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Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» является частью Блока 2 «Практики» (Б2.У) учебного плана по 

направлению подготовки «Социология».. 

Цель учебной практики: ознакомление  студентов  с  процедурами  

социологического исследования; приобретение студентами практических навыков 

проведения количественного социологического исследования.  Задачи: получение 

первых профессиональных навыков в области социологии на основе проведения 

конкретного социологического исследования; приобретение опыта практической 

исследовательской работы; обучение методам и средствам сбора социальной 

информации и возможности их применения в профессиональной деятельности; 

изучение специфики исследовательского метода и проведение анкетного опроса. 

 

Учебная практика  направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОК-6 - Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

 ОПК-1 - Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

 ОПК-2 - Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 ОПК-5 - Способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и навыки по основам 

социологической теории и методам социологического исследования; 

 ПК-2 - Способность участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных отчетов, 

представлять результаты социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории  

 ПК-3 - Способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами. 

В результате прохождения учебной практики  обучающийся должен: 

Знать ключевые исследовательские парадигмы, применяемые в 

социологических исследованиях; основные количественные методы 

социологических исследований; нормативные правовые документы своей 

профессиональной деятельности; статистические пакеты компьютерной 



обработки данных. 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования; обрабатывать массив данных; 

составлять аналитические отчеты по результатам исследования. 

Владеть навыками анкетирования и интервьюирования; способностью к 

межличностной коммуникации; методами компьютерной обработки собранного 

массива данных.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме мини-эссе, коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и составления аналитической записки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета проводится на основании заполненного дневника 

практики. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 


