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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Практика студентов имеет своей задачей закрепление знаний, полученных 
студентами в процессе обучения в высшем учебном заведении, на основе глубоко 
изучения работы учреждений или организаций, на которых студенты проходят практику, а 
также овладение производственными навыками. 

Практику проходят студенты 4 курса в восьмом семестре. Продолжительность 
практики: четыре недели. Практика проходит на базе научно-исследовательских 
организаций и учреждений КемГУ, включая кафедру политических наук факультета 
политических наук и социологии. Практика в сторонних организациях основывается на 
договорах, в соответствии с которыми студентам предоставляются места практики, 
оказывается организационная и информационно-методическая помощь в процессе 
прохождения практики.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 
студенты представляют на кафедру ходатайство (согласие) организации о предоставлении 
места прохождения практики с указанием срока ее проведения. 

Целью научно-исследовательской практики является 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.  

При прохождении практики студент должен выполнить следующие задачи: 
1. Ознакомиться с основными принципах работы государственных властных 

структур региона и других общественных организаций. 
2. Закрепить и применить на практике теоретические знания по информационно-

аналитической работе в области государственной политики, государственного 
управления, региональной политики, предвыборных технологий (спектр 
указанных компонентов определяется руководством практики). 

3. Овладеть навыками работы с основным комплексом документации и 
специализированными компьютерными программами организации на русском 
и иностранных языках; умением работать с базами данных и формировать 
новые базы данных. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 
Научно-исследовательская практика организуется кафедрой политических наук 

при содействии учебно-методического управления. Непосредственные руководители 
практики назначаются из числа наиболее квалифицированных преподавателей 
политологии. 

До начала практики студент должен получить у руководителя: техническое 
задание; программу практики; примерную форму отчетности. Студенты, выезжающие на 
практику в другие населенные пункты должны пройти инструктаж по технике 
безопасности и расписаться в журнале. 

В соответствии с «Положением о порядке проведения практики студентов 
факультета политических наук и социологии» студенты обязаны: 

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, тщательно 
готовится к каждому занятию и воспитательному мероприятию; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка учебного учреждения, 
распоряжениям руководителя практики. В случае невыполнения требований, 
предъявляемых к практикантам, студент может быть отстранен от прохождения практики; 
по решению совета факультета ему может назначаться повторное прохождение практики; 



- составлять план учебно-воспитательной работы со студентами, который 
утверждается руководителями практики; 

- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной 
санитарии; 

- в соответствии с программой практики своевременно предоставить отчетную 
документацию. 

В течение практики руководителем практики контролируется выполнение 
индивидуальных планов работы студентов, проверяются дневники практики (не реже 
одного раза в неделю). 

Общее руководство и контроль за работой студентов осуществляют руководители 
по практике от кафедры политических наук и заместитель декана по практике.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум работ: 
1. Ознакомиться с программой практики, представленной руководителями 

практики, базами производственной практики. 
2. Присутствовать на встрече с руководством базы практики и совместно 

определить круг практических заданий. 
3. Провести исследование структур местного управления и самоуправления и 

других общественных организаций, принимать активное участие в текущей 
работе указанных учреждений, изучить характер выполняемых работ, 
проанализировать их с позиции теоретических знаний, полученных на учебных 
занятиях. Вести наблюдение за работой штатных сотрудников и стремиться 
получить квалифицированную консультацию по вопросам практического 
значения. Объем для отчетной документации не более 3-х страниц. 

4. Выполнять распоряжения руководителей практики по корректировки заданий. 
Студентам, находящимся на выездной практике строго следовать программе 
практики, предложенной организаторами, проявлять активность и творчество 
при выполнении заданий, раскрывая цели и задачи, поставленные программой 
практики.  

5. Вести дневники наблюдений и записывать события и факты, непосредственно 
отражающие цели и задачи практики, а также характер выполняемых работ.  

6. Осуществить сбор необходимой информации для получения основных 
результатов курсовой и дипломной работ: окончательная формулировка 
проблемы, уточнение цели, определение структуры работы, сбор и обработка 
данных и т. д. 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 
По окончании практики проводится итоговая конференция. Для оформления отчета 

студенту выделяется в конце практики 1-2 дня. 
Отчетная документация, представляемая групповому руководителю:  

• отчет о научно-исследовательской практике с качественным 
анализом в свободной форме; 

• дневник о прохождении практики (см. Приложение). 
Групповой руководитель и преподаватели кафедры политических наук, баз 

практики дают совокупную оценку работе студентов. По итогам научно-
исследовательской практики студентам выставляется дифференцированный зачет 
(отметка) в зачетную книжку. 



В пятидневный срок после окончания практики студенты сдают всю отчетную 
документацию руководителю группы. 

Оценка результатов прохождения студентами практики учитывается при 
рассмотрении вопроса о назначении стипендии. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 
направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины, 
получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 
защите отчета, может быть отчислен из университета как имеющий академическую 
задолженность. 

 
 

Составитель: Матвеева Е.В., д. полит. н., профессор кафедры политических наук 
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Ф. И. О. руководителя практики от КемГУ 
_____________________________________ 

 
 

Отчет сдан ____________________ 
Итоговая оценка _______________ 
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ОТЧЕТ 
 
 
 
 

о прохождении научно-исследовательской практики в период c ____ по_____ 
 
студента __________________________________________________________ 
 
курса факультета ___________________________________________________ 
 
отделения _________________________________________________________ 
 
 
 
Место практики ____________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики ______________________________________________ 
 

 

 

1. Выполнение плана научно-исследовательской практики (необходимо 

использовать информацию из дневника практики).  

 

2. Какие затруднения возникли во время прохождения практики? 

 

3. Какие умения и навыки приобрели во время практики? 

 

4. Общие выводы о практике. Предложения по совершенствованию 

обучения и практики. Самооценка прохождения практики. 
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 Итоговая конференция по 

практике 

 

 
 


