
 
  

 
 
 
 
 
 
 



1. Цель и задачи преддипломной практики  
 

Целью преддипломной практики является совершенствование и закрепление 

навыков и компетенций социолога-практика по реализации социологических проектов, по 

сбору, обработке, систематизации и аналитическому обобщению социологических данных 

и информации в рамках конкретно-социологического исследования, а также закрепление 

и углубление полученных теоретических знаний.  

Задачи преддипломной практики:  

1. Формирование навыков и компетенций социолога-практика, способного 

реализовывать научные исследования и проекты.  

2. Совершенствование способностей по подготовке аналитических отчетов и 

оформлению научных и социальных проектов, обобщению и публичной презентации их 

результатов.  

3. Формирование компетенций социолога-исследователя, осуществляющего 

научно-исследовательскую работу по актуальным социальным проблемам. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 
 

Преддипломная практика студентов является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования, является обязательным разделом основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению «Социология» и осуществляется в соответствии с учебным 

планом соответствующего направления профессиональной подготовки.  

Требования к результатам учебной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО) по направлению «Социология» (квалификация (степень) бакалавр), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«12» ноября 2015. г. № 1328 и разработанной ОПОП. 

Содержание преддипломной практики базируется на освоении дисциплин 

«Методология и методы социологического исследования», «Анализ данных в 

социологии», «Социальная статистика», «Социальное прогнозирование и 

проектирование» «SPSS в социологии», «Качественные методы в социологии», «Теория 

измерений в социологии»,  а также отраслевых направлений в социологии, связанных с 

профилем подготовки «Социология управления» («Экономическая социология», 

«Социология управления», «Социологическое сопровождение управления сферой 

образования», «Социологическое сопровождение сферой здравоохранения», «Социальный 



менеджмент», «Управление общественными отношениями» и т.д.) Прохождение данной 

практики дает возможность студенту подготовиться к итоговой государственной 

аттестации. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится стационарно на базе Независимой научно-

аналитической социологической службы ЗабГУ при кафедре социологии 

социологического факультета ЗабГУ или предприятий, учреждений, центров, служб, 

фондов и др. организаций, которые потенциально могут стать будущим местом работы 

выпускников-социологов, а так же региональных и территориальных органов управления. 

Место прохождения студентом преддипломной практики определяется темой его 

выпускной квалификационной работы.  

Для прохождения практики обучающиеся по личному заявлению могут быть 

направлены в организации Забайкальского края. 

Места проведения:  

1. В ЗабГУ - Независимая научно-аналитическая социологическая служба 

(ННАСС) ЗабГУ при кафедре социологии социологического факультета ЗабГУ. 

2. Вне вуза: 

№ Организация  
1. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края  

(и все подведомственные учреждения) 
2. Комитет образования администрации городского округа «Город Чита» 

(и все подведомственные учреждения) 
3. Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

(и все подведомственные учреждения) 
4. Аппарат Общественной палаты Забайкальского края 
5. Администрация городского округа «Город Чита» (и все подведомственные учреждения) 
6. Законодательное Собрание  

Забайкальского края 
7. Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края  

(и все подведомственные учреждения) 
8. Министерство культуры Забайкальского края (и все подведомственные учреждения) 
9. Министерство экономического развития Забайкальского края 
10. 
 

Избирательная комиссия Забайкальского края 

11. Забайкальское региональное отделение Всероссийской политической партии  «Единая 
Россия» 

12. Забайкальское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

13. Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю 
14. Отделение Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю и все подведомственные 

учреждения 
15. Общественная организация «Забайкальское краевое объединение организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Забайкалья» 
 



3. Иные места практики определяются по результатам заключения 

индивидуальных договоров в соответствии со спецификой научно-исследовательской 

работы конкретного студента.  

Форма проведения практики – дискретная, путём выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики 

Преддипломная практика определена в 8 (для очной формы обучения) и 10 (для 

заочной формы обучения) семестрах. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении преддипломной практики,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 
компетенции Содержание компетенции 

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 

ОПК-2 
Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу  
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее  
достижения 

ОПК-3 Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 
беспристрастностью и научной объективностью 

ОПК-5 
Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам 
социологической теории и методам социологического исследования 

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 
российского 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-6 Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность 

ПК-7 Способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 
умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, 
аналитической и консалтинговой деятельности. 

ПК-8 Способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации 
комплексной социальной информации для решения организационно-
управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности 

 
 



В результате прохождения практики студент должен: 
Знать - исследовательские парадигмы, применяемые в социологических исследованиях 

 - содержание деятельности социолога по организации и проведению 
социологического исследования, методику разработки социологического 
инструментария 
- структуру и процедуру составления программы социологического 
исследования  
- основные методы социологических исследований 
- методику сбора социологической информации 
- основные способы и процедуры обработки социологических данных с 
помощью статистических пакетов компьютерной обработки данных 
- методы анализа социологических данных 
- основные требования к структуре аналитического отчета и его оформлению 

Уметь - выбирать методы исследования, релевантные решаемым задачам 
- разрабатывать социологический инструментарий 
- организовывать и осуществлять сбор социологической информации 
- обрабатывать массив данных с помощью программы SPSS 
- анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных 
заключений и рекомендаций 
-  составлять аналитические отчеты по результатам исследования 
-  предлагать конкретные планы решения социальных проблем  

Владеть - социологическим инструментарием конкретного социологического 
исследования  
- навыками проведения социологического исследования 
- методами компьютерной обработки и анализа собранного массива данных  
- навыками составления аналитического отчета по проведенному исследованию 

 
5. Объем и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Преддипломная практика выполняется по тематике, связанной с основным 

направлением дипломного исследования и имеет целью подготовку материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. До начала прохождения 

практики студентом должна быть проведена работа по написанию теоретической главы 

выпускной квалификационной работы, а также разработке программы конкретного 

эмпирического социологического исследования и инструментария (вопросник, гайд 

интервью, протокол наблюдения и т. п.), в зависимости от выбранной методики 

исследования. Результаты, полученные при прохождении преддипломной практики, 

должны стать логическим продолжением выпускной квалификационной работы. 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Виды деятельности магистранта  Трудоемкость 

(в часах) 
1 Подготовительный 

(организационный) 
этап 

- Знакомство студентов с целями и задачами 
практики, с формой и содержанием отчетной 
документации (инструктаж) 
- Согласование программы и инструментария 
исследования с руководителем выпускной 

12  



квалификационной работы 
- Решение вопросов организации полевых работ 
в зависимости от выбранных методов 
исследования (анкетирование, очное 
интервьюирование по месту жительства, 
телефонный, почтовый, уличный опросы, 
углубленное, норративное, клиническое, 
фокусированное интервью, наблюдение) на 
определенном объекте 

2 Оперативный этап - Сбор первичных данных.  
- Первичная обработка полученных данных 

(верификация, кодирование, ввод данных в 
программной обеспечение, систематизация, 
ранжирование, группировка и т.п. полученных 
данных, а также построение таблиц, графиков, 
диаграмм).  

- Описание и анализ полученных данных в 
соответствии с программными задачами 
исследования исследовательской работы. 

- Разработка рекомендаций в соответствии с 
полученными результатами и программными 
задачами исследования выпускной 
квалификационной работы 

70 

3 Результативный 
(отчетный) этап 

- Написание отчета о проделанной 
исследовательской работе. 
- Доклад-предзащита выпускной 
квалификационной работы  

26 

 
6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по окончании преддипломной практики 

является представление  

- дневника практики (Приложение 1), в  котором отражен алгоритм деятельности 

обучающегося в период практики;  

- письменного отчёта, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике 

представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013  «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации», в приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчёта по практике; 

- доклада-презентации на предзащиту выпускной квалификационной работы. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по практике 
Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в виде 

дифференцированного зачёта. 



Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по учебной практике разработан в соответствии с Положением 

о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

Приложении 3 к программе практики. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы : учеб.пособие / 

М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – М. : Альфа-М: Инфра-М, 2009. – 416 с.     

2. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования : учебник  / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко. –  М. : Инфра-М, 2008. – 768 с.   

3. Пузанова, Ж.В. Методология и методика социологических исследований : 

практикум / Ж.В. Пузанова, И.В. Троцук, М.И. Витковская. –  М. : Высш. образование и 

Наука, 2007. – 272 с.    

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Зерчанинова, Т.Е. Социология : методы прикладных исследований : учеб.  

пособие / Т.Е. Зерчанинова. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 207 с.  

2. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Ч. 

2 : учебник  / А.И. Кравченко. –  М. : Издательство Юрайт, 2017. – 448 с. 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Харчева, В.Г. Основы социологии : учебник  / В.Г. Харчева. – М. : Логос, 1997. –   

300 с.   

2. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования : описание, объяснение, 

понимание социальной реальности : учеб. пособие / В.А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М. : 

Омега-Л, 2011. – 567 с.    

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Глебов, В.В. Социология : учебник  и практикум / В.В. Глебов ; отв. ред. А.В. 

Гришин, Г.В. Мартьянова. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 307 с.  

2. Исаев, Б.А. Социология : учеб. пособие / Б.А. Исаев. – 2-е изд. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 231 с.  

8.3. Ресурсы сети Интернет 

ЭБС «Троицкий мост» www.trmost.ru  

ЭБС «Лань» www.e.lanbook.ru 



ЭБС «Лань» www.e.lanbook.ru 

ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru  

ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

№ 
п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 
2 Фонд «Общественное мнение» www.fom.ru 
3 «Левада-центр» www.levada.ru 
4 Центр независимых социологических исследований http://www.indepsocres.spb.ru 
5 Сайт Института социологии РАН http://www.isras.ru 
6 Сайт Института социально-политических исследований http://www.ispr.ras.ru 
7 Социологический факультет Московского государственного 

университета им. Ломоносова 
http://www.socio.msu.ru 
 

8 Социологический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета 

http://www.soc.pu.ru 

9 Государственный Университет Высшая школа экономики http://www.hse.ru 
10 Журнал «Социологические исследования» (Социс) http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm 
11 Журнал «Социология: 4М»  http://www.isras.ru/4M.html 
12 «Социологический журнал» http://www.isras.ru/Sociologicalmag

azine.html 
13 Новое поколение: экономисты, политологи, философы http://www.newgen.org/ 
14 Федеральный образовательный портал по экономике, 

социологии и  менеджменту 
www.ecsocman.edu.ru 
 

15 socioline.ru | учебники, монографии по социологии 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=
j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
ved=0ahUKEwjelcKCioTYAhXOZp
oKHWlkA98QFggnMAA&url=http
%3A%2F%2Fsocioline.ru%2F&usg
=AOvVaw1zrYr4a77hPl-o861xm6dJ 

16 Социологическая библиотека http://www.socioline.ru/node/446 
 

9.2. Перечень программного обеспечения 

MS Windows 7  

MS Office Standart 2013  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

Foxit Reader  

ABBYY FineReader  

АИБС "МегаПро"  

SPSS Statistics Base  

 

 

 

 



10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 
14-419. 
Компьютерный класс.  
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Комплект специализированной учебной мебели.  
Доска аудиторная меловая. 
ПК – 30 шт. (в т.ч. преподавательский). 
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 
14-317. 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) и индивидуальных консультаций 

Комплект специализированной учебной мебели. 
Специализированная мебель для хранения литературы.  
Литература по социологии (более 100 экз.). 
Персональный компьютер – 1 шт.  
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации 
 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 
14-413. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и научно-
исследовательской работы 

Комплект специализированной учебной мебели. 
Специализированная мебель для хранения литературы. 
Литература по философии, культурологии, религиоведению, 
логике, этике, эстетике, социологии (более 1000 экз.) 

Организации и учреждения г.Читы 
(указаны в п.3 программы) 

Материально-техническое оснащение практики определяется 
местом ее прохождения и поставленными руководителем 
практики конкретными заданиями 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
Читальный зал научной библиотеки. 
Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специализированной учебной мебели (130 
посадочных мест).  
ПК – 19 шт.  
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 
14-404а. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Комплект специализированной учебной мебели. 
Специализированная мебель для хранения оборудования. 
Компьютеры – 3 шт.  
Мультимедийное оборудование: ноутбук, переносной 
проектор, переносной экран, акустическая система.  
Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации.  
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации 

Практика проходит на базе  организаций 
органов власти и управления, местного 
самоуправления, административно-
управленческих подразделений 
организаций и учреждений  г. Читы и 
Забайкальского края согласно 
заключенным договорам 

Материально-техническое оснащение практики определяется 
местом ее прохождения и поставленными руководителем 
практики конкретными заданиями 

 
 
 



11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 
11.1. Организация преддипломной практики 

Кафедра: Организация: Студенты: 
 разрабатывает рабочую 

программу практики; 
 назначает руководителя 

практики; 
 выбирает место 

проведения практики, готовит 
договор о практике; 

 представляет 
организации списки студентов 
и все необходимые 

 сведения для 
организации прохождения 
практики; 

 обеспечивает проведение 
всех необходимых 
организационных мероприятий 
перед началом практики и 
установочных занятий 
(инструктаж о цели, задачах, 
содержании, порядке 
прохождения практики, форме 
отчетности и аттестации и 
т.д.); 

 распределяет студентов 
по рабочим местам 
прохождения практики; 

 разрабатывает задания на 
практику (общее и 
индивидуальные каждому 
студенту) с указанием сроков 
прохождения практики, 
конкретных задач, 
подлежащих изучению, сроков 
подготовки и сдачи отчетных 
документов; 

 выдает студентам 
индивидуальные задания на 
практику; 

 контролирует ведение 
дневников практики, 
подготовку отчетов о 
практике; 

 осуществляет текущий и 
итоговый контроль 
прохождения практики в 
соответствии с рабочей 
программой; 

  организует комиссию по 
защите отчетов студентов по 
практике. 

 принимает участие в 
разработке индивидуальных 
заданий на практику; 
 назначает ответственного за 

практику из числа 
руководящих работников или 
высококвалифицированных 
специалистов; 
 проводит инструктаж по 

охране труда и технике 
безопасности; 
 организует чтение лекций, 

проведение экскурсий, 
семинаров и консультаций 
ведущими специалистами по 
основным областям 
деятельности организации; 
 знакомит студентов с 

организацией работ на 
конкретном рабочем месте; 
 совместно с выпускающей 

кафедрой организует и 
контролирует прохождение 
практики в соответствии с 
рабочей программой практики 
и утвержденным графиком 
прохождения практики и 
индивидуальными заданиями; 
 осуществляет руководство и 

регулярный контроль 
прохождения практики 
студентами, консультируют 
студентов по выполнению 
заданий на рабочих местах; 
 оказывает необходимую 

методическую, теоретическую 
и практическую помощь 
студентам в процессе 
проведения практики; 
 дает студенту отзыв о 

практике с оценкой (отзыв 
руководителя практики 
заполняется с учетом 
достигнутых в процессе 
прохождения практики 
результатов работы и 
заверяется организацией). 

 Перед началом практики 
студент обязан получить: 
- направление на практику; 
- индивидуальное задание на 

практику; 
- шаблон дневника практики. 
 Студент должен 

ознакомиться с рабочей 
программой практики, 
содержанием предстоящих 
работ, получить необходимые 
разъяснения по организации, 
проведению работы и 
отчетности по практике от 
руководителя практики. 
 Студент при прохождении 

практики обязан: 
- пройти вводный 

инструктаж; 
- своевременно прибыть на 

место практики и иметь при 
себе дневник практики; 
- подчиняться действующим 

в организации правилам 
внутреннего трудового 
распорядка; 
- изучить и строго соблюдать 

правила охраны труда, техники 
безопасности; 
- выполнять все виды работ, 

предусмотренные рабочей 
программой практики и 
индивидуальным заданием; 
- своевременно и 

добросовестно выполнить 
индивидуальное задание на 
практику; 
- нести ответственность за 

выполняемую работу и ее 
результаты; 
- ежедневно вести дневник 

практики, в который 
записывать виды выполняемой 
работы; 
- подготовить и в 

установленные сроки 
предоставить руководителю 
практики письменный отчет о 
практике (вместе с дневником 
практики). 
 

 
 



11.2. Отчетная документация студента-практиканта 

1. Дневник практики - это специальный документ, в котором фиксируются все 

выполненные в ходе практики работы и проведенные мероприятия.  

В дневник заносятся: 

-календарный план прохождения практики (составляется вместе с руководителями 

практики); 

-наименование подразделения, где проходила практика; 

-задачи практики (в соответствии с программой практики); 

- индивидуальное/групповое задание; 

-выполненная работа за каждый день практики (вписываются все действия, 

осуществлённые практикантом в течение дня. Это могут быть работа с документами, 

внесение данных в компьютер, работа в библиотеке, выполнение поручений руководителя 

практики от учреждения, заполнение анкет, проведение социологического наблюдения и 

т.д.); 

- характеристика и оценка деятельности практиканта, рекомендации и замечания 

руководителя практики от организации (обязательное визирование: подпись и печать);  

- характеристика, рекомендации и замечания руководителя практики от кафедры в 

период прохождения студентом практики (обязательное визирование: подпись). 

2. Отчет по  практике это краткое описание всех видов работ, которые были 

выполнены студентом во время прохождения практики. 

Содержание отчета по практике (рекомендации  по написанию).  

Составляется отчет по практике подобно любой научной работе студента и состоит 

из нескольких логично законченных частей. Отчет предполагает наличие  

титульного листа,  

введения,  

основной части,  

выводов,  

списка источников и приложений.  

На титульном листе указываются название учебного заведения, название 

практики, данные студента, данные руководителя от ВУЗа и предприятия. 

Во введении рассказывается об актуальности, целях и задачах практики. Также в 

этой части необходимо представить краткие данные об организации, в которой студент 

проходил практику. Наиболее часто употребляемые слова: «ознакомится», «принять 

участие», «освоить», «изучить», «получить представление», «проанализировать» и т.п. 



Далее идет основная часть отчета. Она состоит из нескольких разделов. Главное – 

точно, последовательно и логично изложить суть практики и того, что происходило за 

этот период.  

Для начала описывается организация – база практики: ее характеристика, какова 

сфера работы, как устроена организация, каковы должностные обязанности в организации 



Приложение 1 

 
3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о работе 
обучающегося 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  
от профильной организации_____________________/_____________ 

                                                       (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 
4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося 
_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  
от кафедры                     _____________________/_____________ 

                              (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Социологический факультет 
Кафедра социологии 

 
Дневник прохождения  

преддипломной практики 
 

Студента__ курса____ группы очной (заочной) формы обучения 
 

Направление подготовки 39.03.01 Социология  
Профиль Социология управления 
Фамилия__________________________________________________ 
Имя, отчество ______________________________________________ 
Сроки практики____________________________________________ 
 
Руководитель практики от кафедры/научный 
руководитель_________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 
 
Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Печать отдела кадров профильной организации 

 



«Утверждаю» 
 

Зав.кафедрой______________________ 
«____»____________________ 20__   г.   

 
1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 
день 

Рабочий план  Отметка о 
выполнении 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
 

Руководитель практики  
от кафедры                    _____________________/_____________ 

 (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 
 
Руководитель практики  
от профильной организации_____________________/_____________ 

   (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

 



Приложение 2 
 

Пример оформления титульного листа отчета  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 
Факультет социологический 

Кафедра социологии 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

по преддипломной практике 
 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Студента ____________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

 
Курс_____Группа _________ 

 

Направление подготовки 39.03.01 Социология  
Профиль Социология управления 

 

 

 
 
 
 
 

 
Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, фамилия, И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, фамилия, И.О.)     подпись,  печать 

 
 
 
 
 
 
 

Чита201___ 
 



 
 

Структура отчёта о прохождении практики 
 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

Раздел 1. (Описание предприятия и т.д) 

1.1. 

1.2. 

Раздел 2. (Выполнение  работ на  практике, выполнение индивидуального задания) 

2.1. 

2.2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

по преддипломной практике 
 

для направления подготовки 39.03.01 Социология 
Профиль «Социология управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ЧИТА 2017 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в ходе 
прохождения практики 

1.1. Очная форма обучения 
              
           Семестр 
 

Наименование 
дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 
Б1. Б7.Современные 
информационные технологии в 
социальных науках 

   
+ 

     

Б.1.В.ОД.5 Социология 
глобальных процессов 

      +  

Б.1.В.ОД.8 Социология 
коммуникаций 

    +    

Б1.В.ОД.13 Государственное и 
общественное регулирование 
рекламой 

       + 

Б.2 У Учебная практика (по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно- 
исследовательской  
деятельности) 

 +       

Б2.П4 Преддипломная 
практика 

       + 

Б3. Государственная итоговая 
аттестация 

        

Этапы формирования 
компетенций* 

 1 2  3  4 5 

ОПК-2 Способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу 
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 
Б1.Б11 Современные 
социологические теории 

   +     

Б1.Б16 Социология культуры     +    
Б1.Б19 Социальное 
прогнозирование и 
проектирование  

     +   

Б1.В.ОД.7 Социология 
организаций 

    +    

Б1.В.ОД.10 Технологии 
управления и манипулирования 
общественным мнением 

    +    

Б1.В.ДВ.5.1 Методика 
преподавания  социологии 

     +   

Б1.В.ДВ.9.1 Управление 
социальной безопасностью 

   +     

Б1.В.ДВ.9.2 Глобальная и 
региональная безопасность  

   +     

Б.5  Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

 +       



Б2.П2 Педагогическая 
практика 

     +   

Б2.П3 Научно-
исследовательская работа 

       + 

Б2.П4 Преддипломная 
практика  

       + 

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

        

Этапы формирования 
компетенций* 

 1  2 3 4  5 

ОПК-3  Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и 
научной объективностью 

Основы социологии + +       
История социологии + + +      
Методология и методы 
социологического 
исследования 

  + +     

Социология управления     + +   
Политическая социология      +   
Управление миграционными 
процессами 

       + 

Социология регионального 
управления 

      +  

Эффективность 
управленческой деятельностью 

      +  

Этносоциология        + 
Исследование систем 
управления 

  +      

Социология девиантного 
поведения 

     +   

Управление социальной 
безопасностью 

   +     

Глобальная и региональная 
безопасность 

   +     

Общественный контроль 
государственного управления 

      +  

Б.2 У Учебная практика (по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно- 
исследовательской  
деятельности) 

 +       

Б2.П3 Научно-
исследовательская работа 

       + 

Б2.П4 Преддипломная 
практика  

       + 

Б3. Государственная итоговая 
аттестация 

        

Этапы формирования 
компетенций* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-5  Способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-
профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического 

исследования 
Б1.Б9 Основы социологии + +       
Б1.Б10 История социологии + + +      
Б1.Б11 Современные 
социологические теории 

   +     

Б1.Б12 Методология и методы 
социологического 
исследования 

  + +     



Б1.Б13 Социология управления     + +   
Б1.Б17 Социология 
образования 

   +     

Б1 .В.ОД.1 Молодежь в 
общественно-политической 
жизни 

   +     

Б1. В.ОД.3 Социология семьи        + 
Б1. В.ОД.4 Этносоциология        + 
Б1. В.ОД.8 Социология 
коммуникаций 

    +    

Б1. В.ОД.9 Социология 
регионального управления 

      +  

Б1. В.ОД.12 Качественные 
методы в социологии 

    +    

Б1. В.ОД.14 Социологическое 
сопровождение управление 
Российской армией 

       + 

Б1. В.ДВ.2.1  Современная 
теория управления 

  +      

Б1. В.ДВ.3.1  Социология 
профессий 

      +  

Б1. В.ДВ.3.2  Социология 
предпринимательства 

      7  

Б1. В.ДВ.7.1  Социальный 
менеджмент 

 +       

Б1. В.ДВ.8.1  Социологическое 
сопровождение управление 
сферой здравоохранения 

       + 

Б1. В.ДВ.8.2  Социологическое 
сопровождение управление 
сферой образования 

       + 

Б1. В.ДВ.9.1  Управление 
социальной безопасностью 

   +     

Б1. В.ДВ.9.2  Глобальная и 
региональная безопасность 

   +     

Б1. В.ДВ.10.1  Социология 
общественных движений и 
гражданского общества 

      +  

Б1. В.ДВ.10.2  Общественный 
контроль государственное 
управление 

      +  

Б2.У Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  

 +       

Б2.П3 Научно-
исследовательская работа 

       + 

Б2.П4 Преддипломная 
практика  

       + 

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

        

Этапы формирования 
компетенций* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 российского и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий 

Б1. Б.Современные 
информационные технологии в 

  +      



социальных науках 
Б1. Б12 Методология и методы 
социологического 
исследования 

  + +     

Б.1.Б14  Экономическая 
социология 

   +     

Б.1.Б15  Политическая 
социология   

     +   

Б.1.Б16  Социология культуры       +    
Б.1.Б17  Социология 
образования 

   +     

Б.1.Б18 Анализ данных в 
социологии 

     +   

Б.1.В.ОД.1 Молодежь в 
общественно-политической 
жизни 

   +     

Б.1.В.ОД.3 Социология семьи        + 
Б.1.В.ОД.5 Социология 
глобальных процессов 

      +  

Б.1.В.ОД.7 Социология 
организаций 

    +    

Б.1.В.ОД.8 Социология 
коммуникаций 

    +    

Б.1.В.ОД.10 Технологии 
управления и манипулирования 
общественным мнением 

    +    

Б.1.В.ОД.12 Качественные 
методы в социологии 

    +    

Б.1.В.ОД.18 Маркетинговые 
исследования в управлении 

    +    

Б.1.В.ОД.19 Теория измерений 
в социологии 

  +      

Б1.В.ДВ.3.1 Социология 
профессий 

      +  

Б1.В.ДВ.4.1 Элитология      +   
Б1.В.ДВ.5.1 Методика 
преподавания в социологии 

     +   

Б1.В.ДВ.6.2 Управление 
общественными отношениями 

      +  

Б1.В.ДВ.7.2 Государственное и 
муниципальное управление 

 +       

Б1.В.ДВ.10.1 Социология 
общественных движений и 
гражданского общества 

      +  

Б.2 У Учебная практика (по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно- 
исследовательской  
деятельности) 

 +       

Б2. П1 Производственная 
практика (по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 

   +     

Б2.П2 Педагогическая 
практика 

     +   

Б2.П3 Научно-
исследовательская работа 

       + 

Б2.П4 Преддипломная        + 



практика  
Б3. Государственная итоговая 
аттестация 

        

Этапы формирования 
компетенций* 

 1 2 3 4 5 6 7 

ПК-2 Способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной 
научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 
Б1.Б12 Методология и методы 
социологического 
исследования 

  + +     

Б1.Б19 Социальное 
прогнозирование и 
проектировние 

     +   

Б1.В.ОД.2 SPSS в социологии    +     
Б1.В.ОД.12 Качественные 
методы в социологии 

    +    

Б1.В.ОД.18 Маркетинговые 
исследования в управлении   

    +    

Б1.В.ОД.19 Теории измерения 
в социологии 

  +      

Б1.В.ДВ.4.1 Элитология      +   
Б1.В. ДВ.5.1. Методика 
преподавания социологии 

     +   

Б1.В.ДВ.5.2 Социология 
девиантного поведения  

     +   

Б1.В.ДВ.6.1 Управление 
избирательным процессом  

      +  

Б1.В.ДВ.6.2 Управление 
общественными отношениями 

      +  

Б1.В.ДВ.7.1 Социальный 
менеджмент 

 +       

Б1. В.ДВ.8.1  Социологическое 
сопровождение управление 
сферой здравоохранения 

       + 

Б1. В.ДВ.8.2  Социологическое 
сопровождение управление 
сферой образования 

       + 

Б1. В.ДВ.10.1  Социология 
общественных движений и 
гражданского общества 

      7  

Б1. В.ОД.14  Социологическое 
сопровождение управление 
Российской армией 

       + 

Б2.У Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  

 +       

Б2.П1 Производственная 
практика (по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности ) 

   +     

Б2.П2 Педагогическая 
практика 

     +   

Б2.П3 Научно-
исследовательская работа 

       + 

Б2.П4 Преддипломная 
практика  

       + 



Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

        

Этапы формирования 
компетенций* 

 1 2 3 4 5 6 7 

ПК-6 Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 
готовность нести за них ответственность 

Б1. В.ОД.6 Управление 
миграционными процессами  

       + 

Б1. В.ОД.7 Социология 
организаций  

   +     

Б1. В.ОД.10 Технологии 
управления и манипулирование 
общественным мнением 

   +     

Б1. В.ОД.15 Управление 
конфликтами в организации 

      +  

Б1. В.ОД.16 Эффективность 
управленческой деятельностью 

      +  

Б1. В.ОД.17 Социология труда      +   
Б1. В.ДВ.1.1 Управление 
человеческими ресурсами 

      +  

Б1. В.ДВ.1.2 Корпоративное 
управление 

      +  

Б1. В.ДВ.6.1 Управление 
избирательным процессом 

      +  

Б1. В.ДВ.6.2 Управление 
общественными отношениями 

      +  

Б1. В.ДВ.7.1 Социальный 
менеджмент 

 +       

Б2.П1 Производственная 
практика(по получению 
профессиональных умений и 
опыта  профессиональной 
деятельности) 

   +     

Б2 П4 Преддипломная 
практика 

       + 

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

        

Этапы формирования 
компетенций* 

 1  2  3 4 5 

ПК-7 Способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для 
участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности 

Б1. В.ДВ.8.1  Социологическое 
сопровождение управление 
сферой здравоохранения 

       + 

Б1. В.ДВ.8.2  Социологическое 
сопровождение управление 
сферой образования 

       + 

Б1. В.ДВ. 10.2 Общественный 
контроль государственного 
управления 

      +  

Б1.Б13 Социология управления     + +   
Б1.Б14 Экономическая 
социология 

   +     

Б1.Б19 Социальное 
прогнозирование и 
проектирование  

     +   

Б1.В.ОД.7 Социология 
организаций 

    +    

Б1.В.ОД.9 Социология 
регионального управления 

      +  

Б1.В.ОД.14 Социологическое 
сопровождение управление 

       + 



Российской армией 
Б1.В.ОД.17 Социология труда      +   
Б1.В.ДВ.1.1 Управление 
человеческими ресурсами 

      +  

Б1.В.ДВ.1.2 Корпоративное 
управление 

      +  

Б1.В.ДВ.2.2 Исследование 
систем управления  

  +      

Б2.П1. Производственная 
практика (по получение 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 

   +     

Б2.П4 Преддипломная 
практика  

       + 

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

        

Этапы формирования 
компетенций* 

  1 2 3 4 5 6 

ПК-8 Способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной 
информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности 
Б1. В.ДВ.10.2  Общественный 
контроль государственное 
управление 

      +  

Б1.Б13 Социология управления     + +   
Б1.В.ОД.2 SPSS в социологии    +     
Б1.В.ОД.9 Социология 
регионального управления 

      +  

Б1.В.ОД.15 Управление 
конфликтами в организации 

      +  

Б1.В.ОД.17 Социология труда      +   
Б1.В.ДВ.1.1 Управление 
человеческими ресурсами 

      +  

Б1.В.ДВ.1.2 Корпоративное 
управление 

      +  

Б1.В.ДВ.2.2 Исследование 
систем управления 

  +      

Б2.П1 Производственная 
практика (по получению 
профессиональных умений и 
опыта в профессиональной 
деятельности) 

   +     

Б2.П4 Преддипломная 
практика 

       + 

Государственная итоговая 
аттестация 

        

Этапы формирования 
компетенций* 

  3 4 5 6 7 8 

*В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
определены семестры. 

 
1.2. Заочная форма обучения 
              
                   Семестр 
 
Наименование  
дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-2 Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 
Б1.Б11 Современные    +       



социологические теории 
Б1.Б16 Социология культуры        +     
Б1.Б19 Социальное 
прогнозирование и 
проектирования  

      +    

Б1.В.ОД.7 Социология 
организации  

     +     

Б1.В.ОД.10 Технологии 
управления и манипулирования 
общественным мнением  

     +     

Б1.В.ДВ.4.2 Лидерство в 
молодёжной среде  

      +    

Б1.В.ДВ.5.1 Методика 
преподавания социологии  

      +    

Б1.В.ДВ.9.1 Управление 
социальной безопасностью  

     +     

Б1.В.ДВ.9.2 Глобальная и 
региональная безопасность   

     +     

Б2.П2 Педагогическая практика         +  
Б2.П3 Научно-исследовательская 
работа 

         + 

Б2.П4 Преддипломная практика           + 
Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 
Б3.ВКР Выпускная 
квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 
компетенций* 

   1  2 3  4 5 

ОПК-3  Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и 
научной объективностью 

Б1.Б9  Основы социологии + +         
Б1.Б10  История социологии + + +        
Б1.Б12 Методология и методы 
социологического исследования 

   + +      

Б1.Б13 Социология управления       + +    
Б1.Б15 Политическая социология        +    
Б1.В.ОД.4 Этносоциология          +  
Б1.В.ОД.6 Управление 
миграционными процессами   

        +  

Б1.В.ОД.9 Социология 
регионального управления   

        +  

Б1.В.ОД.16 Эффективность 
управленческой деятельности   

        +  

Б1.В.ДВ.2.2 Исследование систем 
управления   

   +       

Б1.В.ДВ.5.2 Социология 
девиантного поведения   

      +    

Б1.В.ДВ.9.1 Управление 
социальной безопасностью   

    +      

Б1.В.ДВ.9.2 Глобальная и 
региональная безопасность  

    +      

Б1.В.ДВ.10.2 Общественный 
контроль  государственного 
управления 

       +   

Б.2 У Учебная практика (по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно- 
исследовательской  

   +       



деятельности) 
Б2.П3 Научно-исследовательская 
работа 

         + 

Б2.П4 Преддипломная практика           + 
Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 
Б3. ВКР Выпускная 
квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 
компетенций* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-5  Способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-
профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического 

исследования 
Б1.Б9 Основы социологии + +         
Б1.Б10 История социологии + + +        
Б1.Б11 Современные 
социологические теории 

   +       

Б1.Б12 Методология и методы 
социологического исследования 

   + +      

Б1.Б13 Социология управления      + +    
Б1.Б17 Социология образования       +      
Б1.В.ОД.1 Молодёжь в 
общественно-политической 
жизни  

    +      

Б1.В.ОД.3 Социология семьи          +  
Б1.В.ОД.4 Этносоциология          +  
Б1.В.ОД.8 Социология 
коммуникаций  

     +     

Б1.В.ОД.9 Социология 
регионального управления  

       +   

Б1.В.ОД.12 Качественные методы 
в социологии  

     +     

Б1. В.ОД.14 Социологическое 
сопровождение управления 
Российской армией  

        +  

Б1.В.ДВ.2.1 Современная теория 
управления  

   +       

Б1.В.ДВ.3.1 Социология 
профессий  

       +   

Б1.В.ДВ.3.2 Социология 
предпринимательства  

       +   

Б1.В.ДВ.7.1 Социальный 
менеджмент  

 +         

Б1.В.ДВ.8.1 Социологическое 
сопровождение управления 
сферой здравоохранения 

       +   

Б1.В.ДВ.8.2  Социологическое 
сопровождение управления 
сферой образования  

       +   

Б1.В.ДВ.9.1 Управление 
социальной безопасностью  

    +      

Б1.В.ДВ.9.2 Глобальная и 
региональная безопасность  

    +      

Б1.В.ДВ.10.1 Социология 
общественных движений и 
гражданского общества  

       +   

Б1.В.ДВ.10.2 Общественный 
контроль   государственного 
управления 

       +   

Б2.У Учебная практика по    +       



получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности  
Б2.П3 Научно-исследовательская 
работа 

         + 

Б2.П4 Преддипломная практика           + 
Б3 ГЭ Государственный экзамен          + 
Б3.ВКР Выпускная 
квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 
компетенций* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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  
Б1. Б7 Современные 
информационные технологии в 
социальных науках 

  +        

Б1. Б12 Методология и методы 
социологического исследования 

   + +      

Б1.Б15  Политическая социология         +    
Б1.Б16 Социология культуры        +     
Б1.Б17 Социология образования       +      
Б1.Б18 Анализ данных в 
социологии 

      +    

Б1.В.ОД.1 Молодёжь в 
общественно-политической 
жизни  

    +      

Б1.В.ОД.3 Социология семьи          +  
Б1.В.ОД.5 Социология 
глобальных процессов  

       +   

Б1.В.ОД.7 Социология 
организации  

     +     

Б1.В.ОД.8 Социология 
коммуникации   

     +     

Б1.В.ОД.10 Технологии 
управления и манипулирования 
общественным мнением  

     +     

Б1.В.ОД.12 Качественные методы 
в социологии  

     +     

Б1.В.ОД.18 Маркетинговые 
исследования в управлении  

     +     

Б1.В.ДВ.2.1 Современная теория 
управления   

   +       

Б1.В.ДВ.3.1 Социология 
профессий  

       +   

Б1.В.ДВ.3.2 Социология 
предпринимательства  

       +   

Б1.В.ДВ.4.1 Элитология         +    
Б1.В.ДВ.5.1 Методика 
преподавания социологии  

      +    

Б1.В.ДВ.6.2 Управление 
общественными отношениями  

       +   

Б1.В.ДВ.7.2 Государственное и 
муниципальное управление   

 +         

Б1.В.ДВ.10.1 Социология 
общественных движений и 
гражданского общества   

       +   



Б2. П1 Производственная 
практика (по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 

     +     

Б2.П3 Научно-исследовательская 
работа 

         + 

Б2.П4 Преддипломная практика           + 
Б3. ГЭ Государственный экзамен          + 
Б3.ВКР Выпускная 
квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 
компетенций* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-2  Способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной 
научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 
Б1.Б.12 Методология и методы 
социологических исследований  

   + +      

Б1.Б19 Социальное 
прогнозирование и 
проектирование  

      +    

Б1.В.ОД.2 SPSS в социологии      +      
Б1.В.ОД.4 Этносоциология          +  
Б1.В.ОД.12 Качественные методы 
в социологии  

     +     

Б1.В.ОД.14 Социологическое 
сопровождение управления 
Российской армией  

        +  

Б1.В.ОД.18 Маркетинговые 
исследования в управлении  

     +     

Б1.В.ОД.19 Теория измерений в 
социологии  

   +       

Б1.В.ДВ.4.1 Элитология        +    
Б1.В.ДВ.5.1 Методика 
преподавания социологии  

      +    

Б1.В.ДВ.5.2 Социология 
девиантного поведения 

      +    

Б1.В.ДВ.6.1 Управление 
избирательным процессом  

       +   

Б1.В.ДВ.6.2 Управление 
общественными отношениями  

       +   

Б1.В.ДВ.7.1 Социальный 
менеджмент  

 +         

Б1.В.ДВ.8.1 Социологическое 
сопровождение управления 
сферой здравоохранения  

       +   

Б1.В.ДВ.8.2  Социологическое 
сопровождение управления 
сферой образования  

       +   

Б1.В.ДВ.10.1 Социология 
общественных движений и 
гражданского общества  

       +   

Б2.У Учебная практика ( по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности ) 

   +       

Б2.П.1 Производственная 
практика (по получению 
профессиональных умений и 

     +     



*В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
определены семестры. 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

преддипломной практики бакалавра включает в себя текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль  и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в 

целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям 

образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования (промежуточная аттестация) 
 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

П
ок

аз
ат

ел
и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

   
пороговый 

(удовлетворительно) 
 

 
стандартный 

(хорошо) 
 

 
эталонный 
(отлично) 

 

О
П

К
-1

   
 

Зн
ат

ь 

Имеет общее представление  
об основных  способах  и  
средствах  получения,  
хранения,  переработки, 
интерпретации  
информации  и  обобщения  
практического  опыта;  об 
основных понятиях и 
современных принципах 
работы с деловой 
информацией при решении 
стандартных  задач  
профессиональной  
деятельности,  о 
корпоративных 
информационных системах 
и базах данных. 

 Знает основные  способы  
и  средства  получения,  
хранения,  переработки, 
интерпретации  
информации  и  
обобщения  
практического  опыта;  
основные понятия и 
современные принципы 
работы с деловой 
информацией при 
решении стандартные  
задачи  профессиональной  
деятельности,  имеет  
представление  о 
корпоративных 
информационных 
системах и базах данных. 
 

Имеет глубокие знания  о  
способах  и  средствах  
получения,  хранения,  
переработки, 
интерпретации  
информации  и  обобщения  
практического  опыта;  об 
основных понятиях и 
современных принципах 
работы с деловой 
информацией при решении 
стандартных  задач  
профессиональной  
деятельности,  о 
корпоративных 
информационных системах 
и базах данных. 

Би
бл

ио
гр

аф
ич

ес
ки

й 
сп

ис
ок

 В
КР

 

опыта профессиональной 
деятельности ) 
Б2.П3 Научно-исследовательская 
работа 

         + 

Б2.П4 Преддипломная практика           + 
Б3 ГЭ  Государственный экзамен          + 
Б3. ВКР Выпускная 
квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 
компетенций* 

 1  2 3 4  5 6  7 



У
ме

ть
 

Умеет решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем практики  

Умеет решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры без 
непосредственного 
участия руководителя 
практики 
 

Умеет решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры без  
консультационной 
поддержки 

В
ла

де
ть

 

Владеет информационно-
коммуникационными 
технологиями на 
репродуктивном уровне при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем практики 
 

Владеет информационно-
коммуникационными 
технологиями при 
консультационной 
поддержке на творческом 
уровне 

Владеет информационно-
коммуникационными 
технологиями 
самостоятельно на 
творческом уровне   

О
П

К
-2

 

Зн
ат

ь 

Имеет стандартные 
профессионально-
профилированные знания 
об общенаучных методах 
исследования: анализ, 
синтез, обобщение, 
систематизация и др. 
 

Имеет профессионально-
профилированные знания 
об общенаучных методах 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
систематизации и др. 

Имеет глубокие 
профессионально-
профилированные знания 
об общенаучных методах 
анализа, синтеза, 
обобщения, систематизации 
и др. 

Те
кс

т 
ме

то
до

ло
ги

че
ск

ог
о 

ра
зд

ел
а 

 п
ро

гр
ам

мы
 и

сс
ле

до
ва

ни
я 

У
ме

ть
  

Умеет применять методы 
анализа и обобщения в 
исследовании социальных 
проблем на 
репродуктивном уровне, 
при консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем практики 
 

Умеет применять методы 
анализа и обобщения в 
исследовании социальных 
проблем в рамках 
решения  
профессиональных задач 
при консультационной 
поддержке 

Умеет критически  
воспринимать, обобщать и 
анализировать  
профессиональную 
информацию на 
продуктивном уровне в 
рамках решения  
исследовательских задач 

В
ла

де
ть

  

Владеет алгоритмом 
анализа и обобщения 
профессиональной 
информации на 
репродуктивном уровне, 
при консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем практики 

Владеет навыками анализа 
и обобщения 
профессиональной 
информации при 
консультационной 
поддержке 

Владеет критическим 
восприятием, навыками 
анализа и обобщения 
профессиональной 
информации на  
продуктивном уровне, и 
реализует их в рамках 
решения  
профессиональных задач 
самостоятельно 
 

О
П

К
-3

 

Зн
ат

ь 

Имеет общие 
представления об научной 
информации о социально-
значимых проблемах и 
процессах на 
репродуктивном уровне  

Понимает необходимость  
и  имеет знания для 
анализа  научной 
информации  о социально-
значимых проблемах и 
процессах  

Имеет глубокие знания, 
позволяющие 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы с 
беспристрастностью и 
научной объективностью 
 С

об
ес

ед
ов

ан
ие

   



У
ме

ть
 

Умеет анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы на 
репродуктивном уровне, 
при консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем практики 

Умеет анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы с 
научной объективностью 
в рамках решения  
профессиональных задач 
при консультационной 
поддержке  

Умеет самостоятельно 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы с 
беспристрастностью и 
научной объективностью на 
продуктивном уровне в 
рамках решения  
профессиональных задач  
 

В
ла

де
ть

 

Владеет алгоритмом 
анализа и обобщения 
информации о социально-
значимых проблемах и 
процессах на 
репродуктивном уровне, 
при консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем практики  

Владеет техниками 
анализа  и обобщения 
информации о социально-
значимых проблемах и 
процессах с научной 
объективностью при 
консультационной 
поддержке  

Владеет технологиями  
анализа и обощения 
информации о социально-
значимых проблемах и 
процессах, которые 
применяет на  
продуктивном уровне, и 
реализует в рамках решения  
профессиональных задач 
самостоятельно  
 

О
П

К
-5

 

Зн
ат

ь 

Имеет стандартные 
профессионально-
профилированные знания и 
навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования 

Имеет профессионально-
профилированные знания 
и навыки по основам 
социологической теории и 
методам 
социологического 
исследования 

Имеет глубокие 
профессионально-
профилированные знания и 
навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования 
 

 

У
ме

ть
 

Умеет использовать 
профессионально-
профилированные знания и 
навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования на 
репродуктивном уровне при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем 

Умеет использовать 
профессионально-
профилированные знания 
и навыки по основам 
социологической теории и 
методам 
социологического 
исследования на 
репродуктивном уровне 
при консультационной 
поддержке 

Умеет использовать 
профессионально-
профилированные знания и 
навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования при решении 
профессиональных задач на 
творческом уровне 
самостоятельно 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
  

В
ла

де
ть

 

Владеет профессионально-
профилированными 
знаниями и навыками по 
основам социологической 
теории и методам 
социологического 
исследования и готов 
использовать их в ходе 
решения профессиональных 
задач при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем 

Владеет 
профессионально-
профилированными 
знаниями и навыками по 
основам социологической 
теории и методам 
социологического 
исследования на 
репродуктивном уровне и 
готов использовать их в 
ходе решения 
профессиональных задач 
при консультационной 
поддержке  
 

Владеет профессионально-
профилированные знания и 
навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования на 
репродуктивном уровне и 
готов использовать их в 
ходе решения 
профессиональных задач на 
творческом уровне, 
самостоятельно 



П
К

-1
 

Зн
ат

ь 

Имеет общие 
представления о видах 
социологических 
исследований, программе и 
современных 
социологических методах 
исследования 

Знает виды 
социологических 
исследований, структуру 
программы и 
современные методы 
исследования 

Имеет глубокие знания о 
видах и типах 
социологических 
исследований, стратегии и 
современных методах 
социологического 
исследования 
 

М
ет

од
ич

ес
ки

й 
ра

зд
ел

 п
ро

гр
ам

мы
 и

сс
ле

до
ва

ни
я 

У
ме

ть
 

Умеет составлять и 
оформлять программу 
социологического 
исследования на 
репродуктивном уровне при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем 

Умеет составлять и 
оформлять программу 
социологического 
исследования при  
консультационной 
поддержке без 
непосредственного 
участия научного 
руководителя 
 

Умеет составлять и 
оформлять программу 
социологического 
исследования на 
продуктивном уровне 
самостоятельно, без 
консультационной 
поддержки 

В
ла

де
ть

 

Владеет навыками 
составления и оформления 
программы 
социологического 
исследования на 
репродуктивном уровне при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем  
 

Владеет навыками 
составления и 
оформления программы 
социологического 
исследования при 
консультационной 
поддержке 

Владеет навыками 
составления и оформления 
программы 
социологического 
исследования  
самостоятельно и на 
творческом уровне 

П
К

-2
 

Зн
ат

ь 

Имеет представление  о 
специфике оформления 
профессиональной научно-
технической документации, 
научных отчетов 

 Имеет знания  о том, как 
составлять и оформлять 
профессиональную 
научно-техническую 
документацию, научные 
отчеты, представлять 
результаты 
социологических 
исследований с учетом 
особенностей 
потенциальной аудитории 

Имеет глубокие знания  о 
том, как составлять и 
оформлять 
профессиональную научно-
техническую 
документацию, научные 
отчеты, представлять 
результаты 
социологических 
исследований с учетом 
особенностей 
потенциальной аудитории 
 

Д
ок

ла
д 

на
 п

ре
дз

ащ
ит

у 
В

КР
 

У
ме

ть
 

Умеет составлять и 
оформлять 
профессиональную научно-
техническую 
документацию, научные 
отчеты на репродуктивном 
уровне при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем  

Умеет составлять и 
оформлять 
профессиональную 
научно-техническую 
документацию, научные 
отчеты, представлять 
результаты 
социологических 
исследований с учетом 
особенностей 
потенциальной аудитории 
при  консультационной 
поддержке без 
непосредственного 
участия научного 
руководителя  
 

Умеет составлять и 
оформлять 
профессиональную научно-
техническую 
документацию, научные 
отчеты, представлять 
результаты 
социологических 
исследований с учетом 
особенностей 
потенциальной аудитории 
самостоятельно, без 
консультационной 
поддержки  



В
ла

де
ть

 

Владеет навыками 
составления и оформления 
профессиональной научно-
технической документации, 
научных отчетов на 
репродуктивном уровне при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем, но 
не в полной мере  владеет 
навыками представления 
результатов 
социологических 
исследований  

Владеет навыками 
составления и 
оформления 
профессиональной 
научно-технической 
документации, научных 
отчетов, представления 
результатов 
социологических 
исследований с учетом 
особенностей 
потенциальной аудитории 
при консультационной 
поддержке  
 

Владеет навыками 
составления и оформления 
профессиональной научно-
технической документации, 
научных отчетов, 
представления результатов 
социологических 
исследований с учетом 
особенностей 
потенциальной аудитории  
самостоятельно и на 
творческом уровне 

П
К

-6
 

Зн
ат

ь 

Имеет общее представление 
о принципах принятия и 
реализации эффективных 
управленческих решений, 
функциях и методах 
управления 

Знает принципы принятия 
и реализации 
эффективных 
управленческих решений, 
функции и методы 
управления 
 

Имеет глубокие знания о 
принципах принятия и 
реализации эффективных 
управленческих решений, 
функциях и методах 
управления 

 Т
ек

ст
 В

КР
. Р

ек
ом

ен
да

ци
и 

по
 р

ез
ул

ьт
ат

ам
 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 

У
ме

ть
 

Умеет выявлять проблемы 
управления при анализе 
конкретных ситуаций, 
предлагать способы их 
решения и оценивать 
ожидаемые результаты при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем 
 

Умеет выявлять проблемы 
управления при анализе 
конкретных ситуаций, 
предлагать способы их 
решения и оценивать 
ожидаемые результаты 
при консультационной 
поддержке  

Умеет самостоятельно 
выявлять проблемы 
управления при анализе 
конкретных ситуаций, 
предлагать способы их 
решения и оценивать 
ожидаемые результаты  

В
ла

де
ть

 Владеет некоторыми 
методами управления 
организацией на 
репродуктивном уровне 
 

Владеет основными 
методами управления 
организацией 

Владеет методами 
управления организацией 
на продуктивном уровне 

П
К

-7
 

Зн
ат

ь 

Репродуктивный уровень 
знаний и представлений об 
исследовательских 
парадигмах, применяемых в 
социологических 
исследованиях 
 

Знает исследовательские 
парадигмы, применяемые 
в социологических 
исследованиях 

Имеет глубокие знания об 
исследовательских 
парадигмах, применяемых в 
социологических 
исследованиях 

Те
кс

т 
В

К
Р 

У
ме

ть
 

Умеет применять базовые 
теоретические знания в 
научно-прикладных 
исследованиях при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем 
 

Умеет применять базовые 
теоретические знания в 
научно-прикладных 
исследованиях при 
консультационной 
поддержке 

Умеет самостоятельно 
применять базовые 
теоретические знания в 
научно-прикладных 
исследованиях 

В
ла

де
ть

 

Владеет способностью 
применять базовые 
теоретическими знаниями в 
научно-прикладных 
исследованиях при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем 
 

Владеет способностью 
применять базовые 
теоретические знания в 
научно-прикладных 
исследованиях при 
консультационной 
поддержке 

Владеет способностью 
применять базовые 
теоретические знания в 
научно-прикладных 
исследованиях без 
консультационной 
поддержки, самостоятельно 



П
К

-8
 

Зн
ат

ь 

Имеет общее представление 
о методиках анализа 
данных для подготовки 
аналитических решений, 
экспертных заключений и 
рекомендаций 
 

Знает методики анализа 
данных для подготовки 
аналитических решений, 
экспертных заключений и 
рекомендаций 

Имеет глубокие знания о 
методиках анализа данных 
для подготовки 
аналитических решений, 
экспертных заключений и 
рекомендаций 

Те
кс

т 
В

К
Р.

 А
на

ли
ти

че
ск

ий
 о

тч
ет

 п
о 

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

  
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 

У
ме

ть
 

Умеет анализировать 
данные для подготовки 
аналитических решений, 
экспертных заключений и 
рекомендаций при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем 
 

Умеет анализировать 
данные для подготовки 
аналитических решений, 
экспертных заключений и 
рекомендаций при 
консультационной 
поддержке  

Умеет самостоятельно 
анализировать данные для 
подготовки аналитических 
решений, экспертных 
заключений 

В
ла

де
ть

 

Владеет навыками анализа 
данных для подготовки 
аналитических решений, 
экспертных заключений и 
рекомендаций при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем 
 

Владеет навыками анализа 
данных для подготовки 
аналитических решений, 
экспертных заключений и 
рекомендаций при 
консультационной 
поддержке 

Владеет навыками 
самостоятельного анализа 
данных для подготовки 
аналитических решений, 
экспертных заключений и 
рекомендаций 

 
2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 
контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по практике. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

    

№ 
п/п 

Контролируемые виды работ 

Код 
контролируемой 

компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства  

1. Работа с информационными системами и 
базами данных ОПК-1 Библиография ВКР 

2.  Обоснование актуальности, объекта и 
предмета, целей и задач, теоретико-
методологических оснований  прикладного 
исследования в рамках ВКР 

ОПК-2 Программа 
исследования 

3. Определение исследовательских методов, 
релевантных решаемым задачам; 
обоснование выборки; разработка 
инструментария прикладного исследования 
в рамках ВКР 

ПК-1 Программа 
исследования 

 Выявление проблемы и проблемной 
ситуации в рамках объект-предметной 
области собственного прикладного 
исследования по теме ВКР 

ОПК-3 Собеседование  



4. Обоснование теоретико-методологических 
и практико-технологических оснований 
прикладного исследования в рамках ВКР 

ОПК-5 
ПК-7 Собеседование  

5. Сбор первичной социологической 
информации (полевой этап) 
Обработка (с помощью программы SPSS) и 
анализ результатов прикладного 
исследования в рамках ВКР 

ПК-6 Текст ВКР 

6. Разработка рекомендаций по результатам 
прикладного исследования в рамках ВКР ПК-8 Текст ВКР 

7. Систематизация  и обобщение материалов 
прикладного социологического 
исследования 

ПК-2 
Доклад-презентация 
на предзащиту ВКР 

8. Подготовка отчета по практике ОПК-1,2,3,5 
ПК-1,2,6,7,8 

Текст отчета 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 
контроля успеваемости. 

 
Критерии и шкала оценивания собеседования 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; 
свободно владеет профессиональной терминологией; умеет 
высказывать и обосновывать свои суждения; дает четкий, полный, 
правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь 
теории с практикой 

«хорошо» 

Обучающийся грамотно излагает материал, ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными 
неточностями или недостаточно полный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний, не может доказательно обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала 

«неудовлетворительно» 

У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; 
допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл. 
В ответе обучающийся проявляется незнание основного 
предметного материала, допускаются грубые ошибки в изложении, 
не может применять  знания. 

 
Критерии и шкала оценивания программы социологического исследования  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Выдержана структура, грамотно изложен материал, четко и корректно 
представлен категориальный аппарат исследования:  
 выявлена и описана проблемная ситуация и сформулирована 
 проблема; 
 определен объект и предмет социологического исследования; 
 определены цели и задачи исследования;  
 проведен логический анализ основных понятий исследования; 
 проведен отбор эмпирических индикаторов; 
 сформулирована гипотеза исследования; 
 обоснована выборочная стратегия; 
 обоснован выбор методов сбора, обработки и анализа данных; 



 представлен инструментарий (например, макет анкеты). 

«хорошо» 

Выдержана структура, грамотно изложен материал, есть неточности 
(от 1 до 3-х позиций) в интерпретации категориального аппарата 
исследования:  
 проблемная ситуация и проблема; 
 объект и предмет социологического исследования; 
 цели и задачи исследования;  
 логический анализ основных понятий исследования; 
 отбор эмпирических индикаторов; 
   гипотеза исследования; 
 выборочная стратегия; 
 выбор методов сбора, обработки и анализа данных; 
 представлен инструментарий (например, макет анкеты). 

«удовлетворительно» 

Есть замечания к структуре, к изложению материала, есть 
неточности (более 3-х позиций) в интерпретации категориального 
аппарата исследования:  
 проблемная ситуация и проблема; 
 объект и предмет социологического исследования; 
 цели и задачи исследования;  
 логический анализ основных понятий исследования; 
 отбор эмпирических индикаторов; 
   гипотеза исследования; 
 выборочная стратегия; 
 выбор методов сбора, обработки и анализа данных; 

не представлен инструментарий (например, макет анкеты). 
«неудовлетворительно» Представлено менее 50% объема работы или не представлено вообще 

 
 
 

Критерии и шкала оценивания текста ВКР 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Работа выполнена в полном объеме. 
Отличается глубиной рубрикации и сбалансированностью разделов  
Содержание работы в полной мере соответствует заявленной теме  
Высокая степень самостоятельности в изложении (не менее 70% 
оригинальности) 
Присутствуют элементы научной новизны 
Есть связь работы с результатами исследований других авторов  
Сделаны достаточно глубокие выводы, адекватные объему 
проделанной работы 

«хорошо» 

Работа выполнена в полном объеме. 
Не достаточно глубокая рубрикация и некоторая. 
несбалансированность разделов. 
Содержание работы в полной мере соответствует заявленной теме.  
Хорошая степень самостоятельности в изложении (не менее 60% 
оригинальности). 
Вызывает сомнение наличие элементов научной новизны. 
Нет ссылок на результаты исследований других авторов  
Выводы не достаточно глубокие, но адекватные объему 
проделанной работы 

«удовлетворительно» 

Работа выполнена не в полном объеме 
Отсутствует глубина рубрикации и сбалансированность разделов. 
Содержание работы в полной мере соответствует заявленной теме.  
Средний уровень самостоятельности в изложении (не более 60%  и 
не менее 50% оригинальности). 



Отсутствуют элементы научной новизны. 
Нет ссылок на результаты исследований других авторов  
Выводы не достаточно глубокие, но адекватные объему 
проделанной работы 

«неудовлетворительно» Представлено менее 50% объема работы или не представлено 
вообще 

Критерии и шкала оценивания доклада-презентации по теме ВКР 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление об 
основных задачах ВКР  и способах их решения; 
– электронная презентация доклада включает основные результаты 
исследования, доказывающие научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость; 
– электронная презентация доклада показывает доказательность 
положений, выносимых на защиту;  
– электронная презентация доклада соответствует требованиям;  
– электронная презентация доклада отличается продуманностью 
дизайна, интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

– электронная презентация доклада включает не все основные 
результаты исследования, доказывающие научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость; 
– электронная презентация доклада показывает доказательность 
положений, выносимых на защиту;  
– электронная презентация доклада соответствует требованиям; 
– электронная презентация доклада отличается продуманностью 
дизайна, интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое представление об 
основных задачах ВКР  и способах их решения; 
– электронная презентация доклада включает не все основные 
результаты исследования, доказывающие научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость; 
– электронная презентация доклада показывает доказательность 
положений, выносимых на защиту;  
– электронная презентация доклада не во всем соответствует 
требованиям; 
– электронная презентация доклада не во всем отличается 
продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает  
представление об основных задачах ВКР и способах их решения; 
– электронная презентация доклада включает не все основные 
результаты исследования/не включает результаты исследования, 
доказывающие научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость; 
– электронная презентация доклада не показывает доказательность 
положений, выносимых на защиту;  
– электронная презентация доклада не во всем соответствует 
требованиям;  
– электронная презентация доклада не продумана, неинтересна, не  
привлекает внимание; 
–электронная презентация доклада не сделана 

 
Критерии и шкала оценивания отчета по практике 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
– выполнен в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 
– результативность практики представлена в количественной и 



качественной обработке, продуктах деятельности; 
– материал изложен грамотно, доказательно; 
– свободно используются понятия, термины, формулировки; 
– выполненные задания соотносятся с формированием 
компетенций; 
– отчет оформлен в соответствии с техническими 
требованиями 

«хорошо» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 
–  грамотно используется профессиональная терминология; 
–  четко и полно излагается материал, но не всегда 
последовательно; 
– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 
четко соотносится выполнение профессиональной 
деятельности с формированием определенной компетенции; 
–отчет, в целом, оформлен в соответствии с техническими 
требованиями, но допущены некоторые неточности. 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 
изложении материала; 
– низкий уровень оформления документации по практике; 
– носит описательный характер, без элементов анализа; 
– низкое качество выполнения заданий, направленных на 
формирование компетенций; 
– отчет оформлен с нарушениями технических требований 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с 
требованиями; 
– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 
выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 
характер; 
– отчет оформлен с нарушениями технических требований. 

 
 
2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по преддипломной практике при 
проведении промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 
– своевременно, качественно выполнил весь объем 
работы, требуемый программой практики; 
– показал глубокую теоретическую, 
методическую, профессионально-прикладную 
подготовку; 
– умело применил полученные знания во время 

Эталонный 



прохождения практики; 
– ответственно и с интересом  относился к своей 
работе. 
Отчет: 
– выполнен в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 
– результативность практики представлена в 
количественной и качественной обработке, 
продуктах деятельности; 
– материал изложен грамотно, доказательно; 
– свободно используются понятия, термины, 
формулировки; 
– выполненные задания соотносятся с 
формированием компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 
– демонстрирует достаточно полные знания всех 
профессионально-прикладных и методических 
вопросов в объеме программы практики; 
– полностью выполнил программу, с 
незначительными отклонениями от качественных 
параметров; 
– проявил себя как ответственный исполнитель, 
заинтересованный в будущей профессиональной 
деятельности. 
Отчет: 
– выполнен почти в полном объеме и в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; 
–  грамотно используется профессиональная 
терминология; 
–  четко и полно излагается материал, но не всегда 
последовательно; 
– описывается анализ выполненных заданий, но не 
всегда четко соотносится выполнение 
профессиональной деятельности с формированием 
определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся: 
– выполнил программу практики, однако часть 
заданий вызвала затруднения; 
– не проявил глубоких знаний теории и умения 
применять ее на практике, допускал ошибки в 
планировании и решении задач; 
– в процессе работы не проявил достаточной 
самостоятельности, инициативы и 
заинтересованности. 
Отчет: 
– низкий уровень владения профессиональным 
стилем речи в изложении материала; 
– низкий уровень оформления документации по 
практике; 
– носит описательный характер, без элементов 
анализа; 
– низкое качество выполнения заданий, 
направленных на формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся: 
– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 
применить их на практике, не способен 
самостоятельно продемонстрировать наличие 

Компетенции не 
сформированы 



знаний при решении заданий; 
– не выполнил программу практики в полном 
объеме. 
Отчет: 
– документы по практике  не оформлены в 
соответствии с требованиями; 
– описание и анализ видов профессиональной 
деятельности, выполненных заданий отсутствует 
или носит фрагментарный характер 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Основной процедурой проведения контрольно-оценочных мероприятий текущего 

контроля успеваемости студентов является собеседование. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет: 

 Дневник практики, который ведется индивидуально на протяжении всей 

практики, содержит индивидуальный план работы студента и отражает результаты работы 

студента-практиканта за каждый день. Подписывается дневник руководителем практики 

от кафедры и является допуском к итоговому отчету по практике. 

 Отчет о выполнении заданий в соответствии с программой практики и 

индивидуальным планом, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, освоении общекультурных и профессиональных 

компетенций, с описанием решения задач практики. Итоговый отчет по практике должен 

выполняться студентом-практикантом индивидуально. 

 Текст выпускной квалификационной работы. 

 Доклад-презентацию на предзащиту ВКР. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
 
4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 
 

Основной процедурой проведения контрольно-оценочных мероприятий текущего 

контроля успеваемости студентов является собеседование, которое проводится во 

внеаудиторное время и на консультациях у руководителя выпускной квалификационной  

работы (ВКР). 



4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по учебной 
практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 
 

Аттестация осуществляется на основе результатов прохождения практики, 

отраженных в дневнике и отчете по практике. 

Формой аттестации по итогам преддипломной практики является зачет. 

По преддипломной практике зачет проводится в виде защиты студентом отчета по 

практике перед комиссией, назначенной кафедрой, на заключительной конференции по 

итогам практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка, 

которая учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

 


