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1. Общие положения
Программа производственной практики: преддипломная разработана в
соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по
направлению подготовки 41.03.04 Политология (утв. приказом Минобрнауки
России от 07.08.2014 № 939), Положением о практике и другими локальными
актами Университета.
2. Место практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной
части

учебного

программы

плана

(далее

–

основной
ОПОП)

по

профессиональной

образовательной

направлению подготовки

41.03.04

Политология, направленность (профиль) «Политические институты и
процессы».
Производственная (преддипломная) практика проводится в форме
концентрированной практики.
3.
Вид и способы проведения практики; базы проведения
практики
Вид практики – производственная – определяется видом (видами)
профессиональной деятельности, к которому (к которым) готовится
выпускник бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по
направлению подготовки по направлению подготовки 41.03.04 Политология,
направленность (профиль) «Политические институты и процессы», а именно:
научно-информационная, педагогическая, организационно-управленческая.
Тип практики – преддипломная.
Способы проведения практики – стационарная и выездная.
Базы практики:

– структурные подразделения организаций г. Сыктывкара и других
городов и районов Республики Коми, в которых проводится апробация
полученных

в

ходе

подготовки

выпускного

квалификационного

исследования результатов. С этой целью университет заключает договор с
организацией-базой практики;
– структурные

подразделения

Сыктывкарского

государственного

университета.
Заведующий кафедрой назначает руководителями производственной
(преддипломной) практики научных руководителей, как правило, из числа
преподавателей кафедры.
4. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики.
Планируемые результаты
Цель

и

задачи

определяются

производственной

комплексом

компетенций,

(преддипломной)
которыми

должен

практики
овладеть

выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04
Политология, направленность (профиль) «Политические институты и
процессы»,

а

именно:

научно-информационная,

педагогическая,

организационно-управленческая.
Задачи производственной (преддипломной) практики:
– закрепить знания, полученные в рамках дисциплин основной
образовательной программы бакалавриата;
– сформировать

умения

использовать

полученные

знания

в

практической научно-исследовательской деятельности;
– привить

навыки

проведения

самостоятельного

научного

исследования, публичного представления и защиты результатов научной
работы.
Производственная

(преддипломная)

практика

направлена

на

формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускника по направлению подготовки

41.03.04 Политология, направленность (профиль) «Политические институты
и процессы»:
– ОПК- 8 – способностью применять знания в области политических
наук

в

научно-информационной,

педагогической,

информационно-

справочной, организационно-управленческой и проектной деятельности;
– ПК- 1 – владением навыками научных исследований политических
процессов и отношений, методами сбора и обработки данных;
– ПК- 2 – владением навыками участия в исследовательском процессе,
способностью готовить научные тексты для публикации в научных изданиях
и выступления на научных мероприятиях;
– ПК- 3 – владением методиками социологического, политологического
и политико-психологического анализа, подготовки справочного материала
для аналитических разработок, составления библиографических обзоров,
рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научнотеоретической и эмпирической исследовательской работы.
В

результате

прохождения

производственной

(преддипломной)

практики обучающийся должен:
– знать основы научного исследования, методы сбора и анализа
источников и литературы, правила подготовки научного текста для
публикации, правила публичного представления результатов работы;
– уметь применять знания в области политических наук в научноинформационной,

педагогической,

информационно-справочной,

организационно-управленческой и проектной деятельности;
– владеть навыками научных исследований политических процессов и
отношений,

методами

социологического,

сбора

и

обработки

политологического

и

данных;

методиками

политико-психологического

анализа, подготовки справочного материала для аналитических разработок,
составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических

отчетов

по

результатам

эмпирической исследовательской работы.

научно-теоретической

и

Обучающийся проходит производственную (преддипломную) практику
по индивидуальному плану, который содержит обязательные требования,
указанные

в

данном

документе,

и

индивидуальные

требования,

сформулированные руководителем практики.
5. Содержание производственной (преддипломной) практики
Производственная (преддипломная) практика проходит в три этапа:
подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный.
На

первом

конференции,

этапе

знакомство

предусматривается
обучающегося

с

проведение

установочной

программой

практики,

с

требованиями при ее прохождении, с формой и содержанием отчетной
документации,

прохождение

инструктажа

по

технике

безопасности;

составление индивидуального плана практики.
Основной этап включает следующие виды деятельности:
Основной этап включает виды и формы работы, определяемые
научным руководителем, в том числе:
− изучение

специальной

литературы

по

теме

выпускной

квалификационной работы (далее – ВКР);
− определение

методологии

и

выбор

оптимальных

методов

исследования;
− обработка материалов исследования;
− составление текста ВКР;
и др.
Заключительный этап производственной (преддипломной) практики
проводится в форме обсуждения (предзащиты) ВКР на кафедре социальнополитических наук и международных отношений. С этой целью заведующий
кафедрой или руководитель семинара дипломников назначает рецензента из
числа преподавателей кафедры. Ход и результаты обсуждения (предзащиты)
ВКР протоколируются.

6. Формы отчетности
По итогам прохождения практики студенты представляют на кафедру
социально-политических наук и международных отношений письменный
отчет. По завершении практики проводится итоговая конференция.
В отчете приводятся общие данные о практике: сроки практики,
фамилия, имя, отчество научного руководителя, а также представителя базы
практики, с которым работал обучающийся, , описание работы с научной
литературой.
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом
в период практики работе. Он может содержать следующие разделы:
– цель и задачи ВКР;
– оценка степени изученности темы в современной литературе;
– объект и предмет исследования;
– методика получения научной информации;
– анализ полученных результатов;
– выводы и суждения;
– библиографический список.
7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающегося по практике
Паспорт

фонда

оценочных

средств

по

производственной

(преддипломной) практике – см. Приложение 1.
По

результатам

практики

студенты

представляют

на

кафедру

руководителю практики соответствующим образом оформленные документы
и материалы.
Критерии оценки:
– «отлично» – оценка ставится, если сданы на кафедру своевременно,
правильно и аккуратно оформленные материалы исследования, а также отчет
о работе. В отчете необходимо отразить результаты деятельности студента на

практике, конкретные формы проведенной работы, приобретенные знания,
умения и навыки;
– «хорошо» – оценка ставится, если в отчете недостаточно полно
отражены результаты практики студента и допущены незначительные
неточности в оформлении;
– «удовлетворительно» – оценка ставится, если в отчете слабо
отражены результаты работы студента на практике. Кроме того, оценка
снижается, если материалы оформлены ненадлежащим образом.
– «неудовлетворительно» – оценка ставится, если по итогам практики
студент не выполнил план работы и не представил отчет о проделанной
работе.
Кроме того, при оценке результатов практики во время публичной
защиты отчета студентом учитываются следующие факторы: уровень
теоретической подготовки студента (овладение знаниями дисциплин,
содержание которых связано с теми знаниями, умениями и навыками,
которые были востребованы в ходе практики), степень сформированности
профессиональных умений, характеристика руководителя практики.
8. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (нет в макете)
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 и способ прохождения
практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья, а также требования по доступности.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
(нет в макете)

а) основная литература:
1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие /
И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). Библиогр.

в

кн.

[Электронный

-

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие /
М.Ф. Шкляр

.—

3-е

изд.

—

М.:

Дашков

и

К,

2017.

‒

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
б) дополнительная литература:
1. Горелов, С.В. Основы научных исследований; учебное пособие /
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. - 2-е
изд., стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 534 с.: ил., табл. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
2. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие /
Н.И. Колесникова. - 10-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2018. 289 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-162-3; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144
3.

Левкина,

исследовательской

А.О.

Компьютерные

деятельности:

учебное

технологии
пособие

для

в

научно-

студентов

и

аспирантов социально-гуманитарного профиля / А.О. Левкина. - Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 119 с.: ил. - Библиогр. в кн. - [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112
4. Митина, Н.Г. Реферирование текста: учебно-методическое пособие /
Н.Г. Митина. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 85 с. - Библиогр. в кн.
-

ISBN

978-5-4475-2769-3;

То

же

[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494235
5. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие /
Г.И. Рузавин. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN

978-5-238-00920-9;

То

же

[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
6.

Кабашов, С.Ю. Местное самоуправление и муниципальная

служба в системе властных отношений : монография / С.Ю. Кабашов, И.Р.
Гимаев, С.Н. Лаврентьев. - 4-е изд. стереотип. - Москва: Издательство
«Флинта», 2017. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1295-5; То же
[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213 (24.05.2019).
7.

Кабашов, С.Ю. Государственная служба Российской Федерации:

учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство
«Флинта», 2017. - 306 с. - ISBN 978-5-9765-0253-6; То же [Электронный
ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54556

(24.05.2019).
8.

Кабашов,

С.Ю.

Местное

самоуправление

в

Российской

Федерации: учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - 4-е изд., стер. - Москва:
Издательство «Флинта», 2017. - 353 с. - ISBN 978-5-9765-0252-9; То же
[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54558 (24.05.2019).
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» www.biblioclub.ru
2. Универсальная база электронных периодических изданий ООО
«ИВИС» https://dlib.eastview.com
10. Материально-техническая база проведения практики (нет в
макете)
Материально-техническая база практики представляет собой комплекс
необходимого оборудования и программного обеспечения (компьютерная
техника, оргтехника, возможность выхода в Интернет, базы данных и др.).

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Паспорт фонда оценочных средств производственной (преддипломной) практики

№
п/п

1

2

3

Контролируемые виды деятельности
Установочная конференция, знакомство с
требованиями при прохождении
производственной практики, с формой и
содержанием отчетной документации,
прохождение инструктажа по технике
безопасности, составление индивидуального
плана практики
Проведение необходимых исследований,
анализ научно-методической литературы,
обработка экспериментальных материалов,
написание итогового текста
Проведение работ по выполнению
индивидуальных заданий с эффективным
использованием оборудования и
программного обеспечения
Отчет о прохождении практики

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного
средства

ОПК-8

План практики

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Апробация
результатов

ОПК-8

Отчет

