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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 41.03.06 Публичная политика и социальные науки  (далее – 

ФГОС ВО), утв. приказом Минобрнауки России от 20.10.2015 № 1174, 

Положением о практике и другими локальными актами Университета.   

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и 

социальные науки.  

Преддипломная практика проводится в форме концентрированной 

практики в восьмом семестре четвертого года обучения.   

Общая трудоѐмкость практики составляет 3 зачѐтные единицы, 108 

часов. Продолжительность практики – 2 недели. 

 

3. Вид и способы проведения практики;  базы проведения 

практики 

 

Вид практики – производственная  – определяется научно-

исследовательским видом профессиональной деятельности, к которому 

готовится выпускник бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по 

направлению подготовки  41.03.06 Публичная политика и социальные науки, 

профиль «Социальные коммуникации в публичной политике».  

Тип практики – преддипломная. 
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Производственная (преддипломная) практика проходит под 

руководством руководителя от кафедры социально-политических наук и 

международных отношений.  

Базы практики: 

1) государственные, производственные и международные структуры; 

2) коммерческие структуры, частные компании, коммуникационные и 

рекламные агентства; 

3) органы государственной власти, местного самоуправления,  

государственные и муниципальные учреждения (подразделения по связям с 

общественностью и средствами массовой информации, по международным 

связям); 

4) штабы политических партий, объединений; 

5) средства массовой информации и информационные агентства; 

6) общественные и некоммерческие организации; 

7) образовательные организации. 

С этой целью Университет заключает договор с организацией-базой 

практики.  

 

4. Цель и задачи практики;  планируемые результаты практики 

Цель преддипломной практики – сбор материалов к выпускной 

квалификационной работе (далее – ВКР); закрепление умений и навыков 

применения теоретических знаний, полученных в процессе обучения для 

решения прикладных задач.  

Основной задачей преддипломной практики является овладение 

профессиональным опытом и проверка профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной работе. Помимо этого, в ходе 

преддипломной практики студенты должны решить следующие задачи: 

1) подготовить первый вариант плана ВКР; 
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2) изучить дополнительную литературу по теме ВКР в соответствии с 

утвержденным научным руководителем планом; 

Полнота и степень детализации задач регламентируется в 

индивидуальном задании применительно к особенностям и возможностям 

конкретного места практики, а также с учетом интересов будущего 

трудоустройства студентов. 

Основным результатом преддипломной практики является ВКР, 

представленная на кафедру для обсуждения (предзащиты).  

 

5. 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,  с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Основной этап включает следующие виды деятельности: 

– знакомство с деятельностью структурного подразделения организации-

базы практики; 

– проведение работ по выполнению заданий руководителя от организации; 

– самостоятельное выполнение порученных функций; 

и др. 

На заключительном этапе обучающийся представляет ВКР для 

обсуждения и  доклад об итогах практики на заседании кафедры политологии 

и международных отношений.  

6. Формы отчетности по практике 
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Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам 

прохождения производственной (преддипломной) практики является допуск 

студента к государственной итоговой аттестации. 

Обсуждение (предзащита) ВКР проводится  на заседании кафедры 

политологии и международных отношений; дифференцированный зачет как 

форма контроля по практике  выставляется научным руководителем по 

результатам обсуждения. Протоколом заседания кафедры политологии и 

международных отношений утверждается допуск студента к 

государственной итоговой аттестации. 

Оценка результатов работы обучающегося по производственной 

(преддипломной) практике приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

формируются следующие профессиональные компетенции (ПК), 

обеспечивающие готовность выпускника к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности: 

- способностью к выдвижению самостоятельных гипотез, 

инновационных идей (ОПК-4); 

- способностью рационально организовать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии (ОПК-7); 

- способностью применять знания в области социальных наук в научно-

информационной, педагогической, информационно-справочной, 

организационно-управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

‒  способностью к публичным выступлениям на актуальные темы на 

семинарах, научно-теоретических и научно-практических конференциях 
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(ПК-11); 

‒  обладанием навыками подготовки и редактирования публикаций, 

обзоров и аннотаций по профилю подготовки (ПК-12); 

‒  умением составлять реферативные и библиографические материалы 

по тематике проводимых исследований в социальной и политической сферах 

(ПК-13); 

‒  способностью к составлению научно-аналитических отчетов, 

пояснительных записок для обеспечения проектной, управленческой и 

информационно-маркетинговой деятельности (ПК-14). 

                                             

Критерии оценки 

Результаты производственной (преддипломной) практики оцениваются 

следующим образом: 

− «отлично», если план выполнен полностью; студент демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной практики, знакомства с перечисленной в программе 

обязательной и дополнительной литературой, его ответ полон, 

аргументирован и выстроен так, чтобы заинтересовать адресата и аудиторию; 

− «хорошо», если план выполнен на ¾; студент демонстрирует 

достаточный уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной практики, знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой, его ответ в достаточной степени полон и 

аргументирован;  

− «удовлетворительно», если план выполнен на ½; студент 

демонстрирует базовый уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой производственной практики, знакомства с основной 

литературой, предусмотренной программой; 
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− «неудовлетворительно», если план выполнен менее чем на ½; студент не 

владеет материалом, предусмотренным основной программой.  

8. Учебно-методическое обеспечение производственной 

(преддипломной) практики  

Основная литература 

1. Дергачев, В.А. Глобалистика : учебное пособие / В.А. Дергачев. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

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

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

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

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

н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее образование). - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

4. Никитина, Ю. А. Международные отношения и мировая политика: 

введение в специальность : учебное пособие для студ. вузов / Ю. А. 

Никитина .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2012. 

Дополнительная литература 

1. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

- М., 2008.  

2. Казанцев, Ю. И. Международные отношения и внешняя политика 

России (ХХ век / Ю. И. Казанцев .— Ростов н/Д; Новосибирск : Феникс : 

Сибирское соглашение, 2002. 

3. Мировая политика и международные отношения : учебное пособие / 

под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова .— СПб : Питер, 2007. 

4. Мухаев, Р.Т. Теория политики : учебник / Р.Т. Мухаев. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - (Cogito ergo sum). - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5448&TERM=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%AE.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436735


8 

 

5. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. - М., 2001. 

6. Современные международные отношения : учебник / под ред. А. В. 

Торкунова; МГИМО .— М. : РОССПЭН, 2000. 

7. Цыганков, П. А. Теория международных отношений : учеб. пособие / 

П. А. Цыганков .— М. : Гардарики, 2005. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Материально-техническая база производственной (преддипломной) 

практики  представляет собой комплекс необходимого оборудования и 

программного обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, 

возможность выхода в Интернет, базы данных и др.), закрепленного за 

структурными подразделениями университета. Материально-техническое 

обеспечение производственной (преддипломной)  практики, проводимой в 

организациях-базах практики закрепляется в договоре. 

 

10. 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. 


