Направление подготовки: «39.03.01 – Социология»
Профиль: «Социология управления»
Аннотация программы практики
«Производственная (преддипломная) практика»

Цель практики: получения студентами опыта
эмпирического исследования и подготовки ВКР.

самостоятельного

проведения

Форма обучения: заочная.
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.

Объем практики, ее продолжительность:
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2 недели/ 108 акад. часов.
Содержание практики:
№
п/п

Разделы (этапы) практики

1

Подготовительный

2

Исследовательский

3

Методический

4

Заключительный

Виды учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость
Установочное собрание по практике
(на
базе
УрГПУ,
факультет
социологии) (4 часа)
Проведение
эмпирического
исследования
по
выбранной
проблематике (56 часов)
Подготовка отчета по результатам
эмпирического исследования (40
часов)
Итоговая конференция по практике в
форме защиты эмпирической части
ВКР (8 часов)

Формы контроля

нет

Программа
исследования
Отчет по
результатам
исследования
Защита
эмпирической
части ВКР

Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
ОК-7
способность к критическому восприятию, обобщению, анализу
ОПК-2
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОПК-2);
способность анализировать социально-значимые проблемы и
процессы с беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3);
ОПК-3
способность применять в профессиональной деятельности

базовые и профессионально-профилированные знания и навыки по
основам социологической теории и методам социологического
исследования (ОПК-5);
способность
использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6).
способность самостоятельно формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных исследований в различных областях
социологии и решать их с помощью современных исследовательских
методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий (ПК-1);
способность участвовать в составлении и оформлении
профессиональной научно-технической документации, научных
отчетов, представлять результаты социологических исследований с
учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2);
способность использовать методы сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации для решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-8);
способность
использовать
социологические
методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп (ПК-11);
способность разрабатывать основанные на результатах
проведенных исследований предложения и рекомендации по решению
социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и
общностей (ПК-12);
способность использовать методы социологического анализа в
процессах разработки и принятия управленческих решений, в оценке
их практической эффективности (ПК-13);
способность обосновать практическую целесообразность
исследований, направленных на изучение различного рода социальных
явлений, планировать и осуществлять исследование общественного
мнения с использованием методов сбора и анализа социологической
информации (ПК-14).

ОПК-5
ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-8

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Особенности реализации практики:
Образовательная деятельность по практике осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.

Аннотация программы практики
«Производственная практика»

Цель практики: получения студентами опыта профессиональной деятельности, в том
числе проведения эмпирического исследования.
Форма обучения: заочная.
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая практика; научно-исследовательская
работа.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Объем практики, ее продолжительность:
3 курс
Объем практики: 6 з.е.
Продолжительность: 4 недели/ 216 акад. часов.
4 курс
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2 недели/ 108 акад. часов.
Содержание практики:
3 курс

№
п/п

1

2

3

Тип практики

практика по
получению
профессионал
ьных умений
и
опыта
профессионал
ьной
деятельности

Разделы (этапы)
практики

Подготовительный

Ознакомительный

Исследовательский

Виды учебной работы
на практике, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
Установочное собрание
по практике (на базе
УрГПУ,
факультет
социологии) (2 часов)
Изучение структуры и
управленческих
практик
организации
(50 часов)
Участие
в
сборе
первичной
социологической
информации.
(60 часов).

Формы
контроля

нет

Аналитическая
часть отчета

Практическая
часть отчета

4

технологичес
кая практика

Работа с программами
обработки
социологической
информации
(SPSS,
Vortex) (70 часов)

5

научноисследователь
ская работа

Участие в разработке
инструментария
исследования
(30
часов)
Итоговая конференция
по практике (4 часов).

6

Заключительный

Доклад с
презентацией

4 курс

№
п/п

Тип практики

Разделы (этапы)
практики

1

практика
по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности

Подготовительный

2

научноисследовательс
кая работа

Исследовательский

3

Заключительный

Виды учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость
(в часах)
Установочное собрание
по практике (на базе
УрГПУ,
факультет
социологии) (2 часов)

Разработка программы и
инструментария
самостоятельного
исследования,
как
основы ВКР (100 часов)
Итоговая конференция
по практике (6 часов).

Формы
контроля

нет

Программа и
инструментар
ий
исследования
Доклад с
презентацией

Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО:
способность работать в команде, толерантно воспринимать
ОК-6
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6)
способность применять в профессиональной деятельности базовые
ОПК-5
и профессионально-профилированные знания и навыки по основам
социологической теории и методам социологического исследования
(ОПК-5);
способность использовать основные законы естественнонаучных
ОПК-6
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования (ОПК-6).
способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность
(ПК-6);
способность использовать базовые теоретические знания,
практические навыки и умения для участия в научных и научноприкладных исследованиях, аналитической и консалтинговой
деятельности (ПК-7);
способность использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук в аналитической работе, консультировании и
экспертизе в рамках производственно-прикладной деятельности (ПК10);
способность использовать социологические методы исследования
для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации
потребностей и интересов социальных групп (ПК-11);
способность
разрабатывать
основанные
на
результатах
проведенных исследований предложения и рекомендации по решению
социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и
общностей (ПК-12);
способность планировать и осуществлять маркетинг товаров и услуг
для использования в разработке программ социального развития
предприятий, учреждений, территорий и иных общностей (ПК-15);
способность к практическому использованию основ социальных
наук для разработки предложений по повышению эффективности
труда (ПК-16).

ПК-6

ПК-7

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-15
ПК-16

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Особенности реализации практики:
Образовательная деятельность по практике осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.

Аннотация программы практики
«Учебная практика»
Цель практики: закрепление теоретических и методических знаний, полученных в ходе
освоения дисциплин профессиональной подготовки, и приобретение начального
практического опыта будущей профессиональной социологической деятельности в
условиях реального производственного процесса.
Форма обучения: заочная.
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения практики: стационарная
Объем практики, ее продолжительность:
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2 недели/ 108 акад. часов.
Содержание практики:
№
п/п
1

2

3

4
5

Тип практики

практика по
получению
первичных
профессиональ
ных умений и
навыков, в том
числе
первичных
умений и
навыков
научноисследовательс
кой
деятельности

Виды учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
подготовител Установочное собрание по
ьный
практике (на базе УрГПУ,
факультет социологии) (2
часа)
ознакомитель Знакомство с работой
ный
социологических служб
независимых
исследовательских
организаций и служб
предприятий,
образовательных учреждений
(36 часов)
исследователь Участие в работе служб,
ский
приобретение начального
опыта профессиональной
деятельности (42 часа)
методический Подготовка отчета по
практике (24 часа)
заключительн Итоговая конференция по
ый
практике (4 часа)
Разделы
(этапы)
практики

Формы
контроля
нет

Аналитическая
часть отчета

Описание
видов работы в
отчете
отчет
Доклад с
презентацией

Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО:
способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
ОПК-1

на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК - 1);
способность применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально-профилированные знания и навыки по основам
социологической теории и методам социологического исследования (ОПК –
5).
способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной
научно-технической документации, научных отчетов, представлять
результаты социологических исследований с учетом особенностей
потенциальной аудитории (ПК-2)

ОПК-5

ПК - 2

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Особенности реализации практики:
Образовательная деятельность по практике осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.

