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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

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: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: технологическая   

Способ проведения практики – стационарный.  

Базы практики: 

‒  научно-образовательные и научно-исследовательские структуры 

(учебно-научная лаборатория социально-политических исследований 

Института гуманитарных наук);  

‒ Научная библиотека Университета; 

‒ 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: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

технологическая  проходит под руководством руководителя практики.  Если 

обучающийся проходит производственную  практику в структурных 

подразделениях Университета, то его руководителем может являться 

руководитель данного структурного подразделения. 



2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Цель и задачи  производственной практики определяются комплексом 

трудовых функций, которыми должен овладеть выпускник в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Научный работник (научная, научно-

исследовательская деятельность)» (проект), а также в соответствии с теми 

профессиональными стандартами, с требованиями которых сопряжены 

конкретные  профессиональные задачи, к выполнению которых готовится 

выпускник ОПОП. 

Трудовые функции по программе магистратуры 

для осуществления научно-исследовательской деятельности 

Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

А. Управлять собственной 
деятельностью и развитием 

     А/01.7. Управлять собственным развитием. 

     А/01.8. Управлять собственной деятельностью. 

     С. Осуществлять текущую 

деятельность      

 

     С/01.7. Участвовать в реализации проектов. 

     С/02.7. Эффективно и безопасно использовать 

материальные ресурсы. 

     С/03.7. Реализовывать изменения. 

     С/04.7. Осуществлять межфункциональное 

взаимодействие. 

     С/05.7. Принимать эффективные решения. 

     С/06.7. Взаимодействовать с субъектами внешней 

среды. 

 

Таким образом, производственная практика обучающихся по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология «Прикладная социология: 

интегрированные маркетинговые коммуникации», нацелена на закрепление 

у обучающихся профессиональных компетенций, направленных на решение 

практических задач на научно-методической основе.  

Задачи производственной практики:  

– сформировать умения  работы в составе производственного (научно-

исследовательского коллектива), приобрести навыки планирования и 

организации деятельности в структурном подразделении организации; 

поддержания эффективных взаимоотношения в коллективе; обеспечения 

безопасных условия труда и экологическую безопасность в подразделении; 

‒ закрепить навыки проведения научно-практических исследований и 

участия в реализации проектов, заданий и др.; эффективного использования 



материальных, нематериальных и финансовых ресурсов подразделения; 

управления информацией в подразделении; управления собственной 

деятельностью и развитием. 

В результате прохождения практики у учащихся формируются 

следующие компетенции: 

 

Код 

компете

нции 

КОД контролируемой 

компетенции/или ее части/ 

формулировка компетенции 

Перечень планируемых результатов 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать правила техники безопасности 

Уметь эффективно использовать 

материальные, нематериальные и финансовые 

ресурсы подразделения; поддерживать 

безопасные условия труда и экологическую 

безопасность в подразделении 

Владеть навыками работы в составе 

производственного коллектива 

ОПК-2 способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания основ 

философии и социально-

гуманитарных наук 

Знать методологию планирования научно-

практических исследований в области 

социологии, традиционные и современные 

методы и приемы изучения объекта 

исследования, информационно-

коммуникативные технологии в аспекте их 

применения к проводимому исследованию 

Уметь управлять собственной 

производственной деятельностью и развитием; 

Владеть навыками планирования и 

организации деятельности в структурном 

подразделении организации 

ОПК-3 способностью и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

Знать основы коммуникации для 

самоорганизации производственной 

деятельности в коллективе для решения 

производственных (научных и научно-

образовательных) задач; Уметь проводить 

научно-практические исследования и 

участвовать в реализации проектов 

Владеть навыками управления 

информацией в подразделении 

ОПК -4 способностью к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать методологию планирования научно-

практических исследований в области 

социологии, традиционные и современные 

методы и приемы изучения объекта 

исследования, информационно-

коммуникативные технологии в аспекте их 

применения к проводимому исследованию 

Уметь проводить научно-практические 

исследования и участвовать в реализации 

проектов 

Владеть навыками планирования и 

организации деятельности в структурном 

подразделении организации 



ПК - 4 способностью и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

Знать основы коммуникации для 

самоорганизации производственной 

деятельности в коллективе для решения 

производственных (научных и научно-

образовательных) задач; 

Уметь управлять собственной 

производственной деятельностью и развитием 

Владеть навыками управления 

информацией в подразделении 

ПК-8 способностью и готовностью 

использовать знание методов и 

теорий социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической деятельности 

Знать основы методологии, методы и 

приемы использования и реализации 

фундаментальных теоретических знаний в 

научно-исследовательской, экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности 

социолога 

Уметь использовать знания методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук в 

практике экспертной, консалтинговой и 

аналитической деятельности. 

Владеть основами экспертно-

консультационной деятельности и консалтинга 

ПК-9 способностью использовать 

социологические методы 

исследования для изучения 

актуальных социальных 

проблем, для идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп 

Знать: возможности использования 

социологических методов основные для 

изучения актуальных социальных  

Уметь: применять основные виды 

методических процедур для обработки и 

анализа социологических данных 

Владеть: основными методами анализа 

эмпирических данных и их интерпретации 

ПК-10 способностью самостоятельно 

разрабатывать основанные на 

профессиональных 

социологических знаниях 

предложения и рекомендации 

по решению социальных 

проблем, а также разрабатывать 

механизмы согласования 

интересов социальных групп и 

общностей 

Знать основы коммуникации для 

самоорганизации производственной 

деятельности в коллективе для решения 

производственных (научных и научно-

образовательных) задач 

Уметь управлять собственной 

производственной деятельностью и развитием 

Владеть навыками управления 

информацией в подразделении 

 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 39.04.01 Социология.  

Производственная практика проводится в форме рассредоточенной 

практики в третьем семестре второго года обучения.   

 



4. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

Объем практики составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Производственная практика проходит в г. Сыктывкаре. 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении,  с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по технике безопасности, 

составление индивидуального плана практики. 

Основной этап может включать следующие виды деятельности: 

– знакомство с деятельностью организации и/или конкретного 

структурного подразделения; 

– работа в составе структурного подразделения/рабочей группы по 

выполнению определенных руководителем производственных задач; 

– подготовка планово-отчетных материалов, определенных 

руководителем базы практики; 

– проведение работ по выполнению индивидуальных заданий 

научного руководителя с эффективным использованием оборудования и 

программного обеспечения. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о 

прохождении производственной практики. Итоги практики подводятся на 

заседании  кафедры социально-политических наук и международных 

отношений. Отчет о практике представляется обучающимся не позднее чем 

через две недели после еѐ окончания. Отчет утверждается протоколом 

заседания кафедры социально-политических наук и международных 

отношений; дифференцированный зачет как форма контроля по практике  



выставляется научным руководителем практики по результатам защиты 

отчета. 

 

6. Формы отчетности по производственной практике 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся 

представляет на кафедру следующую отчетную документацию:  

‒ дневник производственной практики (приложение 1);  

‒ отчет о прохождении производственной практики;  

‒ материалы, собранные и проанализированные за время прохождения 

практики.  

Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам 

прохождения производственной практики являются отзывы руководителя 

практики от соответствующего структурного подразделения 

Университета/от организации-базы практики. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе 

производственной практики приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

Установочная конференция, знакомство   с 

деятельностью организации/структурного 

подразделения, с требованиями при 

прохождении производственной практики, с 

формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по 

технике безопасности, составление 

индивидуального плана практики 

ОК-2 План  практики 

2  

Участие в производственной деятельности 

подразделения – базы практики 
ОПК-3, 

ОПК-4 

 

Отчет о 

выполненной 

работе 



3  

Работа в составе производственного 

коллектива/рабочей группы по выполнению 

производственных задач  

ПК-4, 

ПК - 8 

Планово-отчетная 

документация 

подразделения 

(базы практики)  

4  

Проведение индивидуального научно-

практического исследования в рамках 

поставленных производственных задач с 

эффективным использованием оборудования 

и программного обеспечения  

ПК-9, 

ПК-10 

Апробация 

результатов 

5  

Отчет о прохождении практики ОПК-2, 

ПК -10 

 

Отчет 

 

  

Критерии оценки: 

1. Оценка «отлично» выставляется при выполнении полной 

программы практики, наличии оценки «отлично» за выполненный 

социологический проект, грамотного представления документальной формы 

отчета. 

2. Оценка «хорошо» выставляется при выполнении полной 

программы практики, наличии оценки «хорошо» за выполненный 

социологический проект или незначительные недостатки в подготовке 

отчета в форме документа. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении 

полной программы практики, наличии оценки «удовлетворительно» за 

выполненный социологический проект, за наличие негрубых нарушений 

трудовой дисциплины; за несвоевременное или неполное представление 

отчета о проделанной работе. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется при: 

невыполнении или неполном выполнении программы практики и 

социологического проекта, за грубые нарушения трудовой дисциплины, за 

непредставление отчета. 

 

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

для проведения производственной 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   

2. Коммуникативная рациональность и социальные коммуникации .− 

М. : Альфа-М, 2012. 

 

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. ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления». 

3. 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.  

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

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

5. 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.  

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

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

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

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

2014.− www.biblioclub.ru.  

8. 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.  

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

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Форум, 2009. 

10. 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/ 

http://www.russkiymir.ru/ 

 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной 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. 

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 производственной практики. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/
http://www.russkiymir.ru/
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/


Материально-техническая база производственной практики  

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 практики 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

  

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

Институт _____________________________________ 

Кафедра ______________________________________ 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

обучающегося ___________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

________________________________________________________________ 

Группа _____________  Курс _________  20_____ / 20 _____ учебный год 

Форма обучения – ________________________________________________  

Код, наименование направления подготовки _________________________ 

________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) программы_______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар – год



Раздел первый 

Общие сведения 

 
Вид практики __________________________________________________________________ 

Учебная / производственная (преддипломная) 

Тип практики __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Форма практики ________________________________________________________________ 

Непрерывная / дискретная 

Сроки прохождения практики: с ____.____.______ по ____._____.______ 

Объем практики (з.е., кол-во часов, недель) _________________________________________ 

Наименование  организации-базы практики_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Местонахождение организации-базы практики______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел второй 

Даты прохождения практики 

 
Выбыл(а) из университета 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

Прибыл(а) на базу практики 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

 

Выбыл(а) с базы практики 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

 

Прибыл(а) в университет 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      



 

 

Раздел третий 

Индивидуальное задание.  

Содержание и планируемые результаты практики 

 
1. Индивидуальное задание на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание работы и планируемые результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ориентировочная тема курсовой (выпускной квалификационной) работы. 

 

 

 

 

4. Рекомендации по сбору материала для курсовой (выпускной квалификационной) 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

Руководитель практики от института  

 

_____________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

 



 

Рабочий график (план) проведения практики  

 

№ 

п/п 

Этапы работ Сроки  Примечания  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 
 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

Руководитель практики от института  

 

_____________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 



Раздел четвертый  

Сведения о проделанной работе на практике 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Краткое содержание выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

МП 

Руководитель практики от института  

 

__________________________________ 

Наименование кафедры 

_______________ ______________ ___________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

МП 



Раздел пятый 

Перечень материалов, собранных во время практики 
(копии документов, рабочие версии проектов, оттиски статей,  

полевой материал и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел шестой 

Характеристика работы обучающегося  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

 

 

 



Раздел седьмой 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 

руководителя практики от института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института  

 

_________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_____________ ______________ ___________ 

              Должность                      Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП  

 

 



Заметки



 

 

 


