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

умений и опыта профессиональной деятельности)(далее учебной практики) являются: 
сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных научных идей 
для подготовки курсовой и дипломной работы, получение навыков самостоятельной 
научно-исследовательской работы, практическое участие в научно-исследовательской 
работе коллективов исследователей, а также выработка навыков преподавания курсов, 
соответствующих направлению подготовки бакалавра политологии, овладение 
современными методиками обучения, навыками организации самостоятельной 
(внеаудиторной) работы.  

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

• формирование навыков организации и планирования своей профессиональной 
деятельности, в т. ч. педагогической в рамках курсов, соответствующих 
направлению подготовки бакалавра политологии; 

• овладение навыками учебно-методической работы с учебными планами, 
программами, учебной литературой, учебными пособиями и методическими 
разработками по политологии и обществознанию; 

• формирование коммуникативных компетенций, умений и навыков 
осуществления профессиональной коммуникации в условиях научно-
исследовательской деятельности; 

• формирование понимания содержания и природы профессиональной 
деятельности как основы для профессиональной самоидентификации, 
расширения представлений о зонах профессионального взаимодействия и 
возможностях профессиональной самореализации; 

• освоение учебно-методической литературы по теме практики. 
 
1. Тип учебной практики 

 
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

2.  Способы проведения учебной практики 
Способы проведения учебной практики: стационарная или выездная. 

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

 
В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты: 

  
код компетенции результаты освоения ООП  Перечень планируемых 

результатов обучения 
ОПК-7 способностью рационально 

организовывать и 
планировать свою 

Владеть: 
• способностью 

рационально 
организовать и 



деятельность, применять 
полученные знания для 
формирования собственной 
жизненной стратегии 

 

планировать свою 
деятельность. 

ОПК-8 способностью применять 
знания в области 
политических наук в 
научно-информационной, 
педагогической, 
информационно-
справочной, 
организационно-
управленческой и проектной 
деятельности 

Владеть: 
• навыками анализа 

политических процессов 
и отношений; 

• навыками 
прогнозирования 
политических процессов 
и отношений. 

ПК-9 способностью к 
планированию, организации 
и реализации политических 
проектов и (или) участию в 
них 

Владеть:  
• методами, средствами, 

технологическим 
инструментарием 
планирования, 
организации и 
реализации 
политических проектов. 

 
ПК-10 способностью к 

составлению технических 
заданий и иной 
документации политических 
проектов, определению 
функциональных 
обязанностей их участников, 
расчету необходимых для 
успешной реализации 
проекта ресурсов 

Владеть: 
• способностью 
практически разбираться 
в проблемах 
организации и 
оптимизации   
организаций и расчета 
ресурсов. 

 

 
4.   Место учебной практики в структуре ООП  

 
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

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

Учебная практика опирается на такие дисциплины, как: «История политических 
учений», «Политическая истории России и зарубежных стран», «Правоведение», 
«История», «Экономика» и др. 

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

В качестве основных требований к «входным» знаниям, умениям и готовностям 
обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и 
необходимым при освоении данной практики, относят следующие: 

• владение нормами русского языка и функциональными стилями речи; 



• способность демонстрировать в речевом общении личную и  профессиональную 
культуру, духовно-нравственные убеждения;  

• умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, 
управлять процессами информационного обмена в различных коммуникативных 
средах; 

• владение навыками использования программных средств и работы в 
компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 

• способность применять полученные теоретические знания и выработанные умения 
и навыки в профессиональной деятельности политолога; 

• понимать особенности развития системы политологического образования в России 
и за рубежом. 

Учебная практика выступает основой для последующего изучения таких дисциплин, 
как  «Педагогика и психология», «Русский язык и культура речи», «Политический анализ 
и прогнозирование», «Политический менеджмент», «Политическая конфликтология», а 
также для прохождения производственной практики.  

 
5.   Объём учебной практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 2 зачетных единицы. 

Продолжительность практики 1 1/3 недели. 

6.  Содержание  учебной практики  
 

№ 
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 Основной этап 
 

Работа в библиотеке, в 
методическом кабинете. 
Изучение учебной, научной, 
методической литературы по 
теме практики. Обработка и 
анализ собранного материала 
(64 часа) 

 

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

4 Заключительный этап 
 

Подведение итогов 
практики. Подготовка отчета 
по практике. 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, который должен 
содержать все разделы, указанные в программе практики (Приложение 1).  

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной практике  
 

 
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-7, ОПК-8, 
ПК-9, ПК-10 

дифференцированный 
зачет 

 
 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
8.2.1 Дифференцированный зачёт  

a) типовые задания  
 

Перечень примерных типовых индивидуальных заданий: 
 

1. Особенности, роль и место политологического образования в современной 
России 

2. Государственный стандарт политологического образования  
3. Принципы оценивания и способы достижения объективности в оценке 
4. Управленческие и воспитательные функции преподавателя 
5. Способы воздействия преподавателя на аудиторию 
6. Профессиональные качества преподавателя 
7. Обществознание и политология 
8. Рейтинговая система контроля и аттестации 
9. Основные принципы и практические правила управления коллективами 

учащихся 
10. Связь преподавателя и аудитории, способы ее обеспечения 

    
           В случае если студент проходит учебную практику в профильных 
организациях  (в структурах государственной власти и управления, в политических 
партиях и общественно-политических движениях и др.), то формой отчетности 
будет индивидуального задание, полученное в профильной организации. 
Данная форма практики оформляется по личному заявлению студента и может быть 
вызвана необходимостью сбора практической информации в рамках темы курсовой 



работы с последующим апробацией в выпускной квалификационной работе (ВКР). 
 

б)  Критерии оценивания компетенций (результатов) 

       Критериями оценивания является оценка работе студента со стороны руководителя 
практики, которая выставляется на основании письменного отчета по практике и 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. 
        Проверенные отчеты по практике сдаются студентами на выпускающую 
кафедру по направлению 41.03.04 Политология – кафедру всеобщей истории и 
социально-политических наук (каб. 2435). 
 
 
 
9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  
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. 
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. 
Хроленко, А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария: 
практическое руководство / Хроленко А. Т., Денисов А. В. - М.: Флинта: Наука, 2007. 

 
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  
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  
 
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  

 
Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, проектор, 

экран, ноутбук. 
 
 



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 
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 учебной практики  
(практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  Студента 2 курса гр. Пл- 
                               Иванова И.И. 

 
                                                Руководитель практики  

                                                                       Уч. степень, должность Петров П.П. 
 
 

                                                                   Отчет сдан ____________________ 
                                                                   Итоговая оценка _______________ 

 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 
201_ 



    1. ЗАДАНИЕ ПО ПРАКТИКЕ 

№  Краткое содержание заданий Отметка о 
выполнении 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики  
 
                                 __________________ 

          ( подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

№ Отдел, 
подразделение 

Наименование 
работ Начало Конец Отметка о 

выполнении 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
Студент находился на практике с __________ 201_ г. по ___________ 201_  г. 

 
Оценка практики__________________ 

 
                                                 Руководитель практики 
                                                  
                                                                                         ______________________________                       

                                                                                           (подпись) 
 

 


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

