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 1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

 

Вид практики  - производственная практика. 

Тип практики - преддипломная  практика  

Способ проведения ─  проводится стационарным или выездным способом. 

Форма ─  в дискретной форме.  

 

Преддипломная практика проводится с целью подготовки выпускной ква-

лификационной работы, а также закрепления и углубления теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, умения ставить задачи, анализировать по-

лученные результаты и делать выводы. 

Задачи преддипломной практики: 

 приобретение опыта в организации и проведении социологического ис-

следования в целом;  

 разработка программы социологического исследования с проработкой ее 

методологической и процедурно-методической частей;  

 разработка социологического инструментария (анкет, вопросников, блан-

ков наблюдений, путеводителей и пр.) с использованием различных видов вопро-

сов и различных шкал измерений;   

 проведение пилотажного исследования и его использование для доработ-

ки социологического инструментария;   

 организация и проведение сбора социологической информации;  

 первичная обработка полученных данных и занесение их в компьютер; 

 обработка эмпирических данных; 

 анализ результатов обработки с обоснованием полученных выводов;   

  проверка гипотез, сформулированных в программе исследования;  

  подведение итогов по решению задач эмпирического исследования.   

 

 2.   Планируемые результаты обучения при прохождении практики, со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В ходе преддипломной практики студент должен овладеть: 

 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкрет-

ные задачи научных исследований в различных областях социологии и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с ис-

пользованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с при-

менением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий (ПК-1); 

 способностью участвовать в составлении и оформлении профессио-

нальной научно-технической документации, научных отчетов, пред-

ставлять результаты социологических исследований с учётом особен-
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ностей потенциальной аудитории (ПК-2); 

 способностью составлять и представлять проекты научно- исследова-

тельских и аналитических разработок в соответствии с нормативными 

документами (ПК-3); 

 умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки анали-

тических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-4); 

 способностью использовать социологические методы исследования для 

изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потреб-

ностей и интересов социальных групп (ПК-11); 

 

По завершению преддипломной практики обучающийся должен: 

Знать:  

— содержание деятельности социолога по организации и проведению социо-

логического исследования, 

—методику составления программы исследования и разработки социологиче-

ского инструментария; 

—опробованные способы построения выборочной совокупности; 

 — методику проведения пилотажного исследования;  

— методику сбора социологической информации (по применяемому в иссле-

довании методу); 

— способы и процедуры обработки социологических данных; 

— основные методы анализа социологических данных; 

— основные требования к написанию отчета по результатам социологическо-

го исследования, его структуру и содержание; 

Уметь:  

— составлять программу социологического исследования, в том числе: про-

водить анализ проблемы исследования;  

— определять объект и предмет исследования;  

— ставить цели и задачи исследования;  

— проводить эмпирическую интерпретацию основных понятий; 

— выполнять системный анализ объекта исследования;  

— формулировать гипотезы; 

 —проектировать выборку;  

— подбирать методы исследования, адекватные решаемым задачам и разра-

батывать для них социологический инструментарий; 

— разрабатывать социологический инструментарий (по используемому на 

практике методу);  

— проводить пилотажное исследование;  

— организовывать и осуществлять сбор социологической информации с по-

мощью используемых в исследовании методов; 

— проводить обработку полученных данных;  
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— составлять отчет по результатам социологического исследования; 

Владеть:  

— навыками написания отчета по пройденной практике;  

— навыками создания презентации по проведенному эмпирическому иссле-

дованию;  

— навыками выступления на заключительной конференции; 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика (Б.2.П.3) относится блоку Б.2 «Практики» подго-

товки бакалавров социологии и концептуально связана с дисциплинами: «Анализ 

социологических данных», «Методы прикладной статистики для социологов», 

«Современные социологические теории», «Методология и методы социологиче-

ского исследования», «Основы применения прикладных статистических программ 

в социологических исследованиях», «Многомерный статистический анализ в со-

циологических исследованиях». 

Базируется практика на знаниях, полученных на дисциплинам базовой части 

ОПОП ВО «Основы социологии», «История социологии»,  «Педагогика», «Психо-

логия», «Основы права», «Основы экономических знаний», «Социология молоде-

жи». 

 Производственная (педагогическая)  практика является логическим продол-

жением дисциплин вариативной части ОПОП ВО – «Социология образования» 

«Социология детства», «Социология семьи», «Профессиональная этика», содер-

жательно-методически связана с изучением дисциплин – «Анализ социологиче-

ских данных», «Современные социологические теории». 

Для прохождения преддипломной практики обучающийся должен изучить 

базовые дисциплины и дисциплины профиля и получить необходимые знания, 

умения и навыки, формируемые этими дисциплинами, и практиками. Он должен 

обладать: 

 — способностью анализировать социально-значимые проблемы и процес-

сы, самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных ис-

следований в различных областях социологии и решать их с помощью современ-

ных исследовательских методов с использованием новейшего отечествен ного и 

зарубежного опыта и с применением современных информационных технологий;  

— умением использовать основные теоретические положения и методы со-

циологической науки при решении профессиональных задач,  формулировать 

концепцию и составлять программу социологического  исследования, использо-

вать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

—  знаниями и навыками применения количественных и качественных ме-

тодов сбора и анализа социологических данных и социальной информации.  

Преддипломная практика готовит студентов к выполнению выпускной ква-

лификационной работы и сдаче итоговой государственной аттестации и является 

необходимым условием допуска обучающегося  к выполнению и защите  выпуск-
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ной квалификационной работы. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах  
Преддипломная практика проводится в соответствии с утвержденным ра-

бочим учебным планом на 4 курсе, составляет 3 зачетных единицы, 108 академи-

ческих часов. Заканчивается преддипломная практика зачетом с оценкой.  

 

5.Содержание практики 

5.1 Содержание преддипломной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап  

 инструктаж по организации 

и прохождению практики; 

 ознакомление с   требова-

ниями охраны труда и по-

жарной безопасности, дей-

ствующими в профильной 

организации; 

 

 определение предмета, 

цели, задач исследования; 

 подготовка программы 

исследования. 

 

24 Собеседование 

2. Исследовательский  этап  

 характеристика объекта ис-

следования; 

 разработка инструментария 

исследования;  

 сбор, обработка, анализ и 

систематизация информа-

ции по схеме исследования;  

 оценка и интерпретация ре-

зультатов. 

70 Отчет по пред ди-

пломной практике, 

проверка професси-

ональных умений и 

навыков, собе-

седование по мате-

риалам 

3. Итоговый этап: 

 оформление отчета по прак-

тике; 

  защита отчета. 

14 Зачет по практике 

(проверка отчета, 

защита отчета) 
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6. Формы отчетности по преддипломной практике 

 

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру: 

 дневник практики (приложение 1);  

 отзыв руководителя практики от профильной организации (приложение 2; 

отметка профильной организации в дневнике заверяется подписью руково-

дителя практики от профильной организации и печатью организации); 

 отчет по результатам прохождения практики (приложение 3). 

     Отчет является основным документом, характеризующим работу обучающего-

ся в период прохождения практики. Отчет включает: краткую характеристику ме-

ста практики (профильной организации), цели и задачи практики, описание дея-

тельности, выполненной в процессе прохождения практики, достигнутые резуль-

таты, анализ возникших проблем и варианты их устранения (при необходимости), 

собственную оценку уровня своей профессиональной подготовки по итогам прак-

тики . Отчет должен быть представлен на кафедру на бумажном и электронном 

носителе (в формате MS Word). 

 Отчет о прохождении практики, дневник практики, отзыв руководителя 

практики от профильной организации студент сдает на кафедру  не позднее 5-ти 

рабочих дней после окончания производственной (педагогической) практики. 

Для выступления на заключительной конференции необходимо подготовить 

презентацию выполненного исследования и текст выступления. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

 

     Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по  

преддипломной практике предназначен для оценки степени достижения заплани-

рованных результатов обучения в установленной учебным планом форме: диффе-

ренцированный зачет. Аттестация осуществляется на основе результатов прохож-

дения практики, отраженных в дневнике, и отчете по практике. Формой аттеста-

ции по итогам преддипломной практики является дифференцированный зачет. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу 

студента во время практики.  
 

Контрольные задания 

Задание 1. Разработать программу социологического исследования по теме 

бакалаврской работы (ПК -1, ПК – 2, ПК – 3).  
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Задание 2. Апробировать методы исследования, теоретические модели, пред-

лагаемые в бакалаврской работы и осуществить сбор эмпирических данных (ПК – 

3, ПК – 4, ПК – 11).  

Задание 3. Осуществить анализ, представление и интерпретацию полученных 

в ходе эмпирического исследования социологических данных ( ПК – 1, ПК – 2, ПК 

– 4, ПК – 11).  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-

же шкал оценивания 

 

ПК-1 способность 

самостоятельно фор-

мулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных ис-

следований в различ-

ных областях социо-

логии и решать их с 

помощью современ-

ных исследователь-

ских методов с ис-

пользованием но-

вейшего отечествен-

ного и зарубежного 

опыта и с примене-

нием современной 

аппаратуры, обору-

дования, информа-

ционных технологий  

Знать основные классические 

и современные социологиче-

ские теории и школы; основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных про-

цессов и механизмы функцио-

нирования основных социаль-

ных общностей; основные ме-

тоды получения социологиче-

ских данных в различных сфе-

рах общественной жизни.   

Уметь производить, отбирать, 

обрабатывать и анализировать 

данные о социальных процес-

сах и социальных общностях из 

различных источников, делать 

обобщающие выводы. 

Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

различных типов источников; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументи-

рованного изложения собствен-

ной точки зрения. 

Репродуктивный 

уровень: недоста-

точно владеет навы-

ками получения не-

обходимой инфор-

мации из различных 

типов источников; 

приемами ведения 

дискуссии и поле-

мики, навыками 

публичной речи и 

письменного аргу-

ментированного из-

ложения собствен-

ной точки зрения. 

слабо ориентируется 

в методах и спосо-

бах производства, 

отбора и анализа 

данных о социаль-

ных процессах и со-

циальных общно-

стях из различных 

источников, делать 

обобщающие выво-

ды.  

 Поисковый уро-

вень: Достаточно 

полно знает основ-

ные классические и 

современные социо-
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логические теории и 

школы; основные 

закономерности 

протекания ком-

плексных социаль-

ных процессов и 

механизмы функци-

онирования основ-

ных социальных 

общностей; основ-

ные методы получе-

ния социологиче-

ских данных в раз-

личных сферах об-

щественной жизни. 

  Творческий: в со-

вершенстве знает 

основные классиче-

ские и современные 

социологические 

теории и школы; ос-

новные закономер-

ности протекания 

комплексных соци-

альных процессов и 

механизмы функци-

онирования основ-

ных социальных 

общностей; основ-

ные методы получе-

ния социологиче-

ских данных в раз-

личных сферах об-

щественной жиз-

нью. 

ПК-2 способность 

участвовать в со-

ставлении и оформ-

лении профессио-

нальной научно- тех-

нической документа-

ции, научных отче-

Знать основные понятия и 

концепции, связанные с дисци-

плинами по методологии и ме-

тодам социологического иссле-

дования; основные формы про-

фессиональной научно-

технической документации. 

Репродуктивный 

уровень: плохо зна-

ет основные поня-

тия и концепции, 

связанные с дисци-

плинами по методо-

логии и методам со-
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тов, представлять ре-

зультаты социологи-

ческих исследований 

с учетом особенно-

стей потенциальной 

аудитории  

Уметь выделять основные по-

ложения программы социоло-

гического исследования, мето-

ды и техники проведения ис-

следования; идентифицировать 

основные формы профессио-

нальной научно-технической 

документации (доклад, отчет, 

презентация, статья, моногра-

фия и проч.). 

Владеть навыками анализа 

теоретической и эмпирической 

социологической информации. 

 

циологического ис-

следования; слабо 

различает основные 

формы профессио-

нальной научно- 

технической доку-

ментации. 

Поисковый уро-

вень: хорошо знает 

основные понятия и 

концепции, связан-

ные дисциплинами 

по методологии и 

методам социологи-

ческого исследова-

ния; хорошо знает 

основные формы 

профессиональной 

научно-технической 

документации.  

Творческий уро-

вень: отлично знает 

основные понятия и 

концепции, связан-

ные сдисциплинами 

по методологии и 

методам социологи-

ческого исследова-

ния; свободно раз-

личает основные 

формы профессио-

нальной научно- 

технической доку-

ментации 

ПК-3 способность 

составлять и пред-

ставлять проекты 

научно-

исследовательских  

и аналитических раз-

работок в соответ-

ствии с нормативны-

Знать основные социологиче-

ские теории в соотношении с 

социологическими парадигма-

ми; 

Уметь осуществлять выбор ме-

тодов социологического иссле-

дования адекватных его цели и 

задачам; 

Репродуктивный 

уровень: основные 

социологические 

теории в соотноше-

нии с социологиче-

скими парадигмами. 

Поисковый 
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ми документами Владеть выбора методов со-

циологического исследования и 

уметь их использовать приме-

нительно к конкретной иссле-

довательской проблеме 

 

 

уровень: знать 

методы 

социологического 

исследования, его 

техники, методики и 

процедуры; 

-основные требова-

ния по разработке 

программы социо-

логического иссле-

дования. 

Творческий 

уровень: знание 

основных способов 

построения 

выборочной 

совокупности; 

основных способы 

обработки, 

обобщения 

социологических 

данных и общие 

подходы к их 

интерпретации. 

ПК-4 умение обраба-

тывать и анализиро-

вать данные для под-

готовки аналитиче-

ских решений, экс-

пертных заключений 

и рекомендаций 

 

Знать способы сбора и обра-

ботки данных. 

Уметь собирать и обрабаты-

вать данные с помощью раз-

личных статистических мето-

дов 

Владеть навыками дифферен-

циации типов задач, которые 

могут быть решены с помощью 

статистических методов;  навы-

ками сбора и обработки необ-

ходимых данных. 

 

 

 

Репродуктивный 

уровень: разбирать-

ся в способах сбора 

и обработки данных. 

Поисковый уро-

вень: знать специ-

фику работы с ко-

личественными 

данными в социаль-

ных науках. 

Творческий уро-

вень: полностью 

разбираться в ме-

тодах программного 

анализа данных, не-

обходимых для ре-

шения поставлен-
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ных задач. 

ПК-11 способность 

использовать социо-

логические методы 

исследования 

для изучения акту-

альных социальных 

проблем, для иден-

тификации потреб-

ностей  

и интересов социаль-

ных групп 

Знать основные социологиче-

ские теории в соотношении с 

социологическими парадигма-

ми 

Уметь осуществлять выбор ме-

тодов социологического иссле-

дования адекватных его цели и 

задачам. 

Владеть навыками выбора ме-

тодов социологического иссле-

дования и уметь их использо-

вать применительно к конкрет-

ной исследовательской пробле-

ме 

 

Репродуктивный 

уровень: владеть 

знаниями основных 

социологических 

теории в соотноше-

нии с социологиче-

скими парадигмами 

Поисковый 

уровень: знать 

методы 

социологического 

исследования, его 

техники, методики и 

процедуры; 

основные 

требования по 

разработке 

программы 

социологического 

исследования. 

Творческий 

уровень: основные 

способы построения 

выборочной 

совокупности; 

основные способы 

обработки, 

обобщения 

социологических 

данных и общие 

подходы к их 

интерпретации. 

 

7.2. Методика оценки сформированности компетенций 

При разработке уровней сформированности компетенций были выделены три 

уровня:  

Репродуктивный, требующий от обучающегося узнавания известной ин-

формации, понимания существенных сторон учебной информации, владения об-

щими принципами поиска алгоритма. Основными операциями этого уровня явля-

ются воспроизведение информации и преобразования алгоритмического характе-
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ра; 

Поисковый, требующий от обучающегося способности самостоятельно вос-

производить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения извест-

ных объектов и применения ее в разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях. 

При этом обучающийся способен генерировать субъективно новую (новую для 

него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;  

Творческий, предполагающий наличие самостоятельного критического оце-

нивания учебной информации, умение решать нестандартные задания, владение 

элементами исследовательской деятельности, на этом уровне обучающийся спо-

собен создавать объективно новую информацию. 

 

Уровни Оценка 

Творческий Отлично 

Поисковый Хорошо 

Репродуктивный Удовлетворительно 

Недостаточный Неудовлетворительно 

 

8. Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения преддипломной практики: 

а) основная литература: 

1. Горшков, М. К. Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. 

Докторов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05342-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-

26D4A61D2E52. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Социология [Электронный ресурс] : учебник / В.К. Батурин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 487 c. — 978-5-

238-02266-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8580.html 

2. Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 1. Классические теории через приз-

му социологического воображения : учебник для академического бакалавриата / С. 

А. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 584 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3823-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A41B7F0E-D1C0-4941-A25F-176438823B0C. 

3. Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 2. Новые и новейшие социологиче-

ские теории через призму социологического воображения : учебник для академи-

ческого бакалавриата / С. А. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 636 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3824-1. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/4D7D06FB-F03F-402F-A802-

http://www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52
http://www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52
http://www.iprbookshop.ru/8580.html
http://www.biblio-online.ru/book/A41B7F0E-D1C0-4941-A25F-176438823B0C
http://www.biblio-online.ru/book/A41B7F0E-D1C0-4941-A25F-176438823B0C
http://www.biblio-online.ru/book/4D7D06FB-F03F-402F-A802-98539CD78E18
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98539CD78E18. 

4. Здравомыслов А.Г. Поле социологии в современном мире [Электронный 

ресурс] : монография / А.Г. Здравомыслов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Логос, 2010. — 408 c. — 978-5-98704-466-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9077.html 

5. Оганян, К. М. Методология и методы социологического исследования : 

учебник для академического бакалавриата / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A3036E11-FA64-49F1-A0C4-BE68809B0930. 

6. Симонова О.А. История социологии XX века. Избранные темы [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Симонова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Логос, Университетская книга, 2012. — 208 c. — 978-5-98704-112-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9124.html 

 

в) электронные ресурсы:   

http://socionet.ru/ На сайте собрано большое количество ссылок на документы 

и тексты по социологии, демографии, экономике, политологии, информатике и др. 

дисциплинам. Здесь можно найти ссылки на каталоги библиотек и издательств, 

социологические исследования, социологические общества, подборки публикаций 

по соответствующим темам.  

http://humanities.edu.ru/ Система федеральных образовательных порталов 

"Российское образование". Ресурс содержит большое  количество ссылок на сайты 

профессиональных союзов и ассоциаций, образовательных центров, электронные 

библиотеки, студенческие работы по со- циологии, философии, истории, полито-

логии, государственному и муниципальному управлению.    

http://www.isn.ru/ Российская сеть информационного общества. Содержит ин-

формацию и ссылки по темам "Информационное общество", "Социологи", "Пси-

хология". В частности, в разделе "Социология" размещены ссылки на работы по 

общей социологии, методологии, статистике, а также маркетинговым исследова-

ниям. 

http://socionet.narod.ru/ Социология и маркетинг в сети. Сайт, созданный сту-

дентом факультета социологии Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета. Содержит ссылки на ресурсы по социологии, материалы по социологиче-

ским и маркетинговым исследованиям, социологические тексты, публикации и 

множество другой полезной информации. 

http://socioline.ru/ Сайт "Социология по-новому". Есть информация по конфе-

ренциям, большая библиотека по социологии, маркетингу и рекламе.  

http://www.awareness-way.ru/index.php/ Сайт независимой организации "Каче-

ственные методы социологических исследований" - есть статьи по теме фокус-

интервью и список литерату- ры по теме качественных методов в социологии.  

http://www.nationalsecurity.ru Сайт "Национальная безопасность". Библиотека 

http://www.biblio-online.ru/book/4D7D06FB-F03F-402F-A802-98539CD78E18
http://www.iprbookshop.ru/9077.html
http://www.biblio-online.ru/book/A3036E11-FA64-49F1-A0C4-BE68809B0930
http://www.biblio-online.ru/book/A3036E11-FA64-49F1-A0C4-BE68809B0930
http://www.iprbookshop.ru/9124.html
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сайта содержит материалы по теме национальной безопасности: концепции, док-

трины, законы и постановления http://www.cpc.unc.edu/rlms/ Russia Longitudinal 

Monitoring Survey - исследование России зарубежными организациями (на англ. 

языке). Для просмотра информации требуется регистрация.  

http://www.socresonline.org.uk/archives.html Архив журнала "Социологические 

исследования" ("Sociological Research") на английском языке - номера с 1996 по 

2007 год. Для просмотра номеров за 1999-2007 годы требуется регистрация на 

сайте.  

http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - Социологический журнал     

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ - Журнал социологии и социальной 

антропологии http://www.sociology.org/ Электронный социологический журнал (на 

английском языке). Содержит огромное количество работ иностранных авторов на 

различные социологические темы. http://www.wciom.ru/ Всероссийский центр изу-

чения общественного мнения. Одна из главных исследовательских организаций 

России. Занимается исследованием общественного мнения в области маркетинга, 

политических и социальных исследований. На сайте можно осуществлять поиск 

материала по тематическим разделам и по годам.  

http://www.comcon-2.ru/ Сайт компании, специализирующейся на исследова-

ниях рынка. Разделы: «Исследование рыночных возможностей», «Тестирование 

продукта», «Тестирование рекламных идей», «Оценка эффективности рекламы» и 

т.д.  

http://romir.ru/ Сайт исследовательской компании «Ромир».  

http://monitoring.ru/index.htm Архив сайта «Мониторинг». Есть информация о 

методах и типах исследования, можно скачать материалы по исследованиям про-

шлых лет. 

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

видами исследований, но основные направления - политика и выборы, а также со-

циальные проекты. 

http://www.ipsos.ru, Ипсос – крупнейшее маркетинговое агентство в России, 

специализирующееся на проблемно-ориентированных исследованиях (ad hoc). 

http://www.magram.ru/ Независимое исследовательское агентство маркетинго-

вых и социологических исследований.  

http://www.levada.ru/ Российская негосударственная исследовательская орга-

низация. http://www.mittel-mgu.ru/ Исследовательское агентство оказывает услуги 

по проведению маркетинговых и социологических исследований.  

http://www.nielsen.com/ru/ru.html Международная аналитическая компания.  

http://www.isa-sociology.org/ Сайт Международной социологической органи-

зации (на ан- глийском языке). 

http://www.ispr.ru/ Институт социально-политических исследований. Здесь 

можно найти авторефераты диссертаций, доклады, интервью, можно также озна-

комиться с результатами проводимых исследований. 

http://www.sociology.nm.ru/ Сообщество профессиональных социологов. Здесь 
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можно найти публикации молодых социологов, информацию о конференциях, 

ссылки на различные ресурсы. http://www.isras.ru/ Институт Социологии РАН. 

Есть банк данных по социологическим ис- следованиям прошлых лет.  

http://www.sociobook.ru/  на сайте Кабинет научной литературы можно ска-

чать постоянно обновляющийся список литературы, который там можно приобре-

сти.  

http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib/ Виртуальная библиотека по социоло-

гии (на английском языке. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm  это виртуальная социологическая биб-

лиотека. Содержит ссылки на социологические факультеты российских вузов, со-

циологические ассоциации, материалы по классикам социологии, информацион-

ные ресурсы, банки данных, аналитические материалы.    

http://soc.lib.ru/ Электронная библиотека по социологии, психологии, управ-

лению. Возможен поиск по названиям работ и по авторам. 

http://www.gumer.info/  Электронная библиотека гуманитарного направления  

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимо-

сти)  
 

В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS Office. 
 

 

Электронные библиотечные системы 
№ Название Описание ЭБС Используемый для работы 

адрес 

1 ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

2 ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная си-

стема, электронные книги, учеб-

ники для ВУЗов.  

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

3 ЭБС IPR BOOKS Cовременный ресурс для полу-

чения качественного образова-

ния, предоставляющий доступ к 

учебным и научным изданиям, 

необходимым для обучения и 

организации учебного процесса в 

нашем учебном заведении. 

http://www.iprbookshop.ru/    

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы (в том числе международные реферативные базы данных научных изданий) 

http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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№ База данных Описание БД Используемый для 

работы адрес 

1 Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах 

https://elibrary.ru 

2 Бесплатное 

приложение 

«КонсультантПлюс

» 

Актуальные базы данных право-

вых документов. 

http://www.consultant.ru/edu/

center/  

3 Информационная 

система «Единое 

окно доступа к об-

разовательным 

ресурсам» 

Информационная система предо-

ставляет свободный доступ к ка-

талогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой элек-

тронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профес-

сионального образования. 

http://window.edu.ru/ 

 

4 Научная 

электронная 

библиотека 

«КиберЛенинка»  

Библиотека комплектуется науч-

ными статьями, публикуемыми в 

журналах России и ближнего за-

рубежья, в том числе, научных 

журналах, включённых в перечень 

ВАК РФ ведущих научных изда-

тельств для публикации результа-

тов диссертационных исследова-

ний. 

https://cyberleninka.ru/  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.  

Для проведения практики используются специально оборудованные кабине-

ты и бытовые помещения, соответствующие противопожарным и санитарным 

нормам, а также требованиям безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. Комплекты электронных образовательных ресурсов. 

Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья 

обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории, уком-

плектованные специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления информации большой аудитории: доска мело-

вая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный мультимедиа-

https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/edu/center/
http://www.consultant.ru/edu/center/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
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проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления  информации обучающимся: доска ме-

ловая, мультимедиа-проектор, ноутбук. 

Помещение для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки МосГУ 

(3 учебный корпус) укомплектован специализированной мебелью и оснащен ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду организа-

ции.  

 

 

11. Особенности реализации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. При выборе мест прохождения практики 

обучающихся с ОВЗ и инвалидами учитывается состояние их здоровья и доступ-

ность баз практики для данной категории обучающихся. В подборе места практи-

ки в подобных случаях принимает участие Служба инклюзивного образования 

МосГУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Образец дневника практики 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет__________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

__________________________________ практики 

(название) 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Группа _________________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность______________________________ 

Профиль _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 
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Образец дневника практики (продолжение) 

 

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________ 

 

Место проведения  практики 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Период практики: 

с «____»____________20__г. по «____»________________20__г. 

 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________ 

(должность) 

 

Телефон кафедры  (499_... ….____________________________ 

 

 

Отметка профильной организации 

 

Прибыл                                                         «____»_______________20___г. 

Выбыл                                                           «____»_______________20___г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________     __________________     _________________ 

(должность)                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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Образец дневника практики (продолжение) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На _________________________________________ практику 

(вид практики) 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Место прохождения практики: 

_______________________________________________________________________ 

(указывается полное название профильной организации или  ее структурного подразделения) 

 

№ Наименование видов работ и заданий 

  

  

  

  

 

Планируемые результаты практики и форма отчетности: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

С индивидуальным  

заданием ознакомлен __________________________/___________________/ 

                                                 (подпись обучающегося)                (фамилия, инициалы) 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя практики от 

профильной организации, подпись) 

«___»________________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя практики от 

университета, подпись) 

«___»________________20___г. 

 

 

М.П. 
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Образец дневника практики(продолжение) 

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Обучающийся ______________________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец дневника практики(продолжение) 
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Отзыв руководителя практики от кафедры: 

 

В период прохождения учебной практики обучающий-

ся___________________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О) 

проявил себя как ________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ . 

В процессе выполнения индивидуальных заданий по практике были сформированы следующие 

профессиональные компетенции 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Программа практики выполнена__________________________________________  

                                                            (полностью /не полностью)  

Отчет о прохождении практики  и отзыв руководителя практики от профильной организации 

сданы на кафедру                        ____________ 

         (дата) 

Обучающийся заслуживает оценки _____________________. 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой___________________________________ 

 

Руководитель 

практики от Университета      _________         ____________________ 

                   (подпись)   (Ф.И.О.) 

  

 «__»_________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Шаблон отзыва руководителя практики от профильной организации 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

О работе обучающегося ___ курса ____________ формы обучения, факультета 

__________________________, направления подготовки_______________________ 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

проходившего_____________________________________________ практику  

(указать вид практики) 

в период с «___»_________________20___г. по «___»__________________20___г.  

 

Место прохождения практики: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать точное название учреждения, адрес, телефон) 

 

В период практики обучающийся выполнил следующий объем работы __________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Краткая характеристика уровня подготовки и отношения обучающегося  к работе 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ Замечания по прохождению практики: 

_____________________________________ 

_______________________________________________________________________  

Индивидуальное задание и программа практики выполнены _________________________-

___________________.  

        (полностью, не полностью, частично, не выполнены)                             

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

__________________(_______________________) 

                                         (Ф.И.О.) 

МП                                     «______»__________________20_____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Образец титульного листа отчета по практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет__________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________ 

 

Направление подготовки /специальность_____________________________ 

Профиль/Специализация/Магистерская программа_____________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по__________________________________ практике 

(название) 
 

 

Выполнил студент группы______, _____курса 

________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

 

                                                              Руководитель практики от кафедры 

________________________________ 

                                                                            (должность, Ф.И.О.) 
 

 

Дата защиты отчета ____________________ 

Оценка___________________ 

 

 

 

 

 
Москва 20___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    


