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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 
            Целью научно-исследовательской работы является закрепление и развитие 
профессиональных навыков в сфере политического анализа и прогнозирования. Студент 
проводит научно-исследовательскую работу по сбору, анализу и обобщению 
теоретического и эмпирического материала для подготовки ВКР (бакалаврской 
диссертации). 

В ходе научно-исследовательской практики происходит закрепление и углубление 
теоретической подготовки студента, приобретение и совершенствование практических 
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной научно-исследовательской 
работы. 
 

1. Тип научно-исследовательской работы  

Тип научно-исследовательской работы: практика по получению профессиональных умений 
и опыта научно-исследовательской деятельности.  

2.  Способы проведения научно-исследовательской  работы  

Способ проведения научно-исследовательской практики: стационарная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
научно-исследовательской  работы, соотнесённых с планируемыми 
результатами освоения ОПОП  

       В результате прохождения научно-исследовательской 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 владением общенаучной и 
политологической 
терминологией, умением 
работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них 
смысловыми конструкциями 

Владеть: 
методикой анализа общих 
закономерностей развития 
системы политических 
учений разных эпох. 

ОПК-4 способностью к 
порождению 
инновационных идей, 
выдвижению 
самостоятельных гипотез 

Владеть: 
навыками анализа 
политических процессов, 
связанных с особенностями 
выдвижения и реализации 
новых проектов. 
 

ОПК-6 стремлением к 
критическому анализу, 
обобщению и 
систематизации 
информации, к постановке 

Владеть:  
основными методами, 
способами, средствами 
получения, переработки 
информации в области 



целей профессиональной 
деятельности и выбору 
оптимальных путей и 
методов их достижения 

общественных наук. 
 

ОПК-9 способностью 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 

Владеть: 
способностью анализировать 
социально значимые 
проблемы и процессы. 

ОПК-10 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникативных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Владеть: 
навыками анализа 
политических процессов и 
отношений с 
использованием 
информационных средств; 
способностью подготовить 
справочные и 
информационные 
материалы для 
аналитических разработок. 

ПК-1 владением навыками 
научных исследований 
политических процессов и 
отношений, методами сбора 
и обработки информации 

Владеть: 
приемами работы с 
информацией о 
политических процессах и 
отношениях.   

ПК-2 владением навыками 
участия в 
исследовательском 
процессе, способностью 
готовить научные тексты 
для публикации в научных 
изданиях и выступления на 
научных мероприятиях 

Владеть: 
методологией анализа 
современных 
политологических доктрин 
и подходов; 
навыками научных 
исследований 
политического процесса, 
умением выступать и 
готовить тексты для 
научных публикаций. 
 

ПК-3 владением методиками 
социологического, 
политологического и 
политико-психологического 
анализа, подготовки 
справочного материала для 
аналитических разработок, 
составления 

Владеть: 
навыками разнообразными 
методиками 
исследовательской  работы; 
навыками подготовки 
справочного и 
эмпирического материала 
для аналитических 



библиографических 
обзоров, рефератов, 
разделов научно-
аналитических отчетов по 
результатам научно-
теоретической и 
эмпирической 
исследовательской работы 

разработок и отчетов. 

 
4.   Место научно-исследовательской  работы в структуре ОПОП 
 
       НИР является обязательным разделом основной образовательной программы 
подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении следующих 
теоретических дисциплин: «Политический анализ и прогнозирование», 
«Документоведение», «Введение в политическую теорию». 

 
5.   Объём научно-исследовательской  работы и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 36 ч. 

Продолжительность практики – 11 1/3 недель в 8 семестре. 

6.  Содержание  научно-исследовательской  работы  

Научно-исследовательская работа базируется на освоении всего спектра знаний и 
умений по учебным дисциплинам ОПОП и предусматривает осуществление бакалаврами 
различных видов научно-исследовательских работ:  

• планирование научно-исследовательской работы;  
• проведение научно-исследовательской работы;  
• написание научных работ (тезисы, статьи);  
• издание научной статьи по теме исследования;  
• составление отчета о прохождении бакалавром НИР;  
• составление библиографии по теме научного исследования;  
• составление аннотации выпускной квалификационной работы;  
• подготовка доклада (сообщения) по теме научного исследования на научно-

практической конференции, научно-исследовательском семинаре, круглом столе;  
• участие в научно-практических конференциях, семинарах, проектах;  
• выполнение научного исследования (написание выпускной квалификационной 

работы). 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость                 
(в часах) 

Формы проведения 
текущего контроля/ 

отчетность 
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1 Подготовительный этап - 
планирование НИР 

     

1.1 
Ознакомление с тематикой 
научно-исследовательских 
работ  

2     

1.2 Выбор темы исследования 2   4 Утверждение темы 
НИР 

2 Научно-исследовательский 
этап 

     

2.2 Составление плана НИР  4 4 2  

2.3 Проведение НИР  2 2 6 Утверждение плана 
НИР 

3 Подготовка и защита отчета 
по НИР 

     

3.1 Анализ и обобщение 
полученной информации 

   4  

 Составление отчета о научно- 
исследовательской работе 

   2 Отчет по НИР 

 Защита отчета по НИР    2 Отчет по НИР 
ВСЕГО: 36 часов 4 6 6 20  
 

 
7.  Формы отчётности по НИР  

Отчет по НИР, отражающий реализацию поставленных цели и задач, отраженных в 
результатах НИР. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по научно-исследовательской  работе 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по НИР 
№ 
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 НИР ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-6, ОПК-9, 
ОПК-10, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

зачет 

 



 
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

По окончании научно-исследовательской работы студент обязан сдать 
научному руководителю ВКР отчет о проделанной работе за неделю до 
завершения НИР. Образец титульного листа по НИР представлен в ПРИЛОЖЕНИИ. 

        Отметка за практику выставляется по результатам проверки научным руководителем 
отчета. В случае, если студент не выполнил план НИР, не отчитался о проведении работы  
он должен будет выполнить работу повторно. В противном случае студент будет 
представлен к отчислению из вуза. 

        Проверенные отчеты по НИР сдаются студентами на выпускающую кафедру по 
направлению 41.03.04 Политология – кафедру всеобщей истории и социально-
политических наук (каб. 2435). 

 

Описание шкалы оценивания 

       По итогам НИР студентам выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено» в 
зачетную книжку. 
       Оценка «зачтено» выставляется при наличии выполнения студентов всех компонентов    
практики. 
       Оценка «не зачтено» ставится, если студент не выполнил один из компонентов 
практики.  
 
 
8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 
уровне сформированности компетенций    

      Не требуется. 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики  

а) основная учебная литература:  
1. Безуглов И. Г. , Лебединский В. В. , Безуглов А. И. Основы научного исследования. 
Учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников. М.: Академический проект, 
2008 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223141&sr=1 (ЭБС УБ)  
2. 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.  
 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы: учеб. пособие / В. И. 
Добреньков, Н. Д. Осипова. - М.: Университет, 2009. 
2. Филиппова, А. В. Основы научных исследований: учебное пособие / А. В. Филиппова; 
Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра ботаники. - Кемерово: 2012.  
3. 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).  



4. 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.auditorium.ru - Дегтярев А. А. Механизм выработки и осуществления 
государственной политики (свободный доступ)                                        
www.kremlin.ru - Администрация Президента РФ (свободный доступ) 
www.government.gov.ru - Правительство РФ (свободный доступ)  
www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального Собрания РФ (свободный 
доступ)                                                                               
www.council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ (свободный доступ)                                                                                    
www.mid.ru - Министерство иностранных дел РФ (свободный доступ)  
www.gov.ru - Официальная Россия: Органы государственной власти РФ (свободный 
доступ)                                                                                
www.csr.ru - Центр стратегических разработок (свободный доступ)  
www.ilpp.ru - Институт права и публичной политики (свободный доступ) 
www.legislature.ru - Фонд развития парламентаризма в России, Законотворчество РФ 
(свободный доступ)                                            
www.consultant.ru - Консультант Плюс: Справочные правовые системы (свободный 
доступ)                                                                                        
www.garant.ru - Система Гарант: Законодательство с комментариями (свободный доступ)  
 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении  научно-исследовательской  практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

       Не требуется. 

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

Не требуется. 

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 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.legislature.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


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. 
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