Шифр практики в УП, наименование практики, количество
часов/ЗЕ;
форма контроля
Б2.В.01(У)
Практика по получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
Количество часов/ЗЕ – 108/3
Форма контроля – зачет
Разработчик:
к.ф.н., доцент
М.А. Логутова

Аннотация
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию,
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,
ПК-1 – 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.
Содержание учебной практики:
1. Общая характеристика учебной практики
2. Социологические исследовательские компании, исследовательские центры, исследовательские
организации г. Новосибирска: знакомство, обзор направлений деятельности
3. Экскурсия в ГПНТБ СО РАН. Участие в Фестивале науки «Наука: образы будущего» (ГПНТБ
СО РАН).
4. Написание эссе «Профессия – социолог»
5. Участие в круглом столе по итогам прохождения учебной практики
6. Подготовка отчета по практике
7. Подведение итогов практики.
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Б2.В.02(П)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Количество часов/ЗЕ – 108/3
Форма контроля – зачет
Разработчик:
к.с.н., доцент
Н.Л. Микиденко

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – 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-2 – способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической
документации, научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом
особенностей потенциальной аудитории
ПК-7 – способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для
участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой
деятельности
Содержание производственной практики:
Подготовительный этап
Организационное собрание. Знакомство с программой производственной практики.
Круглый стол: «Социолог в поле: специфика профессиональной деятельности»
Тренинг «Интервьюер в социологическом поле»
Обзор социологических и маркетинговых кампаний на рынке труда г.Новосибирска.
Обсуждение рынка социологических и маркетинговых услуг
Рабочий этап
Знакомство с предприятием, его спецификой, сферой деятельности
Инструктаж по технике безопасности и охране труда
Знакомство с инструментарием для проведения полевого исследования
Работа интервьюером
Представление результатов исследования
Подготовка отчетного текста по теме исследования
Заключительный этап
Обобщение результатов производственной практики. Подготовка отчетных документов
Итоговый семинар по итогам практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
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Б2.В.03(П)
Научно-исследовательская работа
Количество часов/ЗЕ – 108/3
Форма контроля – зачет
Разработчик:
к.с.н., доцент
Н.Л. Микиденко

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – 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-2 – способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической
документации, научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом
особенностей потенциальной аудитории
ПК-7 – способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для
участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой
деятельности
Содержание производственной практики:
Подготовительный этап
Знакомство с кафедрой, научно-исследовательской работой на кафедре. Знакомство с
программой практики
Инструктаж по технике безопасности и охране труда
Рабочий этап
Составление персонального маршрута прохождения практики
Определение темы, предмета и цели самостоятельного социологического исследования,
социальную проблему, объект, предмет, цель
Разработка теоретической концепции объекта, структурной схемы и языка структурной схемы
объекта
Разработка задач и гипотез исследования.
Разработка системы индикаторов и их операционализация
Формирование инструментария для проведения исследования
Подготовка текста программы социологического исследования с презентацией
Подготовка научного текста по выбранной теме исследования в форме аналитического обзора,
выступление с устным докладом с сопровождением мультимедийной презентацией
Заключительный этап
Обобщение результатов производственной практики. Подготовка отчетных документов (отчет,
дневник)
Итоговый семинар по практике «Научно-исследовательская работа»
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Б2.В.04(П)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Количество часов/ЗЕ – 108/3
Форма контроля – зачет
Разработчик:
к.с.н., доцент
Н.Л. Микиденко

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – 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-2 – способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической
документации, научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом
особенностей потенциальной аудитории
ПК-7 – способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для
участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности
Содержание производственной практики:
Подготовительный этап
Знакомство с кафедрой, научно-исследовательской работой на кафедре. Знакомство с
программой практики
Инструктаж по технике безопасности и охране труда
Рабочий этап
Обсуждение замысла исследования
Разработка и представление методологического и методико-процедурного разделов программы
исследования
Разработка маршрута проведения полевого исследования для сбора эмпирической информации
Организация сбора эмпирической информации
Ввод и обработка данных
Написание аналитического отчета
Представление результатов исследования
Подготовка научного текста по теме исследования
Заключительный этап
Обобщение результатов производственной практики. Подготовка отчетных документов
Итоговый семинар по итогам практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
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