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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 
Целями учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) являются: сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка 
оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы, 
получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практическое 
участие в научно-исследовательской работе коллективов исследователей.  

Основным видом учебной практики является научно-исследовательская работа. 
Задачами учебной практики выступают: 

• способностью и готовностью применять знания профессиональной 
терминологии и методологии науки при изучении политических и научных 
текстов; 

• способностью самостоятельно проводить отбор и анализ источников, выявлять 
в них основные идеи и положения, применять полученные знания для анализа  
политических процессов  в России и в мире; 

• способностью интерпретировать полученные научные факты или результаты 
исследований в рамках проблематики политической философии и социологии и 
использовать их в научной, производственной и социально-общественных 
сферах деятельности; 

• навыками моделирования, формализации и верификации эмпирического 
материала, технологией оценки результатов и практических последствий своей 
профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов; 

• навыками оформления проектов и результатов научно-исследовательских 
разработок; 

• способностью к анализу политических текстов, их интерпретации и критике, 
умением использовать углубленные теоретические знания в общественной 
жизни. 

 
1. Тип учебной практики 

 
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.  

Практика представляет собой часть научно-исследовательской деятельности 
магистра, в которую входят научные исследования во 2 семестре и осуществляется в 
форме выполнения индивидуального исследовательского проекта.  

 

2.  Способы проведения учебной практики 
Способами проведения практики могут быть: стационарная (проводится либо в 

организации по месту обучения, либо в профильной организации, с которой имеется 
договор о сотрудничестве); выездная (проводится в сторонних организациях, 
деятельность которых соответствует содержанию практики и теме выпускной 
квалификационной работы). 

Практики могут проводиться в тех сторонних организациях или на кафедрах и в 
лабораториях вуза (других вузов), которые обладают необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом.  

Организацию и непосредственное руководство работой магистра во время практики 
обеспечивает руководитель учебной практики.  

 



 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной  практики, соотнесённых с планируемыми результатами 
освоения ОПОП  

 
В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты: 

  
код компетенции результаты освоения 

ОПОП  
Перечень планируемых 
результатов обучения 

ОПК-2 владение общенаучной и 
политологической 
терминологией, умение 
работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них 
смысловыми конструкциями  

Владеть: способностью и 
готовностью применять 
знания профессиональной 
терминологии и 
методологии науки при 
изучении политических и 
научных текстов; 
способностью 
самостоятельно проводить 
отбор и анализ источников, 
выявлять в них основные 
идеи и положения, 
применять полученные 
знания для анализа  
политических процессов  в 
России и в мире.  

ОПК-5 стремление к повышению 
своей квалификации 

Владеть: способностью 
овладевать новыми 
знаниями и использовать на 
практике приобретенные 
навыки и умения в 
воспитательной и 
педагогической 
деятельности. 

ПК-2 способность самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в 
области политической 
науки, в 
междисциплинарной сфере  
и решать их с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта 

Владеть: способностью 
интерпретировать 
полученные научные факты 
или результаты 
исследований в рамках 
проблематики политической 
философии и социологии и 
использовать их в научной, 
производственной и 
социально-общественных 
сферах деятельности. 

ПК-4 способность создавать 
модели исследуемых 
политических систем и 
процессов, владение 

Владеть: 
навыками моделирования, 
формализации и 
верификации эмпирического 



навыками их формализации 
и верификации на основе 
эмпирического материала 

материала, технологией 
оценки результатов и 
практических последствий 
своей профессиональной 
деятельности при 
разработке и осуществлении 
социально значимых 
проектов. 

ПК-5 способность к 
профессиональному 
составлению, оформлению и 
редактированию научно-
технической документации, 
научных отчетов, обзоров, 
докладов и статей, проектов 
научно-исследовательских 
разработок 

Владеть: навыками 
оформления проектов и 
результатов научно-
исследовательских 
разработок. 
 

ПК-6 способность к анализу 
политических и 
политологических текстов, 
владение приемами их 
интерпретации и критики 

Владеть: 
способностью к анализу 
политических текстов, их 
интерпретации и критике, 
умением использовать 
углубленные теоретические 
знания в общественной 
жизни. 

 
4.   Место учебной практики в структуре ОПОП  

 
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки магистра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика выявляет уровень подготовки магистра по всем направлениям 
профессиональной деятельности и является связующим звеном между теоретической 
подготовкой к профессиональной деятельности и формированием практического опыта ее 
осуществления.  

Учебная практика связана с изучением таких дисциплин, как «История политики», 
«Политическая философия», «Политическая социология», «Административные системы 
современных государств», «Национальная политика РФ», «Социально-экономическая 
политика и защита населения», после освоения которых, магистр должен знать основные 
результаты новейших исследований по проблемам соответствующей отрасли знаний; 
основные понятия, методы и инструменты качественного и количественного анализа.  

Учебная практика является обязательным видом учебной деятельности обучающихся, 
в рамках которой осуществляется отработка умений и навыков научно-исследовательской 
работы.  

 
5.   Объём учебной практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 8 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 5 1/3 недель. 



6.  Содержание  учебной практики  
 

При проведении учебной практики учитывается тема выпускной 
квалификационной магистра. Учебная практика проходит в форме индивидуальной 
самостоятельной работы под руководством руководителя учебной практики (возможна 
как форма без прикрепления к конкретной исследовательской организации, так и с 
прикреплением к конкретной организации).  

Учебная практика включает выполнение магистром ряда заданий, направленных на 
формирование требуемых компетенций и выполнение плана работ и  сопровождается 
тематическими консультациями, проводимыми руководителем индивидуально с 
магистром. Консультации содержательно упорядочены, оговариваются их сроки, а также 
материалы, предоставляемые на проверку в рамках каждой консультации. 
 

 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Водный инструктаж 
 
 

       Инструктаж по ТБ 
Знакомство с 

руководителем учебной 
практики, обсуждение с 
руководителем практики целей, 
этапов, содержания и форм 
отчетности по практике. 
Определение индивидуального 
задания на практику, получение 
практикантом рекомендаций  
(4 часа) 

Журнал по ТБ. 
 
Индивидуальный 

план проведения 
практики 

2 Подготовительный этап 
 

Работа в библиотеке, в 
методическом кабинете. 
Изучение учебной, научной, 
методической литературы по 
теме выпускной 
квалификационной работы.    
(100 часов) 

 

Составление 
аннотированного 
списка литературы по 
заданию руководителя, 
подбор материалов к 
практическим 
занятиям, по заданию 
руководителя 

3 Основной этап       Обработка и анализ 
собранного материала (170 
часов) 

Выводы по результатам 
исследования. 
(10 часов) 

Анализ занятия, 
интерактивные 
методические и 
дидактические 
материалы для 
проведения занятий 

4 Заключительный этап 
 

Подведение итогов 
практики. Подготовка отчета 
по практике и дневника 
практики.  

Итоговая конференция  
(4 часа) 

Защита отчета по 
практике 

 



7.  Формы отчётности по учебной практике  
 
Для итогового контроля на кафедру по завершении практики студенты должны 

оформить и представить к моменту защиты отчет по практике:  
      1) отчет, который должен содержать все разделы, указанные в программе 

практики (Приложение 1);  
      2) дневник пребывания на практике, в котором ежедневно указывается перечень 

тем и вопросов, рассмотренных в период прохождения практики (Приложение 2).  
Отчеты о прохождении учебной практики представляются в письменном виде на 

проверку руководителю учебной практики за 3 дня до завершения прохождения учебной 
практики. 

Не предоставление отчета по итогам учебной практики является невыполнением 
программы обучения, считается академической задолженностью, которую необходимо 
ликвидировать для получения допуска к сдаче экзаменов.  
        Проверенные отчеты по практике сдаются студентами на выпускающую 
кафедру по направлению 41.03.04 Политология – кафедру всеобщей истории и 
социально-политических наук (каб. 2435). 

 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной практике  
     Для итогового контроля на кафедру по завершении учебной практики студенты 
должны оформить и представить к моменту защиты отчета по практике (Приложение).  
       
 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 
(результаты по этапам) 

Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного средства 
 

1.  Подготовка отчета по практике ОПК-2, ОПК-5, 
ПК-2, ПК-4, ПК-
5, ПК-6 

дифференцированный 
зачет 2.  Обработка результатов и 

заполнение дневника практики 
 
 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
8.2.1 Дифференцированный зачёт  

a) типовые задания (на выбор) 
1. Разработка параграфа первой главы выпускной 

квалификационной работы, отражающего методологию 
исследования (основные методологические подходы и концепции). 

2. В случае прохождения практики в организации, разработка 
отдельного параграфа выпускной квалификационной работы, 
отражающего полученные в ходе практики практические сведения и 
их научный анализ.  



 
В ходе учебной практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, 

намеченные в индивидуальном плане прохождения учебной практики, и представить 
отчет, где должны быть отражены результаты прохождения учебной практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Отчет 
должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в индивидуальном плане 
работы в период прохождения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности.  

 
б)  Критерии оценивания компетенций (результатов) 

       Критериями оценивания является оценка работе студента со стороны руководителя 
практики с кафедры политических наук, которая выставляется на основании письменного 
отчета, дневника по практике и их защиты на отчётной конференции. По итогам практики 
студентам выставляется дифференцированный зачет (отметка) в зачетную книжку. 
      
в)  Описание шкалы оценивания 

       По окончании практики организуется защита, дается дифференцированная оценка 
результатов работы студента.  
        Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 
выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается 
по пятибалльной шкале.  
        Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 
представленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 
может обосновать свою точку зрения, предлагает направления совершенствования работы 
организации (обязательным условием является наличие отличной характеристики от 
руководителя базы практики). 
         Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в материале, 
отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и практического 
характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 
         Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 
ориентируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 
         Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 
представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 
 
 
9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  
Губанова, М. И.  Формирование культуры исследовательской деятельности субъектов 
образовательного процесса: учебное пособие для вузов / М. И. Губанова, В. И. Сахарова; 
Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: 2013. 
 Лаврик, О. Л. Современные тенденции в информационном обеспечении научно-
исследовательских работ / Лаврик О. Л., Мохначева Ю. В., Шабурова Н. Н. - 
Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010. 
Чурекова Т. М. Общие основы педагогики: учеб. пособие / Т. М. Чурекова, И. В. Гравова, 
Ж. С. Максимова. - Кемерово, 2010. 
 



 
б) дополнительная литература:  

Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности: 
учеб. пособие / Андреев Г. И., Смирнов С. А., Тихомиров В. А. - М.: Финансы и 
статистика, 2003. 
Добреньков, В.И.  Методология и методы научной работы: учеб. пособие / В. И. 
Добреньков, Н. Д. Осипова. - М.: Университет, 2009 (27 экз.) 
Кузнецов, И. Н., Научное исследование: методика проведения и оформление / Кузнецов И. 
Н. - М.: Дашков и К, 2006. 
Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 
порядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов / Кузин Ф. А. - М.: 
Ось-89, 1999. 
Научное педагогическое исследование: хрестоматия. - Иркутск : Изд-во Иркутского гос. 
ун-та, 2008. 
Применение обучающих программ в самостоятельной работе студентов: Межвуз. сб. науч. 
ст. - Куйбышев: Б.и., 1990. 
Филиппова, А. В.  Основы научных исследований: учебное пособие / А. В. Филиппова; 
Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра ботаники. - Кемерово: 2012 (28 
экз.). 
Хроленко, А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария: 
практическое руководство / Хроленко А. Т., Денисов А. В. - М.: Флинта: Наука, 2007. 
Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957&sr=1 (ЭБС УБ). 
Умнов В. С., Самойлик Н. А. Научное исследование: теория и практика. Новокузнецк: 
Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691&sr=1 (ЭБС УБ). 
 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 

www.soiuzpolitolog.ru - Национальный Союз Политологов  
www.rapn.ru – Российская ассоциация политической науки 
www.party.scli.ru/perechen.htm - Политические партии России  
www.edinros.ru - Единая Россия  
www.yabloko.ru - Российская объединенная демократическая партия Яблоко  
www.kprf.ru - КПРФ  
www.ldpr.ru - ЛДПР  
www.spravedlivo.ru – Справедливая Россия 
www.patriot-rus.ru – Патриоты России 
http://www.pravoedelo.ru – Правое дело 
www.cikrf.ru - Центральная Избирательная Комиссия РФ.  
www.golos.org - "Голос": Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав 
избирателей 
www.nikkolom.ru/book_PK.htm - Электронная книга "Политический консультант в 
российских избирательных кампаниях"  
www.cpt.ru - Центр политических технологий  
www.indem.ru - Фонд ИНДЕМ  
www.rfsv.ru - Российский Фонд Свободных Выборов  
www.fep.ru - Фонд эффективной политики 
www.asi.org.ru - Агентство социальной информации 
www.vibory.ru - Независимый институт выборов 
www.roiip.ru - Российский общественный институт избирательного права 
www.president.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691&sr=1


www.rsnet.ru - Официальная Россия - сервер органов государственной власти РФ  
www.prezident.ru - Официальный блог ПРЕЗИДЕНТ.РУ  
www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы РФ  
http://www.ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» 
http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека он-лайн», обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам - 
первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе ведущих издательств, 
содержит справочники, словари, энциклопедии 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека, содержит более 12 миллионов 
научных публикаций, представлено 1594 российских журналов, из них в открытом 
доступе – 744 
http://www.ebiblioteka.ru – Универсальные базы данных изданий России и стран СНГ, 
содержат полные тексты статей из журналов по вопросам экономики и финансов, издания 
по общественным и гуманитарным наукам, официальные издания органов 
государственной власти РФ, Вестники Московского государственного университета и т.д. 
http://stat.hse.ru - База данных статистики по экономике и демографии РФ - Центр анализа 
данных Высшей школы экономики.  
www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки (через сайт можно получить 
соответствующие ссылки на требуемые учебники, монографии, диссертации и статьи) 
 
 
10.   Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении  практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

 
Не требуются. 
 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики  

 
Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном), помещения 
для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 
библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 
доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы.  

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого магистра во 
время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Для прохождения учебной практики и подготовки полноценного отчета 
обучающемуся предоставляется доступ к электронным базам данных (ресурсы удаленного 
доступа библиотеки КемГУ). 

 
 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://stat.hse.ru/
http://www.rsl.ru/


12. Иные сведения и материалы 
 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

Составитель программы Матвеева Е.В., д. полит. н., профессор кафедры 
политических наук 

  
 

           Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 
приказом ректора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
Утверждаю:  
Руководитель ОПОП  
                                            / В.В. Желтов 
 
____________________________________  
                               подпись  
«___»______________20__ г. 

 
 

Индивидуальный план работы 
в период прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 

обучающегося ________________________________________________ 
 
 

№ Виды деятельности сроки 
выполнения 

отметка о 
выполнении 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
Задание выдал ________________________ руководитель практики  
 
 
Задание получил ____________________  ФИО обучающегося 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Кемеровский государственный университет» 

Институт истории, государственного управления и международных 
отношений 

Кафедра всеобщей истории и социально-политических наук 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
 
 

_______________________________________________ 
                                                                                 Ф.И.О.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики____________________________  
                                                                             должность, Ф.И.О.  

 
 
 
 
 

Кемерово, 20__ г. 
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          Раздел 1. Разработка основных методологических направлений по теме 
выпускной квалификационной  работы…………………………………… 

 
или 

 
Раздел 1. Практический раздел выпускной квалификационной                  

работы ………………………………………………………………………… 
 
 
Заключение……………………………………………………………… 
 

 
 
Список использованных источников и литературы ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отзыв руководителя практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

 
 

о работе обучающегося ____________________________________________ 
                                                                   Ф.И.О. 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Общая оценка за практику__________________________________  
 

 
 
 

Руководитель_____________________               ____________________  
                                       должность, Ф.И.О.                                                     подпись  

         
«____»_______________20__ г. 

 
 
 
 

 


	12.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

