Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(производственная)

Форма проведения практики: педагогическая.
В ходе педагогической практики студентпрактикант работает в качестве преподавателя-стажера
кафедры теоретической и прикладной политологии
факультета истории, политологии и права РГГУ.
Требования к результатам освоения дисциплины.
По итогам прохождения педагогической практики
обучающийся
должен демонстрировать
следующие
результаты образования:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способность к высокой мотивации по выполнению
профессиональной деятельности, стремление к повышению
своей квалификации (ОПК-5);
способность
рационально
организовывать
и
планировать свою деятельность, применять полученные
знания для формирования собственной жизненной
стратегии (ОПК-7)
Профессиональные компетенции (ПК):
способность и готовность к разработке рабочих
программ по обществознанию, истории, политологии,
общеполитическим и специальным политологическим
дисциплинам (ПК-21);
способность и готовность к проектированию и
реализации
образовательного
процесса
в
общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего образования и организациях
дополнительного образования (ПК-22).
Общая трудоемкость практики составляет 6
зачетных единиц, 216 часов.
Практика по получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
(производственная) в соответствии
с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
41.04.04
–
Политология
(уровень
магистратуры) является обязательным компонентом
учебного плана подготовки магистров направленности
(профиля)
программы:
«Политическое
обеспечение
деятельности институтов публичной власти» представляет
особый
вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и
умения, приобретаемые студентами в процессе освоения
теоретических курсов и специальных дисциплин,
вырабатывает практические навыки и способствует
комплексному
формированию
общекультурных
и
профессиональных компетенций студентов. Программа
практики предназначена для методического обеспечения ее
проведения, выработки единообразных требований к
прохождению практики и форм отчетности.
Цель и задачи практики направлены на закрепление
и углубление теоретической подготовки обучающегося и
приобретение практических навыков и компетенций в
сфере профессиональной деятельности. Цель практики реализовать знания и умения, полученные в процессе
обучения и приобрести навыки, необходимые для

Преддипломная
практика

дальнейшей работы в данной сфере.
Задачи практики:
1. Получить представление о производственной
сфере, в которой возможно реализовать полученные знания.
2.
Получить
представление
о
том.
как
функционируют
предприятия,
соответствующие
полученной специализации.
3.
Расширить
представления
о
зонах
профессионального взаимодействия и возможностях
профессиональной самореализации
Форма проведения практики: производственная.
В ходе практики магистрант работает в качестве
стажера.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Общекультурные компетенции (ОК):
готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способность к высокой мотивации по выполнению
профессиональной деятельности, стремление к повышению
своей квалификации (ОПК-5);
способность
рационально
организовывать
и
планировать свою деятельность, применять полученные
знания для формирования собственной жизненной
стратегии (ОПК-7).
Общая трудоемкость практики составляет 12
зачетных единиц, 432 часа.
Преддипломная практика в соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом высшего профессионального образования по
направлению подготовки 41.04.04 – Политология (уровень
магистратуры) является обязательным компонентом
учебного плана подготовки магистров направленности
(профиля)
программы:
«Политическое
обеспечение
деятельности институтов публичной власти». Практика
представляет
особый
вид
учебных
занятий,
непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Цель практики - закрепить знания, необходимые для
подготовки и оформления выпускной квалификационной
работы.
Задачи
практики
сформировать
навыки
самостоятельной исследовательской работы, поиска и
анализа научной литературы по теме исследования, подбора
источников для написания выпускной квалификационной
работы, оформления результатов научного исследования.
Требования к результатам освоения дисциплины.
общекультурные компетенции (ОК):
готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способность к высокой мотивации по выполнению
профессиональной деятельности, стремление к повышению
своей квалификации (ОПК-5);
способность
рационально
организовывать
и
планировать свою деятельность, применять полученные
знания для формирования собственной жизненной

Научноисследовательская
работа

стратегии (ОПК-7).
В результате прохождения преддипломной практики
обучающийся должен:
знать
принципы
подготовки,
методологию
написания и оформления выпускной квалификационной
работы;
уметь анализировать причины и направления
развития политических и социальных процессов;
ориентироваться в источниках и литературе по
современным проблемам политического развития.
владеть основными навыками научного анализа
социально-политических процессов и использовать их для
написания
выпускной
квалификационной
работы;
методиками социологического, политологического анализа,
подготовки справочного материала для выпускной
квалификационной работы.
Общая трудоемкость преддипломной практики
составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.
В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом ВО по направлению
подготовки 41.04.04 – Политология (уровень магистратуры)
научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся
является обязательным разделом основной образовательной
программы (ООП) магистратуры. Исследовательская
деятельность магистрантов направлена на приобретение
новых теоретических и фактических знаний, когнитивных и
практических умений. Главным результатом научноисследовательской работы является подготовка выпускной
квалификационной работы магистра.
Цель и задачи НИР. Научно-исследовательская
работа направлена на закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося и приобретение
практических навыков и компетенций в профессиональной
экспертной исследовательской деятельности.
Развивающие задачи. Важнейшими стратегическими
задачами научно-исследовательской работы являются
формирование у студентов нового качества понимания
содержания, природы профессиональной деятельности,
расширение представления о зонах профессионального
взаимодействия и возможностях профессиональной
самореализации.
Прикладные
задачи.
Своеобразие
научноисследовательской практики как вида учебного процесса
предусматривает необходимость формирования, развития и
закрепления у студентов особой системы знаний, навыков и
умений:
•
умение
формулировать
(профессионально,
методически и дидактически) существо решаемой
экспертной исследовательской задачи;
• умение выбирать эффективные и адекватные
методы
и
приемы
решения
исследовательских
профессиональных экспертных задач при исследовании
политических процессов и феноменов;
• навыки подготовки основных документов,
сопровождающих
разработку
и
реализацию
исследовательских проектов;
• умение проводить исследование различных

аспектов функционирования политических институтов
• навыки
индивидуальной и групповой
деятельности в рамках исследовательских коллективов.
Формы
проведения
НИР:
научноисследовательская.
Компетенции обучающегося, формируемые в
результате прохождения практики. В процессе научноисследовательской работы, включая подготовку и
оформление выпускной квалификационной работы,
магистрант должен овладеть:
способностью и умение осуществлять научноисследовательскую деятельность в области новейших
тенденций и направлений современной политологии,
готовность и способность к развитию научного знания о
политике, государстве и власти (ПК-1);
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);
углубленное знание общих и специальных методов
современной политической науки, уверенное владение
навыками применения методологии политической науки к
анализу современных политических процессов (ПК-3);
способностью создавать модели исследуемых
политических систем и процессов, владение навыками их
формализации и верификации на основе эмпирического
материала (ПК-4);
способностью к профессиональному составлению,
оформлению и редактированию научно-технической
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и
статьей, проектов научно-исследовательских разработок
(ПК-5);
способностью
к
анализу
политических
и
политологических текстов, владение приемами их
интерпретации и критики (ПК-6).
Общая трудоемкость НИР составляет 27 зачетных
единиц, 972 часа.

