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Рабочая программа по дисциплине «Преддипломная практика» рассмотрена с 

обновлениями на заседании кафедры ВИиСПН (протокол заседания № 6 от 

25.01.2018 г.) 

 

Методической комиссией Института истории и международных отношений 

проведена экспертиза рабочей программы по дисциплине «Преддипломная 

практика» (протокол заседания МК № 5 от 05.02.2018 г.)   

 

Рабочая программа по дисциплине «Преддипломная практика» утверждена с 

обновлениями Ученым советом Института истории и международных отношений 

(протокол Ученого совета института № 7 от 19.02.2018 г.) 

 



ЦЕЛИИ ЗАДАЧИПРАКТИКИ: 
 

Целями преддипломнойпрактикиявляются: 

• закреплениеиуглублениетеоретическихзнаний,полученныхвпроцессеобученияпо 

вопросамполитической социологии и философии, методологии политической науки, 

новейшим тенденциям и направлениям современной политологии, национальной 

политики, местному развитию идр.; 

• теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных понятий и проблем, 

связанныхс изучаемой проблематикой. 

Задачамипреддипломной практикиявляются: 

• сбор  и  систематизация  необходимых  материалов  для  написания  отчета  по 

преддипломнойпрактикеи подготовкивыпускной квалификационнойработы; 

• приобретениепрактическихнавыков проведения научныхисследований. 
 

 
 

1.Тип преддипломной практики 
 

Типы производственной практики:практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельностиилинаучно-исследовательская работа. 

 
2.Способы проведенияпреддипломнойпрактики 

 

Способыпроведения научно-исследовательской практики:стационарная, выездная. 
 

 
 

3.Перечень планируемыхрезультатовобучения при прохождении 

преддипломнойпрактики,соотнесѐнныхс планируемымирезультатами 

освоенияОПОП 
 

 

Врезультатепрохожденияпреддипломнойпрактикиу обучающегосяформируются 

компетенции и  по  итогам  практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующиерезультаты: 

 

 

код компетенции результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-1 владение специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и 

прикладного характера в 

области политических наук 

Владеть:  способностью к 

использованию 

политологических знаний 

для адаптации к новым 

ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу 

своих познавательных 

возможностей и постановки 

исследовательских задач. 

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 

Владеть: способностью 

интерпретировать 

полученные научные факты 

или результаты 

исследований и использовать 

их в научной, 

производственной и 

социально-общественных 

сферах деятельности. 



опыта 

ПК-3 углубленное знание общих и 

специальных методов 

современной политической 

науки, уверенное владение 

навыками применения 

методологии политической 

науки к анализу 

современных политических 

процессов 

Владеть:навыками 

применения методологии 

политической науки к 

анализу политических 

процессов. 

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. 

 

 
 
 

4. Местопреддипломной практикивструктуре ОПОП 
 

 

Практика являетсяобязательнымразделомосновнойобразовательнойпрограммы 

подготовкимагистра.Онапредставляетсобойвидучебныхзанятий, непосредственно 

ориентированных напрофессионально-практическую подготовкуобучающихся. 

Данная практика базируются на знаниях,полученных при освоении следующих 

теоретическихдисциплин:«Политическая философия», «Политическая социология», 

«Административные системы современных государств», «Национальная политика РФ», 

«Современный федерализм», «Политическое управление», «Политический маркетинг».  

Приобретение практическихнавыковврезультате прохожденияпреддипломной 

практикидаетвозможностьстудентам на более 

высокомуровнеподготовитьматериалыдлянаписаниявыпускныхквалификационныхработ. 
 

 

5. Объѐм преддипломнойпрактикииеѐ продолжительность 

Общийобъѐмпрактики составляет648 ч. 
 

Продолжительность практики2 недели. 
 

6.Содержание  преддипломнойпрактики 
 

№ 

п/ 

п 

Разделы(этапы) 

практики 

Виды преддипломнойработы 

на практике, включая 

самостоятельнуюработу 

студентов итрудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительныйэтап Инструктаж по ТБ 
Установочная конференция 

Определениеиндивидуального 

задания напрактику 

 

 
 

Журнал по ТБ 

2 Основнойэтап Проведениеорганизационной 
диагностики 

Обработкаианализсобранного 

материала 

Отчет по проведенной 
диагностике 



3 Заключительныйэтап Подготовкаотчетапо практике 
Итоговая конференция 

Защитаотчетапо 
практике 

 
 

7.Формыотчѐтности попреддипломнойпрактике 
 

Для итогового контроля на кафедру по завершении практики студенты должны 

оформитьи представитькмоментузащиты отчет по практике (Приложение): 

1) отчет, который должен содержать все разделы, указанные в программе 

практики; 

2)дневникпребываниянапрактике,вкоторомежедневноуказываетсяперечень 

темивопросов, рассмотренныхв периодпрохождения практики. 

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. Фондоценочныхсредствдля проведения промежуточнойаттестации 

обучающихся попреддипломнойпрактике 
 

 

8.1Паспортфондаоценочныхсредствпопрактике 
 

№ 
п/п 

Контролируемыеэтапы практики 
(результаты по этапам) 

Код 
контролируемой 

компетенции 

(илиеѐ части)/ и 

ее 

формулировка– 

по желанию 

наименование 
оценочного средства 

1. Подготовкаотчетапо практике ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5 

зачет 

2. Обработка результатов и 
заполнениедневника практики 

 
 
 

8.2Типовыеконтрольныезаданияили иныематериалы 
 
8.2.1 Зачѐт 

a) типовыезадания 

 

Завремяпреддипломной практики студентдолжен: 
 

1) Завершить работу над техническим оформлением выпускной 

квалификационной работы (структура, оформление, список литературы и 

др.). 

2) Провести эмпирическое исследование и включить его результаты в 

выпускную квалификационную работу. 

 

б)        Критерииоцениваниякомпетенций(результатов) 
 

Критериями оцениванияявляетсяоценка работе студента состороныруководителя 

практики от  кафедры  политических наук, которая выставляется на основании 

письменногоотчетаи дневника практики и ихзащиты наотчѐтнойконференции.По итогам 

практики студентам выставляется недифференцированныйзачет (зачтено/незачтено)в 

зачетную книжку. 

 



в) описание шкалы оценивания 
 

Поокончаниипрактикиорганизуетсязащита,накоторойставитсяоценка«зачтено» 

или«незачтено». 

Оценка«зачтено»выставляетсяприналичиивыполнениястудентоввсехкомпонентов 

практики. 

Оценка «не зачтено» ставитсяесли студент не выполнил один из компонентов практики. 
 

9.     Переченьучебнойлитературы иресурсовсети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимыхдля проведения практики 

а) основная литература: 

Лаврик,О.Л. Современные тенденции в информационном обеспечениинаучно- 

исследовательских  работ  /  ЛаврикО.  Л.,   Мохначева  Ю.  В.,  ШабуроваН.  Н.  - 

Новосибирск: ГПНТБСО РАН, 2010. 

Иванов,И.П.Организация производства на промышленныхпредприятиях:учебник/ Иванов И. 

П. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

б) дополнительная литература: 
Андреев Г.И.Основынаучнойработы иоформление результатов научнойдеятельности: 

учеб.пособие /АндреевГ.И., СмирновС.А.,ТихомировВ.А.-М.:Финансыи статистика, 2003. 

Ануфриев,А.Ф.Научноеисследование:курсовые,дипломныеидиссертационныеработы 

/ АнуфриевА. Ф. -М.:Ось-89, 2004. 

Кузнецов, И.Н., Научноеисследование: методикапроведения иоформление/ Кузнецов И. Н. -

М.: Дашков и К, 2006. 

Кузин,Ф.А.Магистерскаядиссертация.Методика написания, правила оформленияи 

порядокзащиты:Практическое пособие длястудентов-магистрантов/КузинФ.А.-М.: Ось-89, 

1999. 

ЛидерНИРС:сб.материаловциклаШкол2003-2004гг.-Новокузнецк:НФИКемГУ, 

2004. 

Наукаиобразование.В4ч.:материалыVIIМеждунар.науч.конф.(14-15марта2008).- 

Белово: Институт(филиал)КемГУ, 2008. 

Наука и практика: диалоги нового века: материалы Всероссийской конференции (14 ноября 

2003 г., г. Анжеро-Судженск). -Анжеро-Судженск: Филиал КемГУ, 2003. 

Научно-исследовательская работа студентов. -Минск: Высшая школа, 1989. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся: сб. конкурсных материалов / 

Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. 

Научноепедагогическоеисследование:хрестоматия.-Иркутск:Изд-воИркутскогогос. ун-та, 

2008. 

Применениеобучающихпрограммв самостоятельнойработе студентов: Межвуз. сб.науч. ст. -

Куйбышев:Б.и., 1990. 

Хроленко, А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария: 

практическоеруководство / Хроленко А. Т., Денисов А. В. -М.: Флинта: Наука, 2007. 

Щедровицкий, Г.П. Программированиенаучныхисследованийиразработок: монография / 

ЩедровицкийГ.П. -М.: Путь, 1999. 

Уваров,А.А.Методиканаписанияизащитыдипломныхи курсовыхработпо 

экономическимдисциплинам:практ.пособие длястудентов-экономистов/УваровА.А.- М.: ИКФ 

"ЭКМОС", 2003. 

в) ресурсы сети«Интернет» 

www.soiuzpolitolog.ru -Национальный СоюзПолитологов 

www.rapn.ru – Российская ассоциация политической науки 

www.nikkolom.ru/book_PK.htm - Электронная книга "Политический консультант в 

российскихизбирательных кампаниях" 

www.cpt.ru -Центр политическихтехнологий 

www.indem.ru -Фонд ИНДЕМ 

www.rfsv.ru -РоссийскийФонд СвободныхВыборов 

www.fep.ru -Фонд эффективной политики 

http://www.soiuzpolitolog.ru/
http://www.rapn.ru/
http://www.nikkolom.ru/book_PK.htm
http://www.cpt.ru/
http://www.indem.ru/
http://www.rfsv.ru/
http://www.fep.ru/


www.asi.org.ru-Агентство социальнойинформации 

www.vibory.ru -Независимый институтвыборов 

www.roiip.ru -Российскийобщественныйинститут избирательногоправа 

www.president.kremlin.ru -ОфициальныйсайтПрезидентаРФ 

www.rsnet.ru-Официальная Россия - сервер органов государственнойвласти РФ 

www.prezident.ru -Официальныйблог ПРЕЗИДЕНТ.РУ 

www.duma.gov.ru -ОфициальныйсайтГосударственнойДумы РФ 
 

 

10.      Перечень информационныхтехнологий,используемыхпри проведении 

практики,включаяпереченьпрограммногообеспеченияи 

информационныхсправочныхсистем 

Не требуются. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Материально-техническая база:учебнаяаудиторияна 30посадочных 

мест,проектор, экран,ноутбук. 

12.Иные сведенияиматериалы 
 

 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Дляосуществления процедур текущего контроляуспеваемостии промежуточной 

аттестацииобучающихсяинвалидовилицс ограниченнымивозможностямиздоровья 

устанавливаютсяадаптированные формыпроведениясучетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лицснарушениемзрения задания предлагаются 

сукрупненным шрифтом,длялицс нарушением слуха–оценочные средства 

предоставляютсяв письменной форме с возможностью заменыустногоответа на 

письменный,длялицс нарушением опорно-двигательногоаппаратадвигательные формы 

оценочныхсредств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности.Принеобходимостистуденту-инвалиду предоставляетсядополнительное 

времядлявыполнениязадания.Привыполнениизаданийдля всехгрупплицс 

ограниченнымивозможностямиздоровьядопускаетсяприсутствие индивидуального 

помощника-сопровождающегодляоказания техническойпомощив оформлении результатов 

проверкисформированностикомпетенций. 
 

Составитель программы МатвееваЕ.В., д. полит.н., профессор  
 

Макетпрограммы практикиразработанвсоответствиис приказом 

МинобрнаукиРоссииот19.12.2013№1367,одобренназаседаниинаучно-

методическогосоветаКемГУ(протокол №8 от09.04.2014 г.)иутвержден 

приказомректораот23.04.2014 №224/10. 
 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС №6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказомректора. 

http://www.asi.org.ru/
http://www.vibory.ru/
http://www.roiip.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.prezident.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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1. ГРАФИКПРОХОЖДЕНИЯПРАКТИКИ 

 
 

№ 
Отдел, 

подразделение 
Наименование 

работ 

 

Начало 
 

Конец 
Отметкао 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

2. ВЫВОДЫПО ПРАКТИКЕ И ОЦЕНКА УРОВНЯЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИКАНТОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент 
 

 

(подпись) (Ф.И.О.) 



 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент находился на практикес 201_ г. по 201_  г. 
 

Оценкапрактики 
 

Руководитель практики 
 

 

(подпись) 


