ре-

зультатов выпускной квалификационной работы.  

 

«2»-

неудовлетворительно 

Текст доклада структурирован, не раскрыты причины 

выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, от-

сутствует логика представленных выводов; не пред-

ставлены основные результаты, планируемые к защите. 
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Критерии и шкала оценивания публичного выступления с докладом по ре-

зультатам исследования на ежегодной научно-практической конференции, 

включающее ведение научной дискуссии по теме выпускной квалификацион-

ной работы 

 

Предел длительно-

сти контроля 

5-7 минут 

Шкала оценки: Критерии оценки: 

«5»-отлично Выступление структурировано, раскрыты причины 

выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, ло-

гика представленных выводов; обучающийся использу-

ет научный стиль речи; ответы на вопросы логичны, 

раскрывают сущность вопроса, показывают самостоя-

тельность и глубину изучения проблемы. Обучающий-

ся активно участвует в научной дискуссии. 

«4»-хорошо Выступление достаточно структурировано, раскрыты 

причины выбора и актуальность темы, цель и задачи 

работы, логика представленных выводов; обучающийся 

по большей мере использует научный стиль речи; отве-

ты на вопросы логичны, в основном раскрывают сущ-

ность вопроса, показывают самостоятельность и глуби-

ну изучения проблемы. Обучающийся активно участ-

вует в научной дискуссии. 

«3»-

удовлетворительно 

Выступление частично структурировано, раскрыты 

причины выбора и актуальность темы, цель и задачи 

работы, частично присутствует логика представленных 

выводов; обучающийся иногда использует научный 

стиль речи; ответы на вопросы по большей мере логич-

ны, однако не в полном объеме раскрывают сущность 

вопроса, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы. Обучающийся не имеет навыков 

участия в научной дискуссии. 

«2»-

неудовлетворительно 

Обучающийся не выступил с докладом на ежегодной 

научно-практической конференции. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

№ Содержание зада- Формируемые Планируемые Оценочные сред-
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п/п ния компетенции результаты ства 

1 Знакомство с це-

лями, задачами, 

содержанием и 

организацией 

практики  

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

 

Знать: новейший 

отечественный и 

зарубежный опыт 

в различных обла-

стях социологии; 

современные ис-

следовательские 

методы  

Уметь: самостоя-

тельно формули-

ровать цели, ста-

вить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных обла-

стях социологии и 

решать их с по-

мощью современ-

ных методов с ис-

пользованием но-

вейшего отече-

ственного и зару-

бежного опыта и с 

применением со-

временной аппа-

ратуры, оборудо-

вания, информа-

ционных техноло-

гий  

Владеть: навыка-

ми постановки це-

ли и задач науч-

ного исследования 

в различных обла-

стях социологии; 

способностью 

применять совре-

менную аппарату-

ру, оборудование 

и информацион-

ные технологии 

при решении за-

дач научного ис-

следования в раз-

Собеседование  (в 

том числе озна-

комление с сов-

местным графи-

ком (планом) про-

хождения практи-

ки, индивидуаль-

ными заданиями 

на практику). 
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личных отраслях 

социологии.  

 

2 Библиографическая 

и информационно-

поисковая работа: 

ознакомление с тре-

бованиями к оформ-

лению и представ-

лению результатов 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты на предзащите и 

защите;  

оформление списка 

литературы 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

 

Знать: новейший 

отечественный и 

зарубежный опыт 

в различных обла-

стях социологии; 

современные ис-

следовательские 

методы  

Уметь: самостоя-

тельно формули-

ровать цели, ста-

вить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных обла-

стях социологии и 

решать их с по-

мощью современ-

ных методов с ис-

пользованием но-

вейшего отече-

ственного и зару-

бежного опыта и с 

применением со-

временной аппа-

ратуры, оборудо-

вания, информа-

ционных техноло-

гий  

Владеть: навыка-

ми постановки це-

ли и задач науч-

ного исследования 

в различных обла-

стях социологии; 

способностью 

применять совре-

менную аппарату-

ру, оборудование 

и информацион-

ные технологии 

Текст выпускной 

квалификационной 

работы; доклад 

для выступления 

на ежегодной 

научно-

практической 

конференции 
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при решении за-

дач научного ис-

следования в раз-

личных отраслях 

социологии.  

 

3 Оформление мето-

дологии работы; 

формулирование 

теоретической и 

практической зна-

чимости работы 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

 

Знать: новейший 

отечественный и 

зарубежный опыт 

в различных обла-

стях социологии; 

современные ис-

следовательские 

методы  

Уметь: самостоя-

тельно формули-

ровать цели, ста-

вить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных обла-

стях социологии и 

решать их с по-

мощью современ-

ных методов с ис-

пользованием но-

вейшего отече-

ственного и зару-

бежного опыта и с 

применением со-

временной аппа-

ратуры, оборудо-

вания, информа-

ционных техноло-

гий  

Владеть: навыка-

ми постановки це-

ли и задач науч-

ного исследования 

в различных обла-

стях социологии; 

способностью 

применять совре-

менную аппарату-

ру, оборудование 

4 Обработка научной 

информации: мате-

матическая обра-

ботка результатов 

эмпирического ис-

следования; оформ-

ление и интерпре-

тация результатов 

эмпирического ис-

следования; 
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и информацион-

ные технологии 

при решении за-

дач научного ис-

следования в раз-

личных отраслях 

социологии.  

 

5 Представление ре-

зультатов иссле-

дования: форми-

рование текста 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты и его оформ-

ление в соответ-

ствии с требовани-

ями; подготовка 

доклада для вы-

ступления с на 

ежегодной научно-

практической 

конференции. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

 

Знать: новейший 

отечественный и 

зарубежный опыт 

в различных обла-

стях социологии; 

современные ис-

следовательские 

методы  

Уметь: самостоя-

тельно формули-

ровать цели, ста-

вить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных обла-

стях социологии и 

решать их с по-

мощью современ-

ных методов с ис-

пользованием но-

вейшего отече-

ственного и зару-

бежного опыта и с 

применением со-

временной аппа-

ратуры, оборудо-

вания, информа-

ционных техноло-

гий  

Владеть: навыка-

ми постановки це-

ли и задач науч-

ного исследования 

в различных обла-

стях социологии; 

способностью 

применять совре-
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менную аппарату-

ру, оборудование 

и информацион-

ные технологии 

при решении за-

дач научного ис-

следования в раз-

личных отраслях 

социологии.  

 

6. Публичное выступ-

ление с докладом по 

результатам иссле-

дования на ежегод-

ной научно-

практической кон-

ференции, включа-

ющее ведение науч-

ной дискуссии по 

теме выпускной 

квалификационной 

работы  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

 

Знать: новейший 

отечественный и 

зарубежный опыт 

в различных обла-

стях социологии; 

современные ис-

следовательские 

методы  

Уметь: самостоя-

тельно формули-

ровать цели, ста-

вить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных обла-

стях социологии и 

решать их с по-

мощью современ-

ных методов с ис-

пользованием но-

вейшего отече-

ственного и зару-

бежного опыта и с 

применением со-

временной аппа-

ратуры, оборудо-

вания, информа-

ционных техноло-

гий  

Владеть: навыка-

ми постановки це-

ли и задач науч-

ного исследования 

в различных обла-

стях социологии; 

Публичное вы-

ступление с до-

кладом по резуль-

татам исследова-

ния на ежегодной 

научно-

практической 

конференции, 

включающее веде-

ние научной дис-

куссии по теме 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 



20 

 

способностью 

применять совре-

менную аппарату-

ру, оборудование 

и информацион-

ные технологии 

при решении за-

дач научного ис-

следования в раз-

личных отраслях 

социологии.  

 

 

7.4. Методика оценивания уровня сформированности компетенций сту-

дентов на промежуточной аттестации по практике 

 

      Подведение итогов практики осуществляется на основании «Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в Негосударственном об-

разовательном учреждении высшего образования «Московский социально-

педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ»), утверждено ректором от 

24.12.2015 №139. 

 

По итогам практики проводится аттестация на основе предоставления отче-

та обучающегося и заключения (отзыва) руководителя практики от профильной 

организации и собеседования. 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения проме-

жуточной аттестации с выставлением дифференцированного зачета «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При оценке результатов практики учитывается количество и качество вы-

полнения практикантами всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики, качество оформления отчетной документации и своевременность 

предоставления ее на проверку. 

 

Оценивание уровня сформированности компетенций студентов на 

промежуточной аттестации, проводимой в форме зачета с оценкой 

 

Шкала 

оценива-

ния 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Критерии оценки 

Зачтено Высокий уровень 

(5 баллов) 

Активное участие на всех этапах практики, 

выполнение в полном объеме индивидуаль-

ного задания на практику. Положительная 

характеристика деятельности обучающегося 

со стороны руководителя практики на оценку 

«отлично».  
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Правильное и своевременное оформление 

отчетной документации.  

Активное участие в итоговой конференции 

по практике. 

Базовый уровень 

(4 балла) 

Активное участие на всех этапах практики, 

выполнение в полном объеме индивидуаль-

ного задания на практику. Положительная 

характеристика деятельности обучающегося 

со стороны руководителя практики на оценку 

«хорошо».  

Правильное и своевременное оформление 

отчетной документации.  

Активное участие в итоговой конференции 

по практике. 

Минимальный уровень 

(3 балла) 

 

Недостаточно активное участие на всех 

этапах практики, выполнение в полном объе-

ме индивидуального задания на практику.  

Характеристика деятельности обучающе-

гося со стороны руководителя практики на 

оценку «удовлетворительно». 

Оформление отчетной документации вы-

полнено формально, недостаточно каче-

ственно и не в полном объеме. Участие в 

итоговой конференции по практике. 

Не зачтено Компетенция  

не сформирована  

 

За период практики обучающимся не были 

выполнены поставленные задачи в полном 

объеме.  

Характеристика деятельности обучающе-

гося со стороны руководителя практики на 

оценку «неудовлетворительно». 

Своевременно не предоставлена отчетная 

документация на кафедру.  

 

 

8.Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходи-

мых для проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Низаметдинов, Ш.У. Анализ данных: учебное пособие / Ш.У. Низаметдинов, 

В.П. Румянцев. – М.: МИФИ, 2012. – 286 с. - ISBN 978-5-7262-1687-4; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829  

2. Павленок, П.Д. Социология: учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, 

Г.Т. Журавлев. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 734 с.: ил. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-01971-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255784  
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б) дополнительная литература: 

1. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования: учебное пособие / Н.Б. Сафро-

нова, И.Е. Корнеева. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 294 с. – (Учебные издания для ба-

калавров). – ISBN 978-5-394-01470-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112211  

2. Тезаурус социологии Тематический словарь-справочник / под ред. Ж.Т. Тощен-

ко. – М.: Юнити-Дана, 2013. – Книга 2. Методология и методы социологических 

исследований. – 416 с. – (Cogito ergo sum). – ISBN 978-5-238-02385-4; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118972  

3. Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 608 с. – (Cogito ergo sum). – ISBN 978-5-238-02260-4; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. 

2. http://rsl.ru - Российская государственная библиотека. 

3. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование». 

4. http://soc.lib.ru/books.htm  

5. http://www.ecsoc.ru/books_description_ru/php  

6. Портал «Экономика, Социология, Менеджмент» - http:www.ecsocman.edu.ru  
 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

В процессе освоения дисциплины предполагается использование 

информационных технологий, обеспечивающих подготовку презентационных 

материалов в следующем составе:  

Операционная система Windows 8.1 32-bit/64-bit Russian Russia Only DVD [WN7-

00937]  

Коробочная версия ПО приложение для ПК Office Home and Business 2013 32/64 

Russian Russia Only EM DVD No Skype (T5D-01763)  

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: учебно-лекционная аудито-

рия, оснащенная: 

Переносной мобильный мультимедиа комплекс с доступом к сети Интернет: 

- Ноутбук HP №2 HP 650 (Intel Core i3-2348M CPU 2,30 GHz 4Gb, Win 8) 

- Беспроводная мышь Logitech M235 

- Проектор №2 Epson EB-X12 H429B 

 

11. Организация практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья  

http://elibrary.ru/
http://rsl.ru/
http://www.edu.ru/
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

для инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.   

При необходимости для прохождения практик могут быть созданы специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций. 

В содержательном плане основные этапы практики и формы отчетности яв-

ляются едиными для всех обучающихся. 
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