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Общие положения 

Программа  производственной (преддипломной) практики разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология (далее – ФГОС ВО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 03.11.2015 № 1294, основной профессиональной 

образовательной программой (далее – ОПОП) ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению подготовки 

41.04.04 Политология (уровень магистратуры), профиля/направленности  

программы − «GR-коммуникации в публичной сфере», Положением о 

практике и другими локальными актами Университета, а также проектом 

Профессионального стандарта «Научный работник (научная, научно-

исследовательская) деятельность)» (проект Приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013). 

1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная – определяется видом 

профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник 

магистратуры в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки  41.04.04 Политология, профилю «GR-коммуникации в 

публичной сфере».  

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарный.  

Основной базой практики является кафедра политологии и 

международных отношений. Базами практики могут быть научно-

образовательные и научно-исследовательские подразделения университета, в 

том числе Научная библиотека; организации г. Сыктывкара, в том числе 

органы власти и управления, партии и общественные движения, 

информационные агентства и средства массовой информации и др. С этой 

целью Университет заключает договор с организацией-базой практики.  



Обучающиеся в магистратуре, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью в организациях-базах практики или в указанных структурных 

подразделениях Университета,  вправе проходить в них практику, если 

трудовая деятельность соответствует требованиям к содержанию практики. 

Производственная (преддипломная) практика проходит под 

руководством научного руководителя обучающегося. Программа практики 

является индивидуальной для каждого обучающегося. 

2. Цель практики  и планируемые результаты практики 

Цель и задачи  производственной (преддипломной) практики 

определяются комплексом трудовых функций, которыми должен овладеть 

выпускник в соответствии с Профессиональным стандартом «Научный 

работник (научная, научно-исследовательская деятельность)» (проект), а 

также в соответствии с требованиями к способностям осуществлять 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность  выпускником по 

направлению подготовки «Политология», профилю  «GR-коммуникации в 

публичной сфере»,  

Задачами производственной (преддипломной)  практики являются: 

 − изучение специальной литературы по теме выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР);  

− сбор, обобщение и анализ материала по теме ВКР; 

− подготовка текста ВКР к обсуждению (предзащите) на научном 

семинаре и заседании кафедры. 

Полнота и степень детализации задач определяется индивидуальным 

планом обучающегося, соотносится с особенностями и возможностями базы 

практики.  

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 41.04.04 

Политология.  



Производственная (преддипломная) практика проводится в форме 

концентрированной практики проходит в 4 семестре второго года обучения.  

Трудоёмкость практики составляет 18 зачетных единиц (з.е.), или 648 

академических часов. 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоёмкость практики составляет 18 зачётных единиц, 648 

часов. Продолжительность практики – 12 недель. 

5.  Содержание практики 

Содержание производственной (преддипломной) практики направлено 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения, 

обучающимся научно-исследовательским видом профессиональной 

деятельности и определяется темой ВКР.  

В ходе производственной (преддипломной) практики выполняются 

следующие  виды работ: 

1) постановка задач исследования и соотнесение их с практическими 

потребностями организации; 

2) формирование плана проведения исследования; 

3) ознакомление с деятельностью организации (структурного 

подразделения), на базе которой выполняется ВКР; 

4) изучение научных работ, официальных, в том числе статистических 

документов по теме ВКР; 

5) анализ внутренней документации организации; 

6) сбор, систематизация и предварительная обработка исходных 

данных; 

7) разработка структуры ВКР. 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики проводится итоговая конференция. 

В качестве основной формы отчетности подготовленная к обсуждению 

(предзащите) ВКР.  



В докладе, представленном на обсуждении (предзащите) ВКР, должны 

быть определены:  

− цель работы и методологическая база исследования;  

−  основные результаты исследования;  

− практические разработки / рекомендации и др. материалы. 

Все документы и материалы представляются    обучающимся на 

кафедру политологии и международных отношений    не позднее семи дней 

после окончания практики. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Производственная (преддипломная) практика направлена на 

формирование следующих профессиональных компетенций в области 

научно-исследовательской деятельности выпускника по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология, профиль «GR-коммуникации в публичной 

сфере»: 

− способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки, в междисциплинарной сфере и 

решать их с использованием новейшего российского и зарубежного опыта 

(ПК-2); 

− способностью создавать модели исследуемых политических систем и 

процессов, владение навыками их формализации и верификации на основе 

эмпирического материала (ПК-4); 

− способностью к анализу политических и политологических текстов, 

владение приемами их интерпретации и критики (ПК-6); 

− способностью к проведению научных дискуссий по актуальным 

проблемам современной политической науки (ПК-7). 

Студент должен знать: 

− цели и задачи преддипломной практики; 



− принципы и основы научно-исследовательской работы, сбора и 

систематизации фактического материала по филологии. 

Студент должен уметь:  

− практически использовать теоретические знания, полученные при 

изучении специальных дисциплин;  

− собирать материал для написания ВКР;  

− правильно формулировать задачи исследования в соответствии с его 

целью; 

− инициативно избирать (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, 

формировать методику исследования;  

− самостоятельно проводить библиографическую работу с 

привлечением современных электронных технологий;  

− применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований;  

− анализировать и представлять полученные в ходе исследования 

результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчет 

о работе, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, научные 

доклады, выпускная квалификационная работа);       

Студент должен владеть:  

− навыками участия в работе научных коллективов; 

− навыками самостоятельного исследования основных 

закономерностей функционирования языка и литературы в диахроническом и 

синхроническом аспектах, изучения устной и письменной коммуникации, 

квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения научных результатов, использования современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 

Оценка результатов прохождения обучающимися производственной 

(преддипломной) практики   приравнивается   к   оценкам   за освоение 

теоретического   курса.  



Критерии оценки:   

а) «отлично»: план выполнен полностью; магистрант демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

преддипломной практики, знакомства с перечисленной в программе 

обязательной и дополнительной литературой, его ответ полон, 

аргументирован и выстроен так, чтобы заинтересовать адресата и аудиторию; 

б) «хорошо»: план выполнен на ¾; магистрант демонстрирует 

достаточный уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

преддипломной практики, знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой, его ответ в достаточной степени полон и 

аргументирован;  

в) «удовлетворительно»: план выполнен на ½; магистрант 

демонстрирует базовый уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой преддипломной практики, знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой; 

г) «неудовлетворительно»: план выполнен менее чем на ½; магистрант 

не владеет материалом, предусмотренным основной программой. 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

Основная литература 

1. ГОСТ 7.0.11—2011. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления. 

2. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций : пособие для 

соискателей ученой степени кандидата и доктора наук / А.Г. Стрельникова. ‒ 

3-е изд., перераб. и доп. ‒ СПб : СпецЛит, 2014 . ‒ www.biblioclub.ru. 

Дополнительная литература 

1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учебное пособие / 

В. М. Кожухар. — М. : Изд.-торг. корпор. "Дашков и К", 2013. 

http://www.biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


2. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 

учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. ‒ Ростов-

н/Д : Феникс, 2014. ‒  www.biblioclub.ru. 

3. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы : учебное 

пособие / О.Ю. Малинова, Е.Ю.  ‒ М. : МГИМО-Университет, 2014. ‒ 

www.biblioclub.ru. 

4. Основы научных исследований / Б. И. Герасимов [и др.] .— М. : Форум, 

2009. 

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр .— 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2014 . ‒ www.biblioclub.ru. 

6. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

/ Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. ‒ М.: Финансы и 

статистика, 2012. ‒ www.biblioclub.ru. 

7. Райзберг, Б.А. Новые правила защиты диссертаций и присуждения 

ученых степеней / Б.А. Райзберг. ‒ М. : Маросейка, 2011 . ‒ 

www.biblioclub.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

http://рнф.рф/ 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости в зависимости от типа практики) 

Подбор научной литературы по теме исследования, для подготовки 

научных докладов, статей, составление и проведение анкетирования, 

написание статей, докладов и т.п. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%9C.%20%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/


Материально-техническая база производственной практики  

представляет собой комплекс необходимого оборудования и программного 

обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, возможность выхода в 

Интернет, базы данных и др.), закрепленного за указанными научными 

подразделениями Университета. Материально-техническое обеспечение 

производственной практики, проводимой в организациях-базах практики 

закрепляется в договоре. 

11. Иные сведения и материалы 

 

Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 


