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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1. Аннотация практик 

 

Модуль Практики включен в структуру образовательной программы высшего 

образования Политология, в блок 2. В его состав входят: 

– учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

– производственная практика: научно-исследовательская работа, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломная практика. 

Основная цель модуля - закрепление знаний, полученных в период освоения 

дисциплин учебного плана, и отработка профессиональных компетенций в условиях работы 

в организациях, занимающихся социально-политической деятельностью, закрепление и 

углубление теоретических и практических знаний в области политики, политической 

деятельности и политического процесса. В рамках практик предусмотрен индивидуальный 

подход, связанный с выбором мест практики, определение научно-исследовательской темы 

практики. Предусматривается групповая проектная работа. 

1.1.1. Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
Основной целью является ознакомление с методами и методиками проведения 

эмпирического политологического анализа, которые студенты учатся применять в своей 

научно-исследовательской работе. Практика ориентирована на закрепление навыков 

организации прикладного проекта, навыков работы с инструментами сбора данных разного 

типа, навыков коммуникации в ходе осуществления полевых работ. 

В качестве основы для практики выступают дисциплины модулей базовой части: 

история политической науки, политическая история, теория и методология политической 

науки, мировой и российский политический процесс. А также дисциплины модулей 

вариативной части: основы научно-информационной деятельности в политологии, основы 

организационно-управленческой деятельности в политологии, основы проектной 

деятельности в политологии, политическое сознание. 

В процессе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

студенты, опираясь на полученные ими теоретические и методические знания, 

разрабатывают собственный исследовательский/прикладной проект: 

1.1.2. Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности выступает одним из основных этапов подготовки политологов-

профессионалов, так как позволяет закрепить полученные в вузе знания и отработать 

основные навыки, необходимые политологу-практику. В настоящее время политологи-

практики могут осуществлять свою профессиональную деятельность в следующих областях: 

в политической науке, в системе общего и специального образования, в практической 

политике. Соответственно, основными организациями профессиональной деятельности 

политолога-практика являются образовательные и научно-исследовательские институты, 

органы государственной власти и местного самоуправления, консультационные центры, 

общественно-политические организации, СМИ и консалтинговые агентства. 

Основной целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является закрепление и развитие профессиональных 

компетенций научно-исследовательской, проектной, аналитической и организационно-

управленческой, деятельности. 



В качестве основы для практики выступают дисциплины модулей базовой части: 

история политической науки, политическая история, теория и методология политической 

науки, мировой и российский политический процесс, практика профессиональной 

коммуникации. А также дисциплины модулей вариативной части: основы научно-

информационной деятельности в политологии, основы организационно-управленческой 

деятельности в политологии, основы проектной деятельности в политологии, политическое 

сознание. 

1.1.3. Производственная практика: Научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская работа направлена на совершенствование аналитических 

способностей и навыков, необходимых для реализации полноценного научно-

исследовательского проекта, а также на закрепление и развитие профессиональных навыков 

политического анализа, осуществляемого различными методами. 

Основной целью научно-исследовательской работы является углубление 

теоретических знаний и обретение практических навыков в рамках формирования 

профессиональных компетенций в сфере научно-исследовательской деятельности бакалавра 

политологии: навыков анализа и обобщения научного материала (теоретического или 

эмпирического), проработки научно-исследовательских материалов, необходимых для 

подготовки выпускной квалификационной работы; навыков практического участия в научно-

исследовательской работе. 

Практика направлена на совершенствование аналитических способностей и навыков, 

необходимых для реализации полноценного исследовательского/прикладного проекта, 

включая оценку качества информации, полученной из разных источников, поиск социальных 

закономерностей на основе полученной базы данных, конструирование типов социального 

поведения, оценка значимости и перспектив дальнейшего научного исследования 

поставленной проблемы, обсуждение НИР в процессе свободной дискуссии.  

1.1.4. Производственная практика: Преддипломная практика 

Преддипломная практика (исследовательский/прикладной преддипломный проект) 

направлена на углубление теоретических знаний и развитие практических навыков 

проектной, научно-исследовательской и производственной работы. Основная цель 

преддипломной практики - углубление теоретических знаний и развитие практических 

навыков проектной, научно-исследовательской работы. В процессе преддипломной практики 

студенты проводят  аналитическую работу над преддипломным исследовательским 

проектом. Аналитические материалы, разработки, полученные в ходе преддипломной 

практики, могут выступать базой выпускной квалификационной работы. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Виды и типы практики  

 

Номер  
учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1 Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

5 2 3 

2 Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

7 2 3 

3 Производственная практика: Научно-исследовательская 

работа 

8 2 3 

4 Производственная практика: Преддипломная практика 8 2 3 

Итого: 
8 12 

 



1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик 

№ 

п/п 

Вид практики Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, 

база практики 

1. 
Учебная практика: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Дискретная Стационарная, выездная. 

Местом проведения практики 

являются: кафедра 

политических наук 

Департамента политологии и 
социологии УрФУ. 

Местом проведения практики 

могут быть учреждения 

муниципальной, 

региональной, федеральной 

власти; отделения 

политических партий и 

движений; организации, 

предприятия и фирмы любой 

организационно- правовой 

формы и вида деятельности; 

государственные и 

муниципальные учреждения; 

общественные организации и 

движения; коммерческие 

фирмы, имеющие 

практический опыт и 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

политического анализа и 
управления. 

2. 
Производственная 

практика: Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Дискретная Стационарная практика или 

выездная практика. 

Местом проведения практики 

могут быть учреждения 

муниципальной, 

региональной, федеральной 

власти; отделения 

политических партий и 

движений; организации, 

предприятия и фирмы любой 

организационно- правовой 

формы и вида деятельности; 

государственные и 

муниципальные учреждения; 

общественные организации и 

движения; коммерческие 

фирмы, имеющие 

практический опыт и 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

политического анализа и 



№ 

п/п 

Вид практики Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, 

база практики 

управления. 

Предполагаемые места 

проведения практики: 

Кафедра политических наук 

Департамента политологи и 

социологии УрФУ, 
ФедералПерсс, УрБК, ИАЦ, 

СРО ПП «Единая Россия», 

СРО ПП «Справедливая 

Россия», СРО ПП КПРФ, СРО 

ПП ЛДПР, Администрация 

Екатеринбурга, Общественная 

приемная Д.А. Медведева, 

Законодательное собрание 

Свердловской области, 

Избирательная комиссия 

Свердловской области и др. 

3. 
Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа 

Дискретная Стационарная или выездная 
практика. 

Предполагаемые места 

проведения практики: 

Кафедра политических наук 

Департамента политологии и 

социологии УрФУ. 

Местом проведения практики 

могут быть учреждения 

муниципальной, 

региональной, федеральной 

власти; отделения 

политических партий и 

движений; организации, 

предприятия и фирмы любой 

организационно- правовой 

формы и вида деятельности; 

государственные и 

муниципальные учреждения; 

общественные организации и 

движения; коммерческие 

фирмы, имеющие 

практический опыт и 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

политического анализа и 

управления. 

4. 
Производственная 

практика: 
Дискретная Стационарная или выездная 



№ 

п/п 

Вид практики Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, 

база практики 

Преддипломная 

практика 

практика. 

Предполагаемые места 

проведения практики: 

Кафедра политических наук 

Департамента политологии и 

социологии УрФУ. 

Местом проведения практики 

могут быть учреждения 

муниципальной, 

региональной, федеральной 

власти; отделения 

политических партий и 

движений; организации, 

предприятия и фирмы любой 

организационно- правовой 

формы и вида деятельности; 

государственные и 

муниципальные учреждения; 

общественные организации и 

движения; коммерческие 

фирмы, имеющие 

практический опыт и 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

политического анализа и 

управления. 

 

1.4. Процедура организации практик  

 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п Вид и тип практики Результаты обучения 

1. 
Учебная практика: 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

РО-07 - Способность к решению стандартных задач с 

использованием методов сбора и обработки первичной 

политической информации, методологии и методики 

политического анализа, основных теоретико-методологических 

подходов в сфере политического прогнозирования. 



№ 

п/п Вид и тип практики Результаты обучения 

умений и навыков ОПК-6 - способность к критическому анализу, обобщению и  

систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения; 

ОПК-8 - способностью применять знания в области 

политических наук в научно-информационной, педагогической, 

информационно-справочной, организационно-управленческой и 

проектной деятельности; 

ОПК-10 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ПК-1 - владение навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных; 

ПК-2 - владение навыками участия в исследовательском 

процессе, способностью готовить научные тексты для 

публикации в научных изданиях и выступления на научных 

мероприятиях; 

ПК-3 - владение методиками социологического, 

политологического и политико-психологического анализа, 

подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы (ПК-3). 

РО-08 – Способность к решению стандартных задач в сфере 

политической коммуникации в рамках информационно-

справочной деятельности 

ОПК-6 – Способность к критическому анализу, обобщению и  

систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения; 

ОПК-8 - Способностью применять знания в области 

политических наук в научно-информационной, педагогической, 

информационно-справочной, организационно-управленческой и 

проектной деятельности; 

ПК-11 - Владение знаниями о коммуникативных процессах, 

каналах массовой коммуникации, средствах массовой 

информации, особенностях их функционирования в 

современном мире ; 

ПК-12 – Способность участвовать в информационно-

коммуникационных процессах разного уровня, в проведении 

информационных кампаний. 



№ 

п/п Вид и тип практики Результаты обучения 

2. 
Производственная 

практика: 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

РО-010 - способность осуществлять организационно-

управленческую деятельность в административно-

управленческих подразделениях организаций, предприятий и 

учреждений. 

ОПК-8 - способность применять знания в области политических 

наук в научно-информационной, педагогической, 

информационно-справочной, организационно-управленческой и 

проектной деятельности; 

ПК-6 - способность участвовать в организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и общественно-

политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, международных организациях, средствах 

массовой информации; 

ПК-7 - способность к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других 

видах политической мобилизации; 

ПК-8 - способность к ведению деловой переписки. 

РО-012 - способность осуществлять научно-информационную и 

информационно-справочную деятельность, в том числе за 

рамками профессиональной работы. 

ОПК-1 - владение базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного характера в области 

политических наук; 

ОПК-2 - владение общенаучной и политологической 

терминологией, умением работать с оригинальными научными 

текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 

ОПК-6 - способность к критическому анализу, обобщению и  

систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения; 

ОПК-9 - способность давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурным контекстом, а также 

с объективными тенденциями и закономерностями развития 

политической системы в целом; 

ПК-1 - владение навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных; 

ПК-3 - владение методиками социологического, 

политологического и политико-психологического анализа, 

подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, 

разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-

теоретической и эмпирической исследовательской работы; 

ПК-7 - способность к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других 

видах политической мобилизации; 

ПК-11 - владение знаниями о коммуникативных процессах, 



№ 

п/п Вид и тип практики Результаты обучения 

каналах массовой коммуникации, средствах массовой 

информации, особенностях их функционирования в 

современном мире. 

3. 
Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа 

РО-7 - способность к решению стандартных задач с 

использованием методов сбора и обработки первичной 

политической информации, методологии и методики 

политического анализа, основных теоретико-методологических 

подходов в сфере политического прогнозирования. 

ОПК-6 - способность к критическому анализу, обобщению и  

систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения; 

ОПК-8 - способностью применять знания в области 

политических наук в научно-информационной, педагогической, 

информационно-справочной, организационно-управленческой и 

проектной деятельности; 

ОПК-10 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-1 - владение навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных; 

ПК-2 - владение навыками участия в исследовательском 

процессе, способностью готовить научные тексты для 

публикации в научных изданиях и выступления на научных 

мероприятиях; 

ПК-3 - владение методиками социологического, 

политологического и политико-психологического анализа, 

подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, 

разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-

теоретической и эмпирической исследовательской работы. 

РО-9 - способность осуществлять педагогическую деятельность 

в учреждениях общего среднего и профессионального среднего 

образования в рамках своей профессиональной компетенции. 

ОПК-8 - способность применять знания в области политических 

наук в научно-информационной, педагогической, 

информационно-справочной, организационно-управленческой и 

проектной деятельности; 

ПК-4 - владение методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных 

организациях, способностью логично и последовательно 

представлять освоенное знание, осуществлять внеаудиторную и 

воспитательную работу с обучающимися; 

ПК-5 - способность использовать полученные знания и навыки в 



№ 

п/п Вид и тип практики Результаты обучения 

области политологических дисциплин для разработки учебно-

методических материалов по обществознанию и 

обществоведческим курсам. 

4. 
Производственная 

практика: 

Преддипломная 

практика 

РО-010 - способность осуществлять организационно-

управленческую деятельность в административно-

управленческих подразделениях организаций, предприятий и 

учреждений. 

ОПК-8 - способность применять знания в области политических 

наук в научно-информационной, педагогической, 

информационно-справочной, организационно-управленческой и 

проектной деятельности; 

ПК-6 - способность участвовать в организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и общественно-

политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, международных организациях, средствах 

массовой информации; 

ПК-7 - способность к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других 

видах политической мобилизации; 

ПК-8 - способность к ведению деловой переписки. 

РО-011 – Способность решать в рамках  проектной деятельности 

исследовательские консалтинговые, аналитические и иные 

задачи. 

ОПК-8 – Способностью применять знания в области 

политических наук в научно-информационной, педагогической, 

информационно-справочной, организационно-управленческой и 

проектной деятельности; 

ПК-9 – Способность к планированию, организации и реализации 

политических проектов и (или) участию в них; 

ПК-10 – Способность к составлению технических заданий и 

иной документации политических проектов, определению 

функциональных обязанностей их участников, расчету 

необходимых для успешной реализации проекта ресурсов. 

РО-012 - способность осуществлять научно-информационную и 

информационно-справочную деятельность, в том числе за 

рамками профессиональной работы. 

ОПК-1 - владение базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного характера в области 

политических наук; 

ОПК-2 - владение общенаучной и политологической 

терминологией, умением работать с оригинальными научными 

текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 

ОПК-6 - способность к критическому анализу, обобщению и  

систематизации информации, постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения; 

ОПК-9 - способность давать характеристику и оценку отдельным 



№ 

п/п Вид и тип практики Результаты обучения 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурным контекстом, а также 

с объективными тенденциями и закономерностями развития 

политической системы в целом; 

ПК-1 - владение навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных; 

ПК-3 - владение методиками социологического, 

политологического и политико-психологического анализа, 

подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, 

разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-

теоретической и эмпирической исследовательской работы; 

ПК-7 - способность к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других 

видах политической мобилизации; 

ПК-11 - владение знаниями о коммуникативных процессах, 

каналах массовой коммуникации, средствах массовой 

информации, особенностях их функционирования в 

современном мире. 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1. 
Учебная практика: 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Уметь:   

 организовывать и проводить полевые работы, собирать 

эмпирический материал; 

 работать с методами, процедурами сбора и обработки 

эмпирической информации; участвовать в проектных 

формах работы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 навыки и опыт проведения эмпирического исследования по 

инструменту; 

 навыки коммуникации в ходе осуществления полевых работ; 

 научного анализа политических проблем процессов, 

навыками практического использования базовых знаний и 

методов теоретического и эмпирического 

политологического анализа. 

2. 
Производственная 

практика: Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

– выявлять позиции основных участников политических 

событий с учетом их ролей, определять сложившуюся 

расстановку общественно-политических сил и возможные 

тенденции к изменениям; 

– проводить сравнительный анализ  данных (своего 

исследования и имеющихся в научных, периодических и 



№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

прочих изданиях). 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

– социально-политического анализа, планирования и 

управления в различных сферах общественной жизни; 

– навыками социально-политического анализа, 

планирования и управления в различных сферах 

общественной жизни; 

– наглядно и правильно излагать результаты исследования в 

разнообразных видах (текстах, таблицы, графики); 

– научного анализа политических  проблем и процессов; 

– работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

– прикладного политологического анализа информации; 

– использования фундаментальных политологических 

знаний на практике; 

– получения профессиональной информации из различных 

типов источников, включая Интернет и зарубежную 

литературу. 

3. 
Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь: 

 проводить научно-исследовательскую деятельность 

теоретического и прикладного политологического 

характера на основе реализуемого собственного 

исследовательского проекта. 

 проводить сравнительный анализ баз данных (своего 

исследования и имеющихся в научных, периодических и 

прочих изданиях). 

 наглядно и правильно излагать результаты   исследования 

в разнообразных видах (текстах, таблицы, графики). 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 самостоятельной организации научно-исследовательской 

работы, сбора и анализа полученного материала. 

 научного анализа политических  проблем и процессов. 

 работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

 прикладного политологического анализа информации. 

 использования фундаментальных политологических 

знаний на практике. 

 получения профессиональной информации из различных 

типов источников, включая Интернет и зарубежную 

литературу. 



№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

4. 
Производственная 

практика: 

Преддипломная 

практика 

Уметь: 

 самостоятельно находить, анализировать и грамотно 

использовать информацию социально-политического 

характера, представленную в текстовой и числовой 

форме. 

 использовать современные информационные технологии 

для создания результатов проектной деятельности в 

политологии. 

 производить, отбирать, обрабатывать и анализировать 

данные о политических и социальных процессах на 

институциональном и личностном уровнях. 

 применять соответствующие методы сбора и анализа 

информации  политологического характера. 

 участвовать в проектных формах работы и реализовывать 

самостоятельные аналитические политологические 

проекты. 

 представлять результаты научно-исследовательской 

работы перед профессиональной и массовой аудиториями. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 научного анализа политических  проблем и процессов. 

 работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

 прикладного политологического анализа информации. 

 использования фундаментальных политологических  

знаний на практике. 

 получения профессиональной информации из различных 

типов источников, включая Интернет и зарубежную 

литературу. 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Виды и типы  практики 

 

Этапы  практики  Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика: 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Организационный этап 

1. Информационно-ознакомительное собрание: знакомство студентов с 
целями, задачами практики. 

2. Получение индивидуального задания на учебную практику на проведение 
полевых работ. 

3. Инструктаж по охране труда. 

Основной этап 

1. Реализация индивидуального задания на практику. 

2. Проведение полевого исследования. Отработка навыков работы с 

инструментами разного типа. 

3. Проведение комплекса мероприятий первичной и вторичной математико-

статистической обработки информации. 

Заключительный этап  

1. Систематизация материала, собранного во время практики. 
2. Составление и защита отчета по практике. 
3. Сдача отчетных документов руководителю практики. 

2. Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа 

Организационно-

подготовительный этап 

1. Знакомство студентов с целями, задачами практики. 

2. Разработка и согласование индивидуального задания на научно-

исследовательскую работу, определение тематики научно-

исследовательской работы. 

Основной этап 

1. Реализация научно-исследовательской работы согласно индивидуальному 

заданию студента. 

2. Подготовка и проведение теоретического или прикладного исследования 

по политологии. 

3. Составление отчета по проведенному исследованию. 

Заключительный этап 

1. Представление отчета по проведенному исследованию научному 

руководителю. 

2. Защита отчета по проведенному исследованию. 

3. Производственная 

практика: Практика по 
Организационный этап 

1. Организационное собрание. 

2. Инструктаж по охране труда. 



№ 

п/п 

 
Виды и типы  практики 

 

Этапы  практики  Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

3. Ознакомление с рабочей программой практики. 

4. Получение индивидуального задания по практике. 

Основной этап 

1. Реализация индивидуального плана практики под руководством куратора 

практики от организации. 

2. Знакомство с предприятием. 

3. Знакомство с документацией, регламентирующей деятельность 

специалиста-политолога в организации. 

4. Знакомство с профессиональными задачами и областями работы 

практиканта в организации. 

5. Выполнение работы в организации в соответствии с заданием на практику. 

Заключительный этап 

1. Систематизация материала, собранного во время практики. 

2. Оформление документации о прохождении практики. 

3. Составление и защита отчета по практике. 

4. Сдача отчетных документов руководителю практики. 

4.  Производственная 

практика: 

Преддипломная 

практика 

Организационный этап 1. Ознакомление с рабочей программой практики. 

2. Разработка и согласование индивидуального задания на практику. 

3. Определение тематики преддипломного проекта. 

Основной этап 1. Подготовка плана преддипломного проекта, составление библиографии по 

избранной теме. 

2. Сбор и анализ теоретического и эмпирического материала по теме 

преддипломного проекта. 

3. Написание преддипломного проекта, подведение итогов. 

Заключительный этап 1. Представление отчета по проведенному исследованию научному руководителю. 

2. Сдача отчетных документов 

 

 

 

 



3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – семестр V  

0,2 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - семестр VII 

0,2 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа- семестр VIII 0,3 

Производственная практика: Преддипломная практика – семестр VIII 0,3 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам 

 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда V, 15 10 
Проектная работа №1  V, 15 40 
Проектная работа №2  V, 16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VII, 1 10 

Работа над проектами (выполнение работы в организации в соответствии с заданием на VII, 1 40 



практику) 
Проект №2 (выполнение и защита отчета по практике) VII, 2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике - экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 3 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда  10 
Проектная работа №1 (выполнение исследовательского задания) VIII, 1 40 
Проектная работа №2 (отчет) VIII, 2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 3 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
Проектная работа №1 VIII, 14 60 

Проектная работа №2 VIII, 15 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике - экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ 

 

4.1. Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика: Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа 

Производственная практика: 

Преддипломная практика 

Примерный перечень заданий 

проектных работ: 

 
1. Политические ориентации 

современной молодежи 

мегаполиса.  

2. Политическая культура 
молодежи 

3. Политические ценности 

молодежи 
4. Политические стереотипы 

молодежи 

5. Протестное поведение 

молодежи 
6. Асоциальное поведение 

молодежи  

7. Социально-политическая и 
экономическая адаптация 

населения в современных 

условиях 
8. Отношение к власти различных 

категорий населения 

9. Электоральное поведение 

различных категорий молодежи  
10. Репрезентация субъектов власти 

в СМИ  

 

Примерный перечень заданий 

проектных работ: 

 
1. Специфика деятельности органов 

законодательной и 

исполнительной власти 

регионального уровня (местного 
самоуправления). 

2. Разработка и участие в 

политических PR-кампаниях. 
3. Участие в разработке и 

реализации предвыборных  PR-

кампаний. 

4. Разработка и участие в кампаниях 
по популяризации решений 

органов федеральной, 

региональной или 
муниципальной власти  среди 

различных групп населения.  

5. Исследование организационной 
структуры и процессов 

управления в рамках 

политических партий и 

политических объединений. 
6. Специфика деятельности 

региональных отделений 

политических партий.  

Примерный перечень заданий 

проектных работ: 

 
1. Политические процессы в 

современной России 

2. Политические процессы в 

современном мире 
3. Политические конфликты в 

современном мире 

4. Этнополитические процессы в 
современной России 

5. Геополитические и 

геоэкономические процессы в 

современном мире 
6. Технологии применения soft-

power 

7. Политический дискурс 
8. Парламентаризм в современной 

России 

9. Демократия в современной 
России 

10. Политические режимы в 

современном мире 

11. Виды политических культур в 
современном мире 

12. Политические ценности в 

современной России 

Примерный перечень заданий 

проектных работ: 

 
1. Политические процессы в 

современной России 

2. Политические процессы в 

современном мире 
3. Политические конфликты в 

современном мире 

4. Этнополитические процессы в 
современной России 

5. Геополитические и 

геоэкономические процессы в 

современном мире 
6. Технологии применения soft-

power 

7. Политический дискурс 
8. Парламентаризм в современной 

России 

9. Демократия в современной 
России 

10. Политические режимы в 

современном мире 

11. Виды политических культур в 
современном мире 

12. Политические ценности в 

современной России 



4.1. Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика: Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа 

Производственная практика: 

Преддипломная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промежуточная аттестация по 

практике проходит в виде защиты 
студентом результатов практики с 

обсуждением тех знаний, умений и 

навыков, которые были получены во 
время практики. 

7. Специфика деятельности СМИ 
при освещении социально-

политических событий. 

8. Специфика работы 
оппозиционных СМИ в 

освещении политических 

событий и конструировании 
информационной повестки. 

9. Специфика НКО как субъекта 

политического процесса.  

 
Промежуточная аттестация по 

практике проходит в виде защиты 

студентом результатов практики с 
обсуждением тех знаний, умений и 

навыков, которые были получены во 

время практики. 

13. Политическое поведение и 
политическое участие 

(абсентеизм, протест, 

электоральное поведение) в 
современной России 

14. Избирательные процессы и 

избирательная система в 
современной России 

 

 
Промежуточная аттестация по 

практике проходит в виде защиты 
студентом результатов практики с 

обсуждением тех знаний, умений и 

навыков, которые были получены во 

время практики. 

13. Политическое поведение и 
политическое участие 

(абсентеизм, протест, 

электоральное поведение) в 
современной России 

14. Избирательные процессы и 

избирательная система в 
современной России 

 

 

 
Промежуточная аттестация по 

практике проходит в виде 

предоставления студентом текста 
выпускной квалификационной 

работы в соответствии с 

требованиями, которые 
предъявляются к выпускным 

квалификационным работам 

бакалавров. 

 



4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания 

достижений студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система 

критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, 

опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, 

высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 



5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

Учебная практика: 

Практика по получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика:  

Практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Производственная 

практика: 

Научно-
исследовательская 

работа 

 

Производственная 

практика: 

Преддипломная 
практика  

Основная литература 

1. Лебедев С.А. Курс 

лекций по методологии 

научного познания: 

учебное пособие М.: 

Издательство МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2016. 

Режим доступа: 

http://baumanpress.ru/bo

oks/553/553.pdf  

2. Лютый, В. 

П. Политический 

менеджмент 

(политология, 

прикладные 

исследования, 

менеджмент) : учебное 

пособие / В.П. Лютый 

.— Москва : 

Российская академия 

правосудия, 2012 .— 

292 с. —URL: 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=140

617. 

1. Аньшин, В. 

М. Управление 

проектами : 

фундаментальный 

курс : учебник / В.М. 

Аньшин ; А.В. 

Алешин ; К.А. 

Багратиони .— 

Москва : 

Издательский дом 

Высшей школы 

экономики, 2013 .— 

624 с. —URL: 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

227270. 

2. Рыбалова, Е. 

А. Управление 

проектами : учебное 

пособие / Е.А. 

Рыбалова .— Томск : 

Факультет 

дистанционного 

обучения ТУСУРа, 

2015 .— 206 с. — 

URL: 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

480900. 

3. Рыбалова, Е. 

А. Управление 

проектами : учебно-

методическое пособие 

/ Е.А. Рыбалова .— 

Томск : Факультет 

дистанционного 

обучения ТУСУРа, 

2015 .— 149 с. — 

URL: 

http://biblioclub.ru/inde

1. Лебедев 

С.А. Курс лекций 

по методологии 

научного познания: 

учебное пособие 

М.: Издательство 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2016. 

Режим доступа: 

http://baumanpress.r

u/books/553/553.pdf  

2. Лютый, В. 

П. Политический 

менеджмент 

(политология, 

прикладные 

исследования, 

менеджмент) : 

учебное пособие / 

В.П. Лютый .— 

Москва : 

Российская 

академия 

правосудия, 2012 

.— 292 с. —URL: 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=140617. 

1. Бушенева, Ю. 

И. Как правильно 

написать реферат, 

курсовую и 

дипломную работы / 

Ю.И. Бушенева .— 

Москва : 

Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016 

.— 140 с. — URL: 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&i

d=453258> 

2. Викторов, В. 

Ю. Политология : 

учебное пособие / 

В.Ю. Викторов ; 

А.А. Гусев .— 

М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2016 .— 283 

с. —URL: 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&i

d=439693 . 

3. Исаев Б.А. 

Современная 

российская 

политика: [учебное 

пособие] для 

бакалавров: стандарт 

третьего поколения / 

Б. А. Исаев, Н. А. 

Баранов. — Москва; 

Санкт-Петербург; 

Нижний Новгород [и 

др.]: Питер, 2013. 

4. Козлихин 

И.Ю. История 

политических и 

http://baumanpress.ru/books/553/553.pdf
http://baumanpress.ru/books/553/553.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480899
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Система российских 

федеральных 

образовательных 

порталов по  

социально-

гуманитарному и 

политологическому 

образованию. 

2. http://www.ed

u.ru. Федеральный 

портал по 

российскому 

образованию, на 

котором находится в 

том числе 

электронная 

библиотека. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Аудитории для проведении групповых занятий (круглые столы, методические 

семинары и т.п.) 

2. Компьютерный класс  

3. Мультимедийное оборудование 

4. Персональные компьютеры, ноутбуки (планшеты) 

5. Множительная техника (Минитипография, ризограф, ксерокс и т.п.) 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика: 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственн

ая практика: 

Научно-

исследовательск

ая работа  

Производственная 

практика: Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Производственн

ая практика: 
Преддипломная 

практика 

http://www.vcug.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


деятельности  

 

1. Аудитории для 

проведения 

групповых занятий 

(круглые столы, 

методические 

семинары и т.п.) 

2. Специализированн

ые аудитории для 

проведения фокус-

групп, холл-тестов 

3. Компьютерный 

класс 

4. Мультимедийное 

оборудование 

5. Персональные 

компьютеры, 

ноутбуки 

(планшеты) 

6. Программа Exel 

7. Бытовые 

помещения, 

соответствующие 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, а также 

требованиям 

техники 

безопасности при 

проведении 

учебных работ 

1. Аудитории 

для 

проведения 

групповых 

занятий  

2. Специализиро

ванные 

аудитории для 

проведения 

фокус-групп, 

холл-тестов 

3. Компьютерны

й класс  

4. Мультимедий

ное 

оборудование 

5. Персональные 

компьютеры, 

ноутбуки 

(планшеты) 

6. Множительная 

техника 

(Минитипогра

фия, ризограф, 

ксерокс и т.п.) 

7. Бытовые 

помещения, 

соответствую

щие 

действующим 

санитарным и 

противопожар

ным нормам, а 

также 

требованиям 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

учебных работ 

1. Аудитории для 

проведения 

групповых занятий 

(методические 

семинары и т.п.) 

2. Компьютерный 

класс  

3. Мультимедийное 

оборудование 

4. Персональные 

компьютеры, 

ноутбуки 

(планшеты) 

5. Бытовые 

помещения, 

соответствующие 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, а также 

требованиям 

техники 

безопасности при 

проведении 

учебных работ 

1. Компьютерны

й класс 

2. Мультимедийн

ое 

оборудование 

3. Персональные 

компьютеры, 

ноутбуки 

(планшеты) 

4. Бытовые 

помещения, 

соответствую

щие 

действующим 

санитарным и 

противопожар

ным нормам, а 

также 

требованиям 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

учебных работ 

 


	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

