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1. Общие положения  

 

Программа производственной (преддипломной) практики разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение (далее – ФГОС ВО), утв. 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2016 № 784, основной 

профессиональной образовательной программой (далее – ОПОП) ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению 

подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение (уровень магистратуры), 

профиля/направленности  программы − «Финно-угорский мир в контексте 

международного европейского сотрудничества», Положением о практике и 

другими локальными актами Университета, а также проектом 

Профессионального стандарта «Научный работник (научная, научно-

исследовательская) деятельность)» (проект Приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013). 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 41.04.01 

Зарубежное регионоведение.  

Производственная (преддипломная) практика проводится в форме 

концентрированной практики в четвертом семестре второго года обучения.  

Трудоёмкость практики составляет 12 зачетных единиц (з.е.), или 432 

академических часов.  

 

3. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики 
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Вид практики – производственная (преддипломная) – определяется 

научно-исследовательским видом профессиональной деятельности, к 

которому готовится выпускник магистратуры в соответствии с ФГОС ВО и 

ОПОП по направлению подготовки  41.04.01 Зарубежное регионоведение, 

профилю «Финно-угорский мир в контексте международного европейского 

сотрудничества».  

Способ проведения производственной (преддипломной) практики – 

стационарный.  

Основная база производственной (преддипломной) практики – кафедра 

политологии и международных отношений. Тема выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР), специфика исследуемого 

материала, особенности применяемой методики исследования и др. 

объективные факторы могут определить иные базы практики. С этой целью 

Университет заключает договор с организацией-базой практики.  

Обучающиеся в магистратуре, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью в организациях-базах практики или в указанных структурных 

подразделениях Университета,  вправе проходить в них практику, если 

трудовая деятельность соответствует требованиям к содержанию практики. 

Производственная (преддипломная) практика проходит под 

руководством научного руководителя обучающегося. Общее руководство 

производственной (преддипломной) практикой осуществляет руководитель 

ОПОП. 

4. Цели и задачи производственной практики 

Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 

определяются комплексом трудовых функций, которыми должен овладеть 

выпускник в соответствии с Профессиональным стандартом «Научный 

работник (научная, научно-исследовательская деятельность)» (проект), а 

также в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП  направлению 

подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение, профиль «Финно-угорский 

мир в контексте международного европейского сотрудничества» к 
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способности выпускника самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность. 

Производственная (преддипломная) практика в комплексе с научно-

исследовательской работой обучающихся призвана сформировать у них 

способность  самостоятельно проводить научные исследования в области 

системы языка, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации, а 

также в полной мере овладеть навыками апробации результатов данных 

исследований. 

 

5. Перечень планируемых результатов практики 

Производственная (преддипломная) практика направлена на 

формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника по направлению подготовки 

41.04.01 Зарубежное регионоведение: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям (ОК-4); 

 готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные 

темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения 

специалистов и неспециалистов (ОК-6); 

 способностью корректно применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы 

исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать 

гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом 

междисциплинарных связей (ОК-7). 
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 способностью представлять информационные материалы широкой 

аудитории с применением современных программных средств обработки и 

редактирования информации, в том числе на иностранном языке 

международного общения и языке региона специализации (ОПК-11); 

в научно-исследовательскаой и педагогической деятельности: 

 способностью соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные закономерности, 

факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных отношений и её 

региональных подсистем (ПК-8); 

Таким образом, обучающийся проходит производственную 

(преддипломную) практику по индивидуальному плану, утвержденному его 

научным руководителем. 

 

6. Содержание практики 

Производственная (преддипломная) практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении,  составление индивидуального плана 

практики. 

Основной этап включает следующие виды деятельности: 

− постановка задач исследования и соотнесение их с практическими 

потребностями организации; 

− формирование плана проведения исследования; 

−  изучение специальной литературы по теме ВКР; 

− выбор методики исследования; 

− обработка и анализ (интерпретация) материалов исследования; 

− разработка структуры ВКР; 

− составление текста ВКР. 
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Заключительный  этап производственной (преддипломной) практики 

проводится в форме обсуждения (предзащиты) ВКР на кафедре политологии 

и международных отношений. С этой целью руководитель ОПОП назначает 

рецензентов из числа преподавателей кафедры. Обсуждение (предзащита) 

ВКР проводится на заседании кафедры, ход заседания протоколируется.  

 

7. Фонд оценочных средств  

Основным результатом производственной (преддипломной) практики 

является допуск обучающегося  к государственной итоговой аттестации по 

результатам обсуждения (предзащиты) ВКР.  

Обучающийся, допущенный к государственной итоговой аттестации, 

получает положительную оценку по производственной (преддипломной) 

практике. Оценка выставляется научным руководителем обучающегося с 

учетом требований ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки  41.04.01 

Зарубежное регионоведение, профилю «Финно-угорский мир в контексте 

международного европейского сотрудничества» к  подготовленности 

выпускника к научно-исследовательской деятельности.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется, если план практики выполнен 

обучающимся в полном объеме и в установленные сроки; обучающийся 

продемонстрировал способность самостоятельно проводить научные 

исследования в области международных отношений, мировой и 

региональной политики.    

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил план 

практики не в установленные сроки, либо не продемонстрировал должным 

образом способность представлять результаты собственного исследования. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не 

выполнил план практики в полном объеме либо не в установленные сроки, 

либо продемонстрировал слабо сформированные способности к 

представлению результатов собственного исследования. 
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Обучающиеся, не выполнившие программу производственной 

(преддипломной) практики без уважительных причин или получившие по её 

итогам неудовлетворительную оценку, считаются не освоившими ОПОП в 

полном объеме и не допускаются к государственной итоговой аттестации.  

 

8. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. ГОСТ 7.0.11—2011. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления. 

2. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций : пособие для 

соискателей ученой степени кандидата и доктора наук / А.Г. Стрельникова. 

3-е изд., перераб. и доп. СПб : СпецЛит, 2014 . URL: www.biblioclub.ru. 

Дополнительная литература 

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

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

2. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 

учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. Ростов-

н/Д : Феникс, 2014. URL: www.biblioclub.ru. 

http://www.biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/
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3. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы : учебное 

пособие / О.Ю. Малинова, Е.Ю.  М. : МГИМО-Университет, 2014. URL: 

www.biblioclub.ru. 

4. Основы научных исследований / Б. И. Герасимов [и др.] .— М. : Форум, 

2009. 

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр .— 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2014 . URL: www.biblioclub.ru. 

6. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

/ Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. ‒ М.: Финансы и 

статистика, 2012. URL: www.biblioclub.ru. 

7. Райзберг, Б.А. Новые правила защиты диссертаций и присуждения 

ученых степеней / Б.А. Райзберг. М. : Маросейка, 2011. URL: 

www.biblioclub.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

http://рнф.рф/ 

http://www.russkiymir.ru/ 

 

10. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база производственной практики  

представляет собой комплекс необходимого оборудования и программного 

обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, возможность выхода в 

Интернет, базы данных и др.), закрепленного за указанными научными 

подразделениями Университета. Материально-техническое обеспечение 

производственной практики, проводимой в организациях-базах практики 

закрепляется в договоре. 

http://www.biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%9C.%20%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/
http://www.russkiymir.ru/

