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1. Цели и задачи практики

Цели:
 систематизация, обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний и

умений, приобретенных при освоении основной образовательной программы;
 приобретение профессиональных навыков в  научно-информационной и инфор-

мационно-справочной деятельности организаций.

Задачи:
 приобретение навыков профессиональной работы и решения практических  по-

литологических задач,  выполняемых  различными  организациями,  в  условиях
трансформации российского общества;

 изучение  организационной  деятельности  организаций,  приобретение
практического опыта работы в указанных организациях;

 совершенствование  навыков  сбора,  систематизации  и  анализа  информации,
необходимой для решения прикладных задач;

 закрепление навыков работы с научными текстами, нормативными правовыми
актами, методическими рекомендациями, регулирующими социальные отношения с орга-
нами власти в российском обществе;

 закрепления навыков регулирования конфликтов в организациях в процессе при-
нятия решений;

 сбор,  систематизация,  обобщение  материала  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы.

2. Место практики в структуре ООП

Производственная практика является одним из видов практики для обучающихся
по  направлению  «Политология»  и  проходит  в  формате  научно-информационной  и
информационно-справочной деятельности.

Производственная  практика  относится  к  блоку  практик  вариативной  части
учебного плана подготовки бакалавров.

Производственная  практика  представляет  собой  логическое  профессиональное
продолжение теоретического обучения. Она непосредственно направлена на углубление
знаний,  умений  и  компетенций  для  успешной  работы  по  избранному  виду
профессиональной  деятельности  и  способствует  качественной  подготовке  ВКР.  При
прохождении практики студенты получают навыки работы, необходимой при изучении и
анализе  отношений  внутри  организации,  а  также  организаций  и  органов  власти
регионального и муниципального значения.

Практика  затрагивает  вопросы,  относящихся  к  проблемному  полю  таких
дисциплин, как: «Современная российская политика», «Анализ данных в социальных науках»,
«Основы теории принятия решений», «Теория игр», «Сравнительная политология», «Публичная
политика»,  «Организация,  подготовка  и  презентация  политологического  исследования»,
«Политические  трансформации  и  конфликты:  теория  и  практика»,  «Политический  анализ  и
прогнозирование»,  «Основы научного исследования»,  «Современные политические идеологии»,
«Политические  коммуникации  и  политтехнологии»,  «Средства  массовой  информации  в
современной  политике»,  «Пропаганда  в  системе  политических  коммуникаций»,  «Проблемно-
тематический анализ СМИ», «Информационное общество: концепции, проблемы, перспективы»,
«Методы  математического  моделирования  в  политологии»,  «Многомерный  статистический
анализ».
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Требования  к  «входным»  знаниям:  компетенции  студентов,  приобретенные  в
результате освоения дисциплин вариативной части учебного плана освоения ООП с 1 по 3
семестры.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
студентов

Производственная практика направлена на освоение следующих компетенций:

Профессиональные компетенции
владение  навыками  научных  исследований  политических  процессов  и
отношений, методами сбора и обработки данных

ПК-1

владение  навыками  участия  в  исследовательском  процессе,  способностью
готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на
научных мероприятиях

ПК-2

владение  методиками  социологического,  политологического  и  политико-
психологического  анализа,  подготовки  справочного  материала  для
аналитических  разработок,  составления  библиографических  обзоров,
рефератов,  разделов  научно-аналитических  отчетов  по  результатам  научно-
теоретической и эмпирической исследовательской работы

ПК-3

владение  знаниями  о  коммуникативных  процессах,  каналах  массовой
коммуникации,  средствах  массовой  информации,  особенностях  их
функционирования в современном мире

ПК-11

способность  участвовать  в  информационно-коммуникационных  процессах
разного уровня, в проведении информационных кампаний

ПК-12

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
знать: 
 основные положения и методы политологии, её понятийный аппарат;
 методы и методики опроса и получения политической информации;
 современные тенденции исследований в российской политологии; 
 коммуникативные процессы,  каналы массовой  коммуникации,  средства

массовой информации, особенности их функционирования в современном мире;
уметь: 
 осуществлять сбор, анализ и систематизацию информации; 
 применять  полученные  знания  и  навыки  в  научно-информационной  и

информационно-справочной работе;
 использовать  методы  сбора,  обработки  и  интерпретации  комплексной

социально-политической информации; 
 пользоваться социологическим инструментарием при проведении опросов;
 представлять полученные результаты в виде научной статьи;
 участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного уровня, в

проведении информационных кампаний
владеть: 
 понятийным  аппаратом  и  методологической  базой  политологического

прикладного исследования;
 методиками  социологического,  политологического  и  политико-
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психологического  анализа,  подготовки  справочного  материала  для  аналитических
разработок, 

 навыками  составления  библиографических  обзоров по  результатам  научно-
теоретической и эмпирической исследовательской работы.

4. Место и сроки проведения практики

Сроки проведения практики: 

9.02 – 14.06.2019 производственная практика

Места проведения практики: 
 организации по договоренности с работодателями.

4. Объем практики:
3 ЗЕТ (108 часов).

5. Структура и содержание практики

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды производственной работы  на практике,
включая самостоятельную работу студентов

Трудоемко
сть

(в часах)

Формы
текущего
контроля

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
1 Подготовительный 

этап:
 организация производственной практики;
 ознакомление с проблематикой работы 

организации;
 определение с выбором деятельности: 

либо научно-информационная; либо  
информационно-справочная;

 составление графика практики;
 инструктаж по технике безопасности

27 -

2 Исследовательский 
этап

 определение плана работы  по  научно-
информационной  и  информационно-
справочной направлениям  деятельности
организации;
 организация  поэтапного   научно-

информационного  сопровождения
исследуемого  процесса/исследуемой
проблемы/изучаемого  политического
события  //  организация  поэтапного  создания
информационно-справочного  банка  данных
организации;
 анализ текущего информационного состоя-

ния объекта;
 анализ необходимых документов;
 систематизация и обобщение  информации

об объекте;
 обработка  полученной теоретической  и

эмпирической информации;
 анализ,  оценка и  интерпретация

результатов;

54
Проверка

руководителем
практики

3 Отчётный этап  подготовка  научно-информационных
материалов  //  информационно-справочного

27 Проверка
руководителем
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банка данных по результатам самостоятельной
работы;
 подготовка  научной  публикации  по

теме/проблеме;
 подготовка  отчета  по  результатам

практики;
 заполнение  дневника  по

производственной практике;
 предоставление  полученных  результатов

и дневника по практике на кафедру

практики

6.  Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на практике

При прохождении практики используются 
 научно-исследовательские технологии:

 технологии статистической обработки информации
 компьютерные технологии и программные продукты организации
 технологии обучения на рабочем месте
 интерактивные мастер-классы

 а также специальные технологии и методики проведения опросов по тематике
общей социологии и социологии политики, имеющиеся в лаборатории УлГУ и на кафедре
ФСиП.

8. Формы промежуточной аттестации по итогам практики

Формы промежуточной аттестации по итогам практики:
 предоставление отчета полученных результатов руководителю по практике;
 предоставление дневника по практике на кафедру.

Время проведения промежуточной аттестации:
 14 июня 2019 г.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

а) основная литература:
1. Денисова  И.В.  Д  33  Практикум  по  политологии:  учебно-практическое

пособие/И.В.Денисова. – Омск: СибАДИ, 2013. – 84 с  
2. Елисеев,  С.  М.  Политическая  социология:  учебник  и  практикум  для

академического бакалавриата / С. М. Елисеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с.
— Серия : Бакалавр. Академический курс.

3. Михайлова  О.  В.  Сравнительная  политология:  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата / О. В. Михайлова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 309
с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

4. Политология: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. 
В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 522 с. 
— Серия : Бакалавр. Академический курс. 

5. Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В.
А.  Ачкасова,  В.  А.  Гуторова.  — М.:  Издательство  Юрайт,  2016.  — 404 с.  — Серия :
Бакалавр. Прикладной курс.

б) дополнительная литература:
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1. Батюк, В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / В.
И. Батюк- М.: Издательство Юрайт, 2016. — 256 с. — Серия: Бакалавр. Академический
курс.

2. Боровик, В. С. Основы социологии и политологии: учеб. пособие для ссузов /
В. С. Боровик, Б. И. Кретов. — М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. — 447 с. —
(Учебники для ссузов).

3. Василенко, И. А. Политическая философия: учебник для бакалавров и маги-
стров / И. А. Василенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. —
424 с. — Серия: Бакалавр. Углубленный курс.

4. Василенко, И. А. Современная российская политика: учебник для магистров /
И. А. Василенко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 488 с. — Серия : Магистр.

5. Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: учебник для академического
бакалавриата /  К. С. Гаджиев.  — М.: Издательство Юрайт,  2015. — 367 с.  — Серия :
Бакалавр. Академический курс.

6. Гаджиев, К. С. Политология: краткий курс лекций / К. С. Гаджиев. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 214 с. — Серия : Хочу все сдать!

7. Гаджиев, К. С. Политология: учебник для академического бакалавриата / К. С.
Гаджиев.  — 4-е изд.,  перераб.  и доп.  — М. :  Издательство Юрайт,  2016. — 395 с.  —
Серия: Бакалавр. Академический курс.

8. Дробот, Г. Л. Мировая политика: учебник для бакалавров / Г. Л. Дробот. — М.:
Издательство Юрайт, 2016. — 476 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс.

9. Мухаев,  Р.  Т.  Политология.  В  2  ч.  Часть  2:  учебник  для  академического
бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016.
— 326 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

10. Пушкарева,  Г.  В.  Политология:  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 295 с. — Серия:
Бакалавр. Академический курс.

11. Тимерманис,  И.  Е.  Политология  :  учебник  для  бакалавров  /  под  ред.  И.  Е.
Тимер- маниса. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 701 с. — Серия : Бакалавр. Базовый
курс. 

12.Пряхин,  В.  Ф.  Россия  в  глобальной  политике  :  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата / В. Ф. Пряхин. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 425 с.
— Серия : Бакалавр. Академический курс.

в) программное обеспечение:
программное обеспечение кафедры ФСиП и лаборатории УлГУ.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Электронный каталог научной библиотеки УлГУ.
2.  Система  ГАРАНТ:  электронный  периодический  справочник  {Электронный

ресурс}.- Электр.дан. (7162 Мб: 473 378 документов). – {Б.И., 199-}
3.  ConsultantPlus:  справочно-поисковая  система  {Электронный  ресурс}.-  Электр.дан.

(733 861 документов) – {Б.И.,199-}
Политологическая информация:
1. www  .  gazeta  .  ru
2. www  .  globalaffairs  .  ru
3. www  .  lenta  .  ru
4. www  .  polit  .  ru
5. www  .  politanaliz  .  ru
6. www  .  politstudies  .  ru
7. www  .  rami  .  ru

http://www.rami.ru/
http://www.rami.ru/
http://www.rami.ru/
http://www.rami.ru/
http://www.rami.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.politanaliz.ru/
http://www.politanaliz.ru/
http://www.politanaliz.ru/
http://www.politanaliz.ru/
http://www.politanaliz.ru/
http://www.polit.ru/
http://www.polit.ru/
http://www.polit.ru/
http://www.polit.ru/
http://www.polit.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.gazeta.ru/
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8. www  .  rbk  .  ru
9. http://government.ru/programs/215/events/
10. http://iphras.ru/uplfile/scult/Atlas.pdf
11. https://www.zonazakona.ru/law/abro/739/
12. http://www.ng.ru/stsenarii/2017-04-25/9_6981_patriotism.html
13. http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/ageing/index.html
14. https://elibrary.ru/defaultx.asp
15. http://www.iqlib.ru/
16. http://soc.lib.ru/
17. http://www.socium.info/library.html
18. http://socioline.ru/manuals
19. http://fom.ru/
20. http://www.edu.ru/
21. http://ecsocman.hse.ru/
22. http://diss.rsl.ru/

10. Материально-техническое обеспечение практики

 научно-исследовательское  и  производственное  оборудование  организации,
необходимое для полноценного прохождения полевой практики;

 организационная техника;
 мультимедийные средства;
 доступ в интернете к образовательным и информационным порталам;
 электронные образовательные ресурсы кафедры/факультета.

http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.edu.ru/
http://fom.ru/
http://socioline.ru/manuals
http://www.socium.info/library.html
http://soc.lib.ru/
http://www.iqlib.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/ageing/index.html
http://www.ng.ru/stsenarii/2017-04-25/9_6981_patriotism.html
https://www.zonazakona.ru/law/abro/739/
http://iphras.ru/uplfile/scult/Atlas.pdf
http://government.ru/programs/215/events/
http://www.rbk.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.rbk.ru/
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Приложение 1

Фонд оценочных средств (ФОС)

1. Перечень  компетенций  по   практике  для  обучающихся  по  направлению
подготовки  41.03.04  Политология  (Профиль  Государственная  политика  и
управление) с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП

№
семестра

Наименование дисциплины Индекс
компетенции

П
К

-1

П
К

-2

П
К

-3

П
К

-1
1

П
К

-1
2

1,2 Современная российская политика +
2 Учебная практика +
4 Производственная практика + + + + +
4,5 Анализ данных в социальных науках +
5 Основы теории принятия решений +
5 Теория игр +
5,6 Сравнительная политология +
6 Публичная политика +
6 Организация, подготовка и презентация 

политологического исследования
+ +

6 Политические трансформации и конфликты: теория и 
практика

+

6 Политический анализ и прогнозирование +
6 Основы научного исследования +
7 Современные политические идеологии +
7 Политические коммуникации и политтехнологии +
7 Средства массовой информации в современной политике + +
7 Пропаганда в системе политических коммуникаций + +
8 Проблемно-тематический анализ СМИ + +
8 Информационное общество: концепции, проблемы, 

перспективы
+

8 Преддипломная практика + + +
8 Методы математического моделирования в политологии +
8 Многомерный статистический анализ +
8 Научно-исследовательский семинар + +
8 Государственная итоговая аттестация + +

2. Требования к результатам прохождения практики

№
п/п

Индекс
компет
енции

Содержание компетенции
(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать Уметь Владеть

1 ПК-1 владение навыками научных
исследований  политических
процессов  и  отношений,
методами сбора и обработки
данных

 методы 
политологии
 уровни 

политологическог
о знания
 основы 

 обобщать и 
анализировать 
теоретические 
положения и 
первичную 
эмпирическую 

 навыками 
работы с 
научными 
источниками
 навыками 

проведения 
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научного 
исследования

информацию
 применять 

теоретические 
знания на практике

исследования
 навыками 

участия в 
исследовательск
их проектах

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

 проблематику 
современных 
политологических 
исследований

 готовить 
научные тексты для 
публикации в 
научных изданиях

 навыками 
выступления на 
научных 
мероприятиях

3 ПК-3 владение  методиками
социологического,
политологического  и
политико-психологического
анализа,  подготовки
справочного  материала  для
аналитических  разработок,
составления
библиографических
обзоров,  рефератов,
разделов  научно-
аналитических  отчетов  по
результатам  научно-
теоретической  и
эмпирической
исследовательской работы

 основные 
этапы 
политологическог
о исследования
 методики 

социологического,
политологическог
о и политико-
психологического 
анализа

 готовить 
справочный 
материал для 
аналитических 
разработок, 
 составлять 

библиографический 
обзор исследуемой 
проблемы

 навыками 
участия в 
научно-
теоретической и 
эмпирической 
исследовательск
ой работе

4 ПК-11 владение  знаниями  о
коммуникативных
процессах,  каналах
массовой  коммуникации,
средствах  массовой
информации,  особенностях
их  функционирования  в
современном мире

 коммуникатив
ные процессы;
 каналы 

массовой 
коммуникации; 
 средства 

массовой 
информации, 
особенности их 
функционировани
я в современном 
мире

 применять 
основы базовых и 
специальных 
профильных курсов 
в практической 
деятельности

 навыками 
научно-
информационно
й деятельности;
 навыками 

информационно-
справочной 
деятельности

5 ПК-12 способность  участвовать  в
информационно-
коммуникационных
процессах разного уровня, в
проведении
информационных кампаний

 специфику 
информационно-
коммуникационны
х процессов 
разного уровня

 участвовать в 
информационно-
коммуникационных 
процессах разного 
уровня

 навыками 
проведения 
информационны
х кампаний

3. Паспорт фонда оценочных средств по практике

№
п/п

Контролируемые разделы
(этапы)

Индекс
контролируемой

компетенции (или ее
части)

Оценочные средства Технология
оценки
(способ

контроля)

наименование №№
заданий

2 Исследовательский этап ПК-1, ПК-2 ПК-3
ПК-11, ПК-12

научно-
исследовательские
задания

1-9 Проверка
руководите

лем
практики
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3 Заключительный этап ПК-1, ПК-3 научно-
исследовательские
задания

10-13 Проверка
руководите

лем
практики

4. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.1. Дневник по практике

Индекс
компетенции

№
задания

Формулировка индивидуального задания

ПК-1 1 определение  плана  работы  по  научно-информационной  и
информационно-справочной  направлениям  деятельности
организации;

ПК-11
ПК-12

2 организация  поэтапного   научно-информационного  сопровождения
исследуемого  процесса/исследуемой  проблемы/изучаемого
политического  события  //  организация  поэтапного  создания
информационно-справочного банка данных организации;

ПК-3 3 анализ текущего информационного состояния объекта;
ПК-3 4 анализ необходимых документов;
ПК-3 5 систематизация и обобщение информации об объекте;
ПК-2 6 обработка полученной теоретической и  эмпирической информации;
ПК-2 7 анализ, оценка и интерпретация результатов;

ПК-11
ПК-12

8 подготовка  научно-информационных  материалов  //
информационно-справочного  банка  данных  по  результатам
самостоятельной работы;

ПК-2 9 подготовка научной публикации по теме/проблеме;
ПК-3 10 подготовка отчета по результатам практики;
ПК-1 11 заполнение дневника по производственной практике;
ПК-1 12 предоставление полученных результатов и дневника по практике

на кафедру
ПК-1 13 ориентация  в  проблематике  темы,  связь  исследуемой  проблемы  с

актуальными проблемами современной политологии

Пункты   1  ,   8-10  ,   12   являются отчётными   принципиально  .

Критерии и шкалы оценки:
- критерии оценивания – соблюдение основных этапов практики и выполнение общих и
индивидуальных научно-исследовательских заданий;
-  показатель  оценивания  –  последовательность  отработанных  вопросов  и  качество
выполнения заданий; оформление Дневника по практике;
- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:

 высокий  (отлично)  –  все  задания  выполнены  полностью; оформление
соответствует  требованиям  внутренних  руководящих  документов;  отчёты
подготовлены профессионально грамотно;

 достаточный –  задания  выполнены  не  полностью,   оформление  соответствует
требованиям  внутренних  руководящих  документов;  отчёты  подготовлены
профессионально грамотно с незначительными ошибками;

 пороговый –  задания  выполнены не  полностью,   оформление  не  соответствует
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требованиям внутренних руководящих документов; отчёты подготовлены слабо;
 критический – задания выполнены не полностью,  оформление не соответствует

требованиям внутренних руководящих документов; отчеты не подготовлены.
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Приложение 1

График прохождения практики.

Производственная практика на 4 курсе 
проходит 25.05 – 7.06.2019

Мероприятие Сроки
1 Организационный  этап;  инструктаж  по  технике

безопасности; подготовка ТЗ для проекта

Начало 1 недели практики

2 Проведение  и  завершение  проекта,  обработка  и

анализ результатов

1 – 2 недели практики

3 Предоставление  отчетов  по  практике  научному

руководителю

2 неделя практики

4 Предоставление дневника по практике на кафедру 7 июня 2019 г.

Подпись разработчика   __________________________                               (ФИО)


