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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
работы, связанной с решением сложных профессиональных задач

Задачи практики

– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского
мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального
мастерства;
– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской, требующих углубленных профессиональных знаний.

Краткое содержание практики

Теоретический и эмпирический анализ политической проблемы, сбор материала для
выпускной квалификационной работы магистра.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-магистрантом
под руководством научного руководителя. Направление научно исследовательских
работ магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой
выпускной квалификационной работы.
Тема выпускной квалификационной работы определяется следующим образом.
Выпускающая кафедра определяет круг актуальных проблем и вопросов,
подлежащих изучению в выпускных квалификационных работах, составляет и
утверждает список тем. Тема выпускной квалификационной работы должна
соответствовать современному уровню и перспективам развития политической
науки. Магистрант может внести уточнения в предложенную тему или
сформулировать собственную тему, представив при этом свое обоснование.



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-8 осуществление комплексной
политической диагностики, участие в
экспертизе нормативно-правовых
документов и организации работы по
объяснению, прогнозированию
политических процессов и проблемных
ситуаций

Знать:познавательные возможности и
ограничения методов сбора и анализа
политологической информации
Уметь:организовывать и проводить
эмпирическое исследование политических
проблем
Владеть:навыками формирования
эмпирической модели исследования

ПК-9 способностью пользоваться
современными методами обработки,
интерпретации и презентации
комплексной политологической
информации (в том числе представленной
в количественной форме) для решения
научных и практических задач

Знать:основные современные методы
обработки, интерпретации и презентации
комплексной политологической
информации
Уметь:пользоваться основными
современными методами обработки,
интерпретации и презентации
комплексной политологической
информации
Владеть:

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.02.02 Теория информационной
безопасности и методология защиты
информации
ДВ.1.02.01 Основы информационной
безопасности в профессиональной
деятельности
В.1.03 Общество и личность в политике
безопасности: теория и практика
Б.1.04 Новейшие тенденции и
направления современной политологии
Учебная практика (2 семестр)
Научно-исследовательская работа (2
семестр)
Производственная практика (2 семестр)
Научно-исследовательская работа (1
семестр)

Научно-исследовательская работа (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения



предшествующих дисциплин:
Дисциплина Требования

В.1.03 Общество и личность в
политике безопасности: теория и
практика

Знать: основные парадигмы политической науки
Уметь: работать с научной литературой по
проблеме исследования

Б.1.04 Новейшие тенденции и
направления современной
политологии

Знать: основные научные направления, связанные
с изучением современной политики
Уметь: ориентироваться в ключевых теориях и
методах в современной политической науке,
применять эти знания в собственных
исследованиях
Владеть: навыками научного мышления,
концептуального и эмпирического анализа,
которые позволяют самостоятельно осуществлять
исследовательскую и аналитическую работу

ДВ.1.02.01 Основы
информационной безопасности в
профессиональной деятельности

Знать: основы информационной безопасности в
профессиональной деятельности
Владеть: методами обеспечения безопасности в
профессиональной деятельности

ДВ.1.02.02 Теория
информационной безопасности и
методология защиты информации

Знать: основные теории информационной
безопасности
Владеть: базовыми методиками защиты
информации

Научно-исследовательская работа
(1 семестр)

Знать: основные теоретические подходы к анализу
проблемы исследования
Уметь: ставить цели и задачи исследования,
выделять основные понятия исследуемой
проблемы

Научно-исследовательская работа
(2 семестр)

Владеть: навыками формирования теоретико-
методологической концепции исследования

Учебная практика (2 семестр)
Владеть: первоначальными навыками проектной
деятельности и участия в организации
управленческих процессов

Производственная практика (2
семестр)

Владеть: навыками участия в организации
управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и
управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах
местного самоуправления

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 11, часов 396, недель 18.



№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1
Создание инструмента
эмпирического исследования

200
Проверка модели эмпирического
исследования

2
Подготовка процедуры
эмпирического исследования

190
Проверка процедуры отбора
объектов эмпирического
исследования

3 Отчетный 6
Проверка дневника практики и
отчета по практике

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Формирование и корректировка модели эмпирического
исследования

200

2
Формирование процедуры отбора объектов эмпирического
исследования, подготовка необходимой для организации
исследования документации (при необходимости)

190

3 Заполнение дневника практики и написание отчета по практике 6

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
15.04.2015 №131-12/3А.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Вид контроля

Создание
инструмента
эмпирического
исследования

ПК-9 способностью пользоваться
современными методами обработки,
интерпретации и презентации комплексной
политологической информации (в том числе
представленной в количественной форме) для
решения научных и практических задач

Проверка отчета
на заседании
методической
группы кафедры



Подготовка
процедуры
эмпирического
исследования

ПК-8 осуществление комплексной
политической диагностики, участие в
экспертизе нормативно-правовых документов
и организации работы по объяснению,
прогнозированию политических процессов и
проблемных ситуаций

Проверка отчета
на заседании
методической
группы кафедры

Отчетный

ПК-8 осуществление комплексной
политической диагностики, участие в
экспертизе нормативно-правовых документов
и организации работы по объяснению,
прогнозированию политических процессов и
проблемных ситуаций

Зачет

Отчетный

ПК-9 способностью пользоваться
современными методами обработки,
интерпретации и презентации комплексной
политологической информации (в том числе
представленной в количественной форме) для
решения научных и практических задач

Зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Проверка отчета
на заседании
методической
группы
кафедры

Студент в течение 5
минут излагает
основные идеи своей
работы. По окончании
выступления ему
задаются вопросы по
существу проблемы и
относительно
перспектив работы.

Зачтено: Содержание модели эмпирического
исследования и процедуры отбора объектов
исследования полностью релевантно цели и
задачам работы, позволяет проверить
основные исследовательские гипотезы.
Незачтено: Невыполнение плана работы

Зачет

Студент сдает
дневник прохождения
практики и отчет о
прохождении
практики

Зачтено: дневник включает в себя основные
содержательные элементы НИР,
предусмотренные рабочей программой; отчет
включает в себя описание научно-
исследовательской работы студента в
семестре, соответственно рабочей программе
НИР; методическая группа кафедры
посчитала отчет студента удовлетворяющим
основным требованиям, в соответствии с
приведенными выше критериями
Незачтено: пакет документов неполный и/или
методическая группа кафедры посчитала
отчет студента не удовлетворяющим
основным требованиям



8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Примеры тем выпускных квалификационных работ.
1. Роль культурной дипломатии в российско-китайских отношениях второй половины
20 – начала 21 веков.
2. Этнополитика в Российской Федерации: законодательная основа и практики
реализации в регионах
3. Культурная интеграция средствами этнических объединений как механизм
реализации национальной политики государства
4. Исламский радикализм как элемент современных международных процессов.
5. Нетрадиционные формы осуществления внешней политики в современном мире
6. Роль стран БРИКС в формировании современного мирового порядка.
7. Транснациональная преступность в современном мире
8. Влияние новых форм сетевой коммуникации на уровень террористической угрозы:
сравнительный анализ
9. Управление миграционными аспектами национальной безопасности: российский и
европейский опыт

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Пугачев, В. П. Введение в политологию Текст учебник для вузов

по направлению и специальности "Политология" В. П. Пугачев, А. И.
Соловьев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 476,[1] c.

2. Соловьев, А. И. Политология : Политическая теория, политические
технологии Текст учеб. для вузов А. И. Соловьев. - 2-е изд., перераб. и доп. -
М.: Аспект Пресс, 2008. - 574, [1] с.

б) дополнительная литература:
1. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование Текст

учеб. пособие для вузов А. С. Ахременко. - М.: Гардарики, 2006. - 333 с.
2. Боришполец, К. П. Методы политических исследований Учеб.

пособие для вузов, обучающихся по направлениям "Политология", "Междунар.
отношения" и "Регионоведение" К. П. Боришполец. - М.: Аспект Пресс, 2005. -
220, [1] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Выпускная квалификационная работа. Требования к содержанию и

оформлению / составитель В.Е. Хвощёв. – Челябинск: Изд-во НОЦ КПОН,
2011. – 19 с.

Электронная учебно-методическая документация



Нет

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра
Социологии и
политологии
ЮУрГУ

Стационарный компьютер с проектором


