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Содержание программы производственной практики: преддипломной 

 

 

1. Вид практики: (тип),  способы и формы проведения практики. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

4. Объем практики и ее продолжительности (объем в зачетных единицах, в 

неделях либо в академических или астрономических часах). 

5. Содержание практики. 

6. Формы отчетности по практике. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для 

проведения практики. 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Программа производственной практики: преддипломной разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология (далее – ФГОС ВО), основной 

профессиональной образовательной программой (далее – ОПОП) ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению 

подготовки 49.04.01 Социология, профиля (направленности)  «Прикладная 

социология: интегрированные маркетинговые коммуникации», Положением 

о практике и другими локальными актами Университета, а также проектом 

профессионального стандарта «Научный работник (научная, научно-

исследовательская) деятельность)» (проект Приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2018). 

 

 

1. Вид практики: (тип),  способы и формы проведения практики 

 

Вид практики –– производственная -  определяется видом 

профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник 

магистратуры в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки  39.04.01 Социология, профилю «Прикладная социология: 

интегрированные маркетинговые коммуникации».  

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарный.  

Практика проводится  концентрированно в течение 8  недель (432 час.) 

в четвертом и пятом семестрах. 

Основной базой практики является кафедра социально-политических 

наук и международных отношений. Базами практики могут быть научно-

образовательные и научно-исследовательские подразделения университета, в 

том числе Научная библиотека,  а также организации г. Сыктывкара, в том 

числе органы власти и управления, партии и общественные движения, 



информационные агентства и средства массовой информации и др. С этой 

целью Университет заключает договор с организацией-базой практики.  

Обучающиеся в магистратуре, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью в организациях-базах практики или в указанных структурных 

подразделениях Университета,  вправе проходить в них практику, если 

трудовая деятельность соответствует требованиям к содержанию практики. 

Производственная  практика: преддипломная проходит под 

руководством научного руководителя обучающегося. Программа практики 

является индивидуальной для каждого обучающегося. 

 

2.  Цель практики и планируемые результаты практики 

Цель и задачи  производственной  практики: преддипломной 

определяются комплексом трудовых функций, которыми должен овладеть 

выпускник в соответствии с «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность» (проект подготовлен Минтрудом России 

05.09.2017), а также в соответствии с требованиями к способностям 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность  

выпускником по направлению подготовки «Социология», профилю  

«Прикладная социология: интегрированные маркетинговые коммуникации».  

 

Трудовые функции по программе магистратуры 

для осуществления научно-исследовательской деятельности 

Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

    А. Решение исследовательских задач 

в рамках реализации научного 

(научно-технического, 

инновационного) проекта под 

руководством более квалифици-

рованного работника    

     A/01.7.17.1 Выполнение отдельных 

заданий в рамках решения 

исследовательских задач под руководством 

более квалифицированного работника. 

 

    А/02.7.17.1 Представление научных 

(научно-технических) результатов 

профессиональному сообществу.  

Задачами производственной  практики: преддипломной являются: 



 − изучение специальной литературы по теме выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР);  

− сбор, обобщение и анализ материала по теме ВКР; 

− подготовка текста ВКР. 

Полнота и степень детализации задач определяется индивидуальным 

планом обучающегося, соотносится с особенностями и возможностями базы 

практики.  

Производственная  практика: преддипломная направлена на 

формирование следующих компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности выпускника по направлению подготовки 39.04.01 Социология, 

профилю «Прикладная социология: интегрированные маркетинговые 

коммуникации»: 

Код 

компете

нции 

КОД контролируемой 

компетенции/или ее части/ 

формулировка компетенции 

Перечень планируемых результатов 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

     знать: специфику научного 

жанра, требования к 

оформлению научных публикаций; 

     уметь: готовить публикации по 

результатам эмпирического 

исследования; 

     владеть: навыками редактирования 

научных текстов 

ОПК-1 способность свободно пользоваться 

русским и иностранными языками 

как средством делового общения; 

владение навыками редактирования 

и перевода профессиональных 

текстов 

     знать: основные приемы 

аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы; 

     уметь: создавать и редактировать 

тексты научного и профессионального 

назначения; 

     владеть: навыками коммуникации  для 

практического решения 

профессиональных задач в различных 

областях иноязычной деятельности 

ПК-1 способностью и умением 

самостоятельно использовать 

знания и навыки по философии 

социальных наук, новейшим 

тенденциям и направлениям 

современной социологической 

теории, методологии и методам 

социальных наук применительно к 

задачам прикладного исследования 

социальных общностей, институтов 

     знать: цели и задачи преддипломной 

практики; 

     уметь: практически использовать 

теоретические знания, полученные при 

изучении специальных дисциплин;  

собирать материал для написания ВКР; 

     владеть: навыками правильной 

формулировки задачи исследования в 

соответствии с его целью. 



и процессов, общественного мнения 

ПК-2 способностью самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в прикладных 

областях социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать их с 

помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

технологий 

      знать: принципы и основы научно-

исследовательской работы, сбора и 

систематизации фактического материала 

по социологии. 

     уметь: инициативно избирать 

(модифицировать существующие, 

разрабатывать новые) методы 

исследования, соответствующие его 

цели, формировать методику 

исследования; самостоятельно проводить 

библиографическую работу с 

привлечением современных электронных 

технологий;  

     владеть: навыками участия в работе 

научных коллективов. 

ПК-3 способностью осваивать новые 

теории, модели, методы 

исследования, навыки разработки 

новых методических подходов с 

учетом целей и задач исследования 

    знать: принципы и основы научно-

исследовательской работы, сбора и 

систематизации фактического материала 

по социологии. 

     уметь: применять современные 

информационные технологии при 

проведении научных исследований; 

анализировать и представлять 

полученные в ходе исследования 

результаты в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчет о 

работе, научные статьи, тезисы докладов 

научных конференций, научные доклады, 

выпускная квалификационная работа);       

     владеть: навыками самостоятельного 

исследования в соответствии с 

заявленной темой и поставленными 

задачами, квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и 

обобщения научных результатов, ис-

пользования современных методик и 

методологий, передового отече-

ственного и зарубежного опыта. 

ПК-4 способность и готовность 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

     знать: профессиональные требования 

к составлению научных отчетов и 

представления основных результатов 

научного исследования с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

     уметь: представлять результаты своей 

исследовательской деятельности и 

правильно оформлять результаты 

исследовательской работы; 

      владеть: навыками подготовки 

научных отчетов и публикаций о 

результатах исследовательской работы с 

учетом особенностей потенциальной 



аудитории.  

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная практика: преддипломная относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 39.04.01 

Социология.  

Производственная практика: преддипломная проводится в форме 

концентрированной практики во втором семестре второго года обучения  и 

первом семестре третьего года обучения.   

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Объем практики составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

Продолжительность практики – 8 недель.  

 

5. Содержание практики 

Содержание производственной практики: преддипломной направлено 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимся научно-исследовательским видом профессиональной 

деятельности и определяется темой ВКР.  

В ходе производственной практики: преддипломной выполняются 

следующие  виды работ: 

1) постановка задач исследования и соотнесение их с практическими 

потребностями организации; 

2) формирование плана проведения исследования; 

3) ознакомление с деятельностью организации (структурного 

подразделения), на базе которой выполняется ВКР; 

4) изучение научных работ, официальных, в том числе статистических 

документов по теме ВКР; 

5) анализ внутренней документации организации; 



6) сбор, систематизация и предварительная обработка исходных 

данных; 

7) разработка структуры ВКР. 

 

6. Формы отчетности 

По окончании практики проводится итоговая конференция. 

В качестве основной формы отчетности подготовленная к обсуждению 

(предзащите) ВКР.  

В докладе, представленном на обсуждении (предзащите) ВКР, должны 

быть определены:  

− цель работы и методологическая база исследования;  

−  основные результаты исследования;  

− практические разработки / рекомендации и др. материалы. 

Все документы и материалы представляются    обучающимся на 

кафедру социально-политических наук и международных отношений    не 

позднее семи дней после окончания практики. 

 

7. Фонд оценочных средств  

Коды 

компетенций 

Название компе- 

тенции 

Структура компетенции. 

Характеристика 

(обязательного) 

порогового уровня 

Оценочные средства 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать специфику научного 

жанра, требования к 

оформлению научных 

публикаций; 

 

Уметь готовить 

публикации по 

результатам 

эмпирического 

исследования; 

 

Владеть навыками 

редактирования научных 

текстов 

Выступление на итоговой 

конференции 



ОПК-1 

 

способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранными 

языками как 

средством 

делового общения; 

владение 

навыками 

редактирования и 

перевода 

профессиональных 

текстов. 

Знать основные приемы 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода специальной 

литературы 

 

Уметь создавать и 

редактировать тексты 

научного и 

профессионального 

назначения 

 

Владеть навыками 

коммуникации  для 

практического решения 

профессиональных 

задач в различных 

областях иноязычной 

деятельности 

Выступление на итоговой 

конференции 

ПК-1 способность и 

умением 

самостоятельно 

использовать 

знания и навыки 

по философии 

социальных 

наук, новейшим 

тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической 

теории, 

методологии и 

методам 

социальных наук 

применительно к 

задачам 

фундаментального 

или прикладного 

исследования 

социальных 

общностей, 

институтов и 

процессов, 

общественного 

Знать цели и задачи 

преддипломной 

практики 

 

Уметь практически 

использовать 

теоретические знания, 

полученные при 

изучении специальных 

дисциплин;  собирать 

материал для написания 

ВКР 

 

Владеть  навыками 

правильной 

формулировки задачи 

исследования в 

соответствии с его 

целью. 

Текст ВКР 



мнения 

ПК-2 способностью 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

фундаментальных 

и прикладных 

областях 

социологии (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры) и 

решать их с 

помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного 

опыта и с 

применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий 

Знать принципы и 

основы научно-

исследовательской 

работы, сбора и 

систематизации 

фактического материала 

по социологии 

 

Уметь инициативно 

избирать 

(модифицировать 

существующие, 

разрабатывать новые) 

методы исследования, 

соответствующие его 

цели, формировать 

методику исследования; 

самостоятельно 

проводить 

библиографическую 

работу с привлечением 

современных 

электронных 

технологий;  

Владеть навыками 

участия в работе 

научных коллективов. 

Текст ВКР 

ПК-3 способностью 

осваивать новые 

теории, модели, 

методы 

исследования, 

навыки разработки 

новых 

методических 

подходов с учетом 

целей и задач 

исследования 

Знать принципы и 

основы научно-

исследовательской 

работы, сбора и 

систематизации 

фактического материала 

по социологии 

 

Уметь применять 

современные 

информационные 

технологии при 

проведении научных 

исследований; 

Текст ВКР 



анализировать и 

представлять 

полученные в ходе 

исследования 

результаты в виде 

законченных научно-

исследовательских 

разработок (отчет о 

работе, научные статьи, 

тезисы докладов 

научных конференций, 

научные доклады, 

выпускная 

квалификационная 

работа) 

     

Владеть навыками 

самостоятельного 

исследования в 

соответствии с 

заявленной темой и 

поставленнымми 

задачами, 

квалифицированного 

анализа, 

комментирования, 

реферирования и 

обобщения научных 

результатов, 

использования 

современных методик и 

методологий, 

передового 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

ПК-4 способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и 

оформлять 

научно-

техническую 

документацию, 

научные отчеты, 

представлять 

Знать 

профессиональные 

требования к 

составлению научных 

отчетов и представления 

основных результатов 

научного исследования 

с учетом особенностей 

потенциальной 

аудитории 

Текст ВКР 



результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

 

Уметь представлять 

результаты своей 

исследовательской 

деятельности и 

правильно оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы 

 

Владеть навыками 

подготовки научных 

отчетов и публикаций о 

результатах 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

 

Оценка результатов прохождения обучающимися производственной 

практики: преддипломной приравнивается   к   оценкам   за освоение 

теоретического   курса.  

Критерии оценки:   

а) «отлично»: план выполнен полностью; магистрант демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

преддипломной практики, знакомства с перечисленной в программе 

обязательной и дополнительной литературой, его ответ полон, 

аргументирован и выстроен так, чтобы заинтересовать адресата и аудиторию; 

б) «хорошо»: план выполнен на 3/4; магистрант демонстрирует 

достаточный уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

преддипломной практики, знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой, его ответ в достаточной степени полон и 

аргументирован;  

в) «удовлетворительно»: план выполнен на 1/2; магистрант 

демонстрирует базовый уровень усвоения материала, предусмотренного 



программой преддипломной практики, знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой; 

г) «неудовлетворительно»: план выполнен менее чем на 1/2; магистрант 

не владеет материалом, предусмотренным основной программой. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые 

для проведения преддипломной практики 

 Основная литература: 

1. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник / под ред. 

И.М. Синяевой. − Москва : Юнити-Дана, 2015. − 504 с. − (Magister). − 

[Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru  

 

Дополнительная литература: 

1. Белов, В.С. Информационно-аналитические системы: основы 

проектирования и применения : учебно-практическое пособие / В.С. Белов. − 

2-е изд., перераб. и доп. − М. : Евразийский открытый институт, 2010. − 111 

с. : ил.,табл., схем. − [Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru.  

2. Бурганова, И.Н. Теория измерений в социологии : учебно-

методическое пособие / И.Н. Бурганова. − Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. − 166 с. : ил. − [Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru  

3. ГОСТ 7.0.11−2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления». 

4. Карданская, Н.Л. Принятие управленческого решения=Management 

decision making : учебник для вузов / Н.Л. Карданская. − М. : Юнити-Дана, 

2015. − 407 с. : ил., табл., схем. - [Электронный ресурс]. − URL: 

http://biblioclub.ru.  

5. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учебное пособие / 

В. М. Кожухар .− М. : Изд.-торг. корпор. "Дашков и К", 2013. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


6. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных 

исследований : учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, 

Г.В. Комлацкий. − Ростов-н/Д : Феникс, 2014.− www.biblioclub.ru.  

7. Кравченко, А. И. Социология : учебник / А. И. Кравченко ; МГУ им. 

М. В. Ломоносова .− М. : Проспект, 2013. 

8. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы : 

учебное пособие / О.Ю. Малинова, Е.Ю.  - М. : МГИМО-Университет, 2014.− 

www.biblioclub.ru. 

9. Основы научной работы и методология диссертационного 

исследования / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. − М. : 

Финансы и статистика, 2012 .− www.biblioclub.ru.  

10. Основы научных исследований / Б. И. Герасимов [и др.] .− М. : 

Форум, 2009. 

11. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / 

М. Ф. Шкляр .− 3-е изд. − М. : Дашков и К, 2014 .− www.biblioclub.ru.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

http://рнф.рф/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

преддипломной практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости); 

 

Информационные технологии 

Программное обеспечение:  

1. Операционные системы Windows XP, Windows 7.  

2. Пакет Microsoft Office 2010, 2013 (включая MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint).  

3. Программа распознавания текста ABBYY FineReader 5.0. 

Информационная система Интернет: - электронная почта (e-mail); - доступ 

к информационным ресурсам: - справочные каталоги (Yahoo!); - поисковые 

системы. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%9C.%20%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/


Серверы справочно-правовых и информационных системы 

 Консультант Плюс www.consultant.ru 

 Гарант www.garant.ru 

Реферативные базы данных 

 www.elibrary.ru 

 www.scopus.ru. 

Поисковые серверы 

 www.yandex.ru  

 www.yahoo.com (для поиска литературы на иностранных языках) 

 www.google.com  

 www.rambler.ru 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения преддипломной практики. 

 

 Материально-техническая база производственной  практики: 

преддипломной представляет собой комплекс необходимого оборудования и 

программного обеспечения: компьютерная техника, оргтехника, возможность 

выхода в Интернет, базы данных и др. Материально-техническое 

обеспечение производственной практики, проводимой в организациях-базах 

практики закрепляется в договоре. 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация производственной  практики: преддипломной для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.rambler.ru/

