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По окончании производственной практики студенты защищают отчеты по практике. 

Формальным основанием для допуска студентов к сдаче зачета по практике 

являются полностью оформленный отчет и дневник по практике, характеристика 

руководителя практики. 

Зачет по результатам практики принимает комиссия, назначаемая заведующим 

кафедрой и состоящая из преподавателей-руководителей практики и преподавателей 

кафедры. Защита отчета по практике, как правило, состоит в кратком 8-10-минутном 

докладе студента и его ответах на вопросы членов комиссии.   

В результате защиты отчета по практике студенты получают зачет. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

ПК-3 

Студент, проходящий практики 

должен: знать нормативные 

документы обуславливающие 

этику проведения 

исследований, теоретические 

основания социологического 

исследования в части 

подготовки выборки, в общем 

виде представлять методы 

проведения социологического 

исследования, понимать, какие 

информационные технологии, 

применяются в социологии; 

уметь общаться с 

респондентом, получать 

корректные ответы на вопросы 

исследования, не оказывая 

влияния при этом на характер 

ответов; 

владеть навыками участия в 

организации и проведении 

социологического 

исследования в качестве 

исполнителя, работать с 

технической документацией по 

проекту, нормативными 

документами, связанными с 

проведением исследования. 

 

Компетенция 

сформирована если 

студент понимает 

задачи 

исследования, 

понимает, почему 

был выбран 

конкретный метод, 

использует 

профессиональную 

лексику, умеет 

работать в 

коллективе. 

Компетенция не 

сформирована если 

студент не владеет 

профессиональной 

лексикой, не 

понимает цели, 

задач исследования. 

Не способен понять, 

почему был избран 

тот или иной метод 

исследования, не 

понимает, как 

интерпретируются 

данные. 

Дневник, 

отчет, 

характерист

ика, 

вопросы 

комиссии на 

зачете 

ПК-4 

Студент, проходящий 

практики должен: знать 

преимущества и недостатки 

того или иного  типа методов 

(качественные/количественные) 

в том исследовании, в котором 

студент участвовал на 

практике. 

Компетенция 

сформирована, если 

студент понимает 

как используются 

методы в 

проведенном 

исследовании, в чем 

специфика изучения 

объекта и как она 

Компетенция не 

сформирована, если 

студент не владеет 

профессиональной 

лексикой, не 

понимает, почему 

был выбран тот или 

иной метод, не 

понимает, как будут 

Дневник, 

отчет, 

характерист

ика, 

вопросы 

комиссии на 

зачете 



уметь писать текст отчета с 

использованием 

профессиональной лексики по 

итогам практики; 

владеть: социологическим 

инструментарием и объяснять 

преимущество и недостатки 

последнего. 

связана с методами, 

как получить 

валидные данные и 

как они 

обрабатываются и 

если в отчете и 

дневнике 

использована 

профессиональная 

лексика.  

интерпретированы 

данные и как они 

обрабатываются. 

Также компетенция 

не софрмирована, 

если текст отчета и 

дневника не 

содержит 

профессиональной 

лексики. 

 

 

Типовые задания к зачету. 

Задание 1. Описать деятельность социологической организации. 

1. Охарактеризовать организацию, где проходит практика по следующим параметрам: 

тип учреждения, форма собственности, вид деятельности, общая концепция деятельности. 

2. Познакомиться с организационной структурой социологической организации, 

определить основные направления работ отделов и подразделений,  

3. Описать систему коммуникации в социологической организации. 

Задание 2. Проанализировать деятельность социологической организации по следующим 

разделам: 

1. Порядок организации работы: правила внутреннего распорядка, должностные 

инструкции, материально-техническое обеспечение, организация рабочих мест, условия 

труда, типичные виды работ, затраты времени по видам работ. 

2. Цели, задачи, основные виды деятельности социологической организации. 

3. Содержание конкретных социологических исследований проводимых организацией 

в период практики. 

Задание 3. Анализ социологических материалов социологической организации. 

1. Оформление социологических материалов (программ социологических 

исследований, анкет, отчетов по результатам исследований). 

2. Структура программы социологических исследований, используемые шкал, 

методики измерения данных, виды анализа данных. 

3. Структура отчета, способы представления конечных результатов исследования. 

На зачете от студента требуется предоставить дневник практики, характеристику, 

заверенную печатью организации, отчет по практике. Объем отчета по практике должен 

быть не менее 8-10 страниц (без учета приложений) машинописного текста (шрифт 14пг, 

Times New Roman, через 1,5 интервал). Отчет должен быть отпечатан на формате А4 и 

подшит в папку. 

Структура отчета по практике содержит: 



- Титульный лист  

- Введение 

- Основную часть 

- Заключение 

- Список использованной литературы 

- Приложения 

Общими требованиями к содержанию отчета являются: логическая 

последовательность построения изложения материала; содержательная полнота, 

конкретность изложения результатов работы; обоснованность выводов, рекомендаций, 

приложений. 

 

 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Примеры вопросов к зачету: 

1. Применение социологического знания в решении социальных проблем 

современного общества.  

2. Основные сферы применения социологического знания. 

3. Теоретические основы социологического исследования.  

4. Основные положения программы социологического исследования. 

5. Этапы социологического исследования. 

6. Методология и методы социологического исследования. 

7. Факторы, влияющие на проведение социологического исследования. 

8. Виды интервью в социологии. 

9. Основные правила сбора достоверной социологической информации. 

10. Аналитическая работа в социологических организациях. 

Форма дневника, титульный лист отчета, форма характеристики не приводятся здесь, их 

можно взять на кафедре общей социологии. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 



Студент должен предоставить в срок документацию по практике, в 

т.ч.положительную характеристику. Если эти условия соблюдены, студент 

представляет отчет и презентацию по практике, отвечает на вопросы комиссии. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет 
Зачтено/ не зачтено.  

 

Зачтено: студент своевременно 

выполнял все виды работ 

согласно плану учебной 

практике, ответил на вопросы 

комиссии. 

«Не зачтено»: студент не 

выполнил задания 

руководителя практики от 

организации, либо выполнил не 

в полном объеме, о чем 

написано в характеристике. 

Либо студент не способен 

ответить на вопросы комиссии 

о специфике практики. 

 

 

Автор (ы) Козлов И.И. 

 

Одобрено на заседании кафедры социологии от «22» января 2019 года, протокол № 

115. 

 


