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Учебная практика заключается в практической подготовке будущего 

специалиста и закрепляет полученные теоретические знания. 

Прохождение учебной практики организуется вузом по утвержденной 

программе, которая определяет конкретные цели и задачи практики.  

 

1. Цели практики  

      Целью учебной практики является приобретение магистрантом первичного 

профессионального опыта. 

 

2. Задачи практики  

Задачами учебной практики являются:  

-   ознакомление с организацией и со спецификой будущей профессиональной 

деятельности: преподаванием политологии в высшем учебном заведении; 

получение обучающимися навыков самостоятельной педагогической 

деятельности; 

- применение полученных знаний в области преподавания политических наук;   

-  получение начальных профессиональных умений. 

        Учебная  практика ставит своей основной целью обобщение знаний и       

       навыков научно-педагогической работы обучающихся по направлению    

        подготовки 41.04.04 – Политическая наука и регионоведение, получение 

профессиональных знаний,       

        умений  и навыков профессиональной деятельности по различным аспектам. 

Указанные цели и задачи реализуются на основе: 

- изучения специфики организации учебно-методической и учебно-

организационной  деятельности; 

- ознакомления с особенностями применения знаний  в области методологии и 

методики обучения политологии; 

- применения соответствующего алгоритма организации педагогической 

деятельности. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

Преддипломная практика является обязательным составным элементом ОПОП 

ВО по направлению подготовки 41.04.04 – Политическая наука и 

регионоведение. 

 

4. Способы и формы проведения практики  

Учебная  практика имеет стационарную форму. 

 

5. Место и сроки проведения практики  

Учебная  практика проводится в научных, учебных и общественных 

организациях Республики Бурятия  зависимости от избранной темы 

магистерской диссертации. 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом срок проведения практики 

составляет - 6 недель (1 семестр). 

  

6. Структура и содержание практики  
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часа, 6 недель. 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

Подготовительный этап: 

Инструктаж по технике 

безопасности; 

Инструктаж     по    решению 

задач подготовки и 

проведения занятий  в  

соответствии  с целями и 

задачами практики в 

организации; 

Составление плана 

прохождения практики. 

Ознакомление с 

организационной структурой     

и     содержанием 

деятельности объекта 

практики (20 часов). 

Ознакомление с нормативной 

документацией  и сбор 

методического материала (20 

часов). 

План 

прохождения 

практики. 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики. 

2. 
Экспериментальный этап: 

 

Посещение, подготовка и 

проведение занятий у 

студентов. 

 (234 часа). 

 

Проект отчета 

по практике. 

 

3. Заключительный этап. 

Подготовка проекта отчета 

(40 часов). 

Оформление отчета 

по практике, подготовка к его 

защите (10 часов). 

Защита    

отчета по 

практике. 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики (формируемых компетенций обучающегося с указанием этапов их 

формирования в процессе прохождения практики) 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы на основе ФГОС по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения(ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала(ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- владение общенаучной и политологической терминологией, умение работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями (ОПК-2); 

       - стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5);  

в) профессиональными компетенциями (ПК):  

- 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 к анализу политических и политологических текстов, владение 

приемами их интерпретации и критики (ПК-6);  
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В результате прохождения данной практики обучающийся должен:  

Знать: предмет   и   объект   выбранного   направления   и   профиля 

профессиональной подготовки; круг своих будущих профессиональных 

обязанностей;     методы     и     методику   научно-исследовательской и 

информационно-аналитической деятельности в области политики. 

Уметь: осуществлять поиск информации по выбранной теме, сбор   и   анализ   

данных,   необходимых   для   проведения   конкретных  политологических 

исследований. Правильно применять полученные теоретические знания при 

подготовке и проведении занятий. 

Владеть: методикой сбора информации, анализа и интерпретации общественных 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов; методикой 

проведения занятий, приемами и методами активизации познавательного 

интереса.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы ранее указанных компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Мин-макс 

1 ОК-2  

Положительный отзыв-

характеристика руководителя, 

защита отчета по практике 

15-20 

2 ОК-3  

Положительный отзыв-

характеристика руководителя, 

защита отчета по практике 

15-20 

3 ОПК-2 1 
Положительный отзыв-

характеристика руководителя 
15-20 

4 ОПК-5 1 

Положительный отзыв-

характеристика руководителя, 

защита отчета по практике 

15-20 

5 ПК-2 1 

Положительный отзыв-

характеристика руководителя, 

защита отчета по практике 

15-20 

6 ПК-6 3 

Положительный отзыв-

характеристика руководителя, 

защита отчета по практике  

15-40 

ИТОГО: 60-100 

 

8. Образовательные, информационные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
Образовательные технологии, используемые при проведении практики, 

охватывают все ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно 

компьютеры, программное обеспечение и сети, необходимые для создания, 
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хранения, управления, передачи и поиска информации. 

При проведении практики обучающиеся используют следующие 

информационные технологии: 

Сети (телефонные и компьютерные) 

Терминалы (персональный компьютер, телефон, телевизор)  

Услуги (электронная почта, поисковая система)  

Программное обеспечение: 

Пользовательские (по выбору организации) 

Например, 

Windows   XP, Windows   Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Интернет-приложения (по выбору организации) 

Например, 

Internet Explorer 

Почта Windows 

Офисные приложения Microsoft Office 

основные — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote. 

дополнительные — Access, InfoPath, Publisher, FrontPage, Groove, SharePoint    

Designer, Visio, Picture    Manager,    Photo    Editor    or PhotoDraw, Project, 

Communicator, Assistant 

для Mac OS — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Entourage 

не поддерживаемые — Binder, Schedule Plus, Mail, Outlook Express 

Microsoft Works 

Антивирусы (по выбору организации) 

Например, 

Windows Defender 

Microsoft Forefront Security for Exchange Microsoft Forefront Security for 

SharePoint  

Интернет-ресурсы: 

- Официальный   сайт   Правительства   Российской   Федерации   -

www.правительство.рф 

- Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации -

www.minfin.ru. 

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

www.gks.ru 

Информационные технологии, используемые при проведении практики, должны 

быть достаточными для достижения целей практики. Обучающимся должна 

быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения ФГБОУ ВО «БГУ» обеспечивают рабочее место обучающегося 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
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основной профессиональной образовательной программы в результате 

прохождения практики необходимы следующие материалы: отзыв-

характеристика руководителя практики со стороны предприятия (организации) 

и ФГБОУ ВО «БГУ», отчет о практике, выполненный в соответствии с 

рекомендациями, дневник по практике. 

Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, одновременно 

с дневником и отзывом, подписанными непосредственно руководителем 

практики от базы практики. Организация, реквизиты организации указаны в 

отчете обучающегося, они должны соответствовать данным приказа о 

направлении на практику. 

Проверенный отчет по практике защищается обучающимся на отчетной 

конференции. 

При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не только вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но также и по изученным 

дисциплинам, в соответствии с учебным планом. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется на практику повторно в свободное от учебы время или 

отчисляется из Университета. 

Непредставление обучающимися отчетов в установленные сроки следует 

рассматривать как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К 

таким обучающимся могут быть применены меры взыскания - не допуск к 

сессии или к посещению занятий до сдачи и защиты отчета и т.д. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 

Форма оценки преддипломной практики - дифференцированный зачет. 

Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом 

принимается во внимание отзыв руководителя практики, правильность 

выполнения отчета в соответствии с требованиями настоящей программы): 

«Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме, 

сформулированы выводы и рекомендации по усовершенствованию 

деятельности базы прохождения практики, приложены копии соответствующих 

документов; 

«Хорошо» - выполнена большая часть программы практики: раскрыты 

отдельные вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и 

рекомендации по улучшению деятельности объекта практики, приложены копии 

соответствующих документов; 

«Удовлетворительно» - программа практики выполнена не полностью: 

рассмотрены отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы 

относительно деятельности объекта прохождения практики, не приложены 

соответствующие копии документов; 

«Неудовлетворительно» — программа практики не выполнена, обучающийся 

получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Результаты 

защиты отчета по практике проставляются в ведомости и зачетной книжке 

обучающегося. 

Зачет может проводится с учетом балльно-рейтинговой системы оценки (по 

выбору преподавателя) - Модульно-рейтинговая карта оценивания 

компетенций: для получения оценки «удовлетворительно» обучающийся 
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должен набрать от 60 до 79 баллов, для получения оценки «хорошо» - от 70 до 

89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 90 до 100 баллов. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (отчетности) по итогам практики 

Формой отчетности по итогам прохождения данной практики является 

составление и защита отчета практике. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература: 

1. ПОЛИТОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2: Учебник/Мухаев Р.Т.. —М.: Издательство 

Юрайт, 2016. —326 с. 

2. ПОЛИТОЛОГИЯ: Учебник и практикум/Гуторов В.А. - Отв. ред.. —М.: 

Издательство Юрайт, 2016. —404 с. 

3. Концептуальные трактовки мировых политических процессов: современные 

школы и представления в картах и инфографике : учебно-методическое 

пособие для обучающихся по направлению подготовки 41.03.04 

Политология/М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т; 

[сост. А. В. Комбаев ; рец.: Э. Д. Дагбаев, Д. Д. Бадараев]. —Улан-Удэ: Изд-

во Бурятского госуниверситета, 2016. —51 с. (Электронный ресурс ИРБИС") 

4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: Учебник и практикум/Михайлова 

О.В.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. —309 с. 

5. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ: Учебное 

пособие/Баранов Н.А.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. —217 с. 

6. Введение в политический анализ и технологии (в вопросах и ответах): 

учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 

41.03.04 Политология/М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. 

ун-т; [сост. А. В. Комбаев [и др.] ; рец.: Э. Д. Дагбаев, Э. С. Гунтыпова]. —

Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2015. —75 с. 

7. Государство, Конституция, Родина. К поискам национальной идеи и новой 

доктрины государства. —Москва: Проспект, 2015 

8. Демократия и политические партии/Острогорский М.Я.. —Москва: Лань, 

2013 

9. Дагбаев Э. Д. Политические отношения и политические процессы в Бурятии: 

учеб. пособие для студентов специальности 030201.65 Политология и 

направления магистратуры 030200.68 Политология/Э. Д. Дагбаев. —Улан-

Удэ: Изд-во Бурят. госун-та, 2011. —159, [1] с. 

10. Концептуальные трактовки мировых политических процессов: современные 

школы и представления в картах и инфографике : учебно-методическое 

пособие для обучающихся по направлению подготовки 41.03.04 

Политология/М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т; 

[сост. А. В. Комбаев ; рец.: Э. Д. Дагбаев, Д. Д. Бадараев]. —Улан-Удэ: Изд-

во Бурятского госуниверситета, 2016. —51 с. (Электронный ресурс ИРБИС") 

11. ГЛОБАЛИСТИКА. ЭКОПОЛИТОЛОГИЯ: Учебное пособие/Кефели И.Ф., 

Выходец Р.С.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. —180 с. 

12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: Учебник и практикум/Михайлова 

О.В.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. —309 с. 

13. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: Учебник/Гаджиев К.С.. —М.: 

Издательство Юрайт, 2016. —361 с. 

Дополнительная литература: 

http://www.biblio-online.ru/book/6D35F866-D216-4FB6-9F5C-D53498B34198
http://www.biblio-online.ru/book/2B7C6716-78AA-4758-9B85-11FBA23630FF
http://www.biblio-online.ru/book/627D67D8-4849-41A9-A422-DC7C2CD191A3
http://www.biblio-online.ru/book/7C74B987-E9F0-4195-BFFE-6E73F8AE3061
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61447
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61447
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10070
http://www.biblio-online.ru/book/DFB79E65-E9EC-4C73-AC51-6404A8447509
http://www.biblio-online.ru/book/627D67D8-4849-41A9-A422-DC7C2CD191A3
http://www.biblio-online.ru/book/CDFA456E-789A-49FB-ADC0-899BC7B7470E
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1. Политические институты, избирательное право и процесс в трудах 

западноевропейских мыслителей XVII - начала XX века: хрестоматия/Центр. 

избират. комиссия Рос. Федерации, Рос. центр обучения избират. 

технологиям при Центр. избират. комиссии Рос. Федерации, Калуж. фонд 

возрождения ист.-культ. и духов. традиций "Символ"; сост.: Ю. А. Веденеев, 

И. В. Зайцев, Л. В. Поляков, отв. ред. А. А. Вешняков. —Калуга: Фонд 

"Символ", 2003. —878 с. 

2. Социально-политические институты и процессы в России : история, 

современность, моделирование/. —, апр. 2005. —107 с. 

3. Политические отношения и политические процессы в бурятских округах: 

учебное пособие для магистрантов направления 030200.68 Политология и 

студентов направления 030200.62 Политология/Б. С. Будаев; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т. —Улан-Удэ: Изд-во 

Бурятского госуниверситета, 2013. —106, [1] с. 

4. Политология. Международные отношения/Е. В. Терехова; Московский 

психолого-социальный институт, Российская академия образования. —

Москва: Флинта, 2012. —431 с. 

5. Теория политической коммуникации: конспект лекций : учебно-

методическое пособие для студентов специальности 030201.65 

Политология/А. В. Комбаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Бурят. гос. ун-т. —Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2013. —94, 

[1] с. 

6. ПОЛИТОЛОГИЯ: Конспект лекций/Гаджиев К.С.. —М.: Издательство 

Юрайт, 2016. —213 с. 

7. ПОЛИТОЛОГИЯ: Учебник и практикум/Лавриненко В.Н. - Отв. ред.. —М.: 

Издательство Юрайт, 2016. —400 с. 

8. Международные отношения и мировая политика: учебник для бакалавриата и 

магистратуры : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки ВПО 030200 "Политология"/Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова; под ред. П. А. Цыганкова. —Москва: Юрайт, 2016. —289, [1] 

с. 

9. ПОЛИТОЛОГИЯ: Учебник и практикум/Малько А.В., Саломатин А.Ю.. —

М.: Издательство Юрайт, 2016. —385 с. 

10. Правовое государство и внешняя политика/Котляревский С.А.. —Москва: 

Лань", 2014 

11. Общественное мнение и политические партии/Хвостов В.М.. —Москва: 

Лань, 2013 

12. Будаев Б. С. Современные политические партии в Республике Бурятия/Б. С. 

Будаев; М-во образования Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т. —Улан-Удэ: 

Изд-во Бурят. госун-та, 2011. —207, [1] с. 

13. Кынев А. В. Партии и выборы в современной России : эволюция и 

деволюция/А. В. Кынев, А. Е. Любарев; Фонд "Либеральная миссия". —М.: 

Новое Литературное Обозрение, 2011. —786 с. 

14. Религиозные организации Республики Бурятия: слов.-справ./[С. В. Васильева 

[и др.]; Адм. Президента и Правительства Респ. Бурятия, Ком. по межнац. 

отношениям и развитию гражданских инициатив. —Улан-Удэ: Изд-во Бурят. 

госун-та, 2011. —238 с. 

15. Гражданское общество и политические процессы в регионах/Моск. Центр 

Карнеги. —М., 2005. —69 с. 

16. Региональное развитие и региональная политика России в переходный 

период/[С. С. Артоболевский [и др.] ; под ред.: С. С. Артоболевского, О. Б. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3405
http://www.biblio-online.ru/book/5B2D27C3-1729-440F-9436-2BF4801EB842
http://www.biblio-online.ru/book/7AD84637-83E6-4472-883C-083904891DD8
http://www.biblio-online.ru/book/7CAF34C4-3D1A-43C8-B61E-BC0AAD32EEB7
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49396
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=35346
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Глезер; Рос. акад. наук, Ин-т географии. —М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2011. —316, [1] с. 

17. Введение в политический анализ и технологии (в вопросах и ответах): 

учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 

41.03.04 Политология/М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. 

ун-т; [сост. А. В. Комбаев [и др.] ; рец.: Э. Д. Дагбаев, Э. С. Гунтыпова]. —

Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2015. —75 с. 

18. Политология: учебник/Г.Н. Смирнов [и др.]; Дипломат. акад. МИД РФ. —

Москва: Проспект, 2014. —332 с. 

19. Геополитика: учебник для академического бакалавриата : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям "Политология", "Международные отношения", 

"Юриспруденция", "История", "Социология"/К. С. Гаджиев; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова. —Москва: Юрайт, 2014. —465, [1] с. 

20. Политология. В вопросах и ответах: Учебное пособие/Саввин А.М.. —1: 

Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. —80 с. 

21. Политология. Международные отношения/Е. В. Терехова; Московский 

психолого-социальный институт, Российская академия образования. —

Москва: Флинта, 2012. —431 с. 

22. Теория политической коммуникации: конспект лекций : учебно-

методическое пособие для студентов специальности 030201.65 

Политология/А. В. Комбаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Бурят. гос. ун-т. —Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2013. —94, 

[1] с. 

23. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

www.правительство.рф 

24. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

www.gks.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения ФГБОУ ВО «БГУ» должны обеспечить рабочее место 

обучающегося компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. 

Для проведения практики ФГБОУ ВО «БГУ»  предоставляет все необходимое 

материально-техническое обеспечение. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Автор (ы) к.полит.н. Комбаев А.В.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры политологии и социологии 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54796
http://rucont.ru/efd/209466?urlId=RriRTSM9XB9ttUhooDkCJIE4rRElDab5OrTcIljo8nrfU5VM7J/QlOy6yKuQcqUePPIEOXTtigCYx8r6uQbNKQ==
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3405

