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Аннотация по программе учебной практики (тип практики: Педагогическая 
практика в вузе) 

Направление подготовки 41.04.04 Политология 
Основная образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель и задачи практики Цели учебной практики закрепление и углубление теоретической 
подготовки магистранта и приобретение им практических навыков 
и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 
Совершенствование уровня профессиональной подготовки 
политолога на основе развития его самостоятельности, 
ответственности, активности и креативности в планировании и 
организации образовательного процесса в высшем учебном 
заведении. 
Задачи учебной практики. Формирование умений планировать и 
осуществлять образовательный процесс, овладение навыками 
планирования и организации педагогической деятельности в ВУЗе. 
Совершенствование методической подготовки, развитие 
творческих способностей студентов. Формирование 
исследовательских умений и навыков, профессиональных качеств 
личности. 

Форма проведения 
практики 

Педагогическая 
Места и сроки проведения учебной практики: педагогическая 
практика проводится в вузах города Томска в последние шесть 
недель первого семестра 

Продолжительность 
практики 

6 недель 

Общая трудоемкость 
практики 

1 семестр - 9 з. е / 324 часов, из которых 4 часа составляет 
контактная работа обучающегося с руководителем практики, 320 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые 
компетенции 

ПК-21, III уровень: способность и готовность к разработке рабочих 
программ по обществознанию, истории, политологии, 
общеполитическим и специальным политологическим 
дисциплинам; 
ПК-22, III уровень: способность и готовность к проектированию и 
реализации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования и 
организациях дополнительного образования. 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра 
политологии 



Аннотация по программе производственной практики (тип практики: 
Политологическая практика) 

Направление подготовки 41.04.04 Политология 
Основная образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель и задачи практики Дисциплина Политологическая практика в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
компетенций (ОПК): овладение способностью рационально 
организовывать и планировать свою деятельность, применять 
полученные знания для формирования собственной жизненной 
стратегии. 

Форма проведения 
практики 

Практика проводится к общественно-политических организациях, а 
также включает самостоятельную работу. 

Продолжительность 
практики 

1 месяц 

Общая трудоемкость 
практики 

2 семестр - 9 з. е / 324 часов, из которых 0 часа составляет 
контактная работа обучающегося с руководителем практики, 324 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7, III уровень: способностью рационально организовывать и 
планировать свою деятельность, применять полученные знания для 
формирования собственной жизненной стратегии; 
ПК-17, III уровень: владением знаниями о коммуникативных 
процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой 
информации, особенностях их функционирования в современном 
мире: 
ПК-18, II уровень: способность к созданию публицистических 
текстов по политической проблематике для СМИ; 
ПК-19, II уровень: способность к осуществлению политического 
позиционирования бизнес- структур, СМИ и других субъектов 
политического процесса; 
ПК-20, III уровень: способность к организации взаимодействия 
общественных и бизнес-структур с органами государственной 
власти и местного самоуправления, к созданию благоприятной 
политико-административной и законодательной среды 
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра 
политологии 



Аннотация по программе учебной практики (тип практики: Учебная. 
Исследовательская) 

Направление подготовки 41.04.04 Политология 
Основная образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель и задачи практики Дисциплина Учебная. Исследовательская. в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
владение общенаучной и политологической терминологией, умение 
работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями: способность самостоятельно 
ставить конкретные задачи научных исследований в области 
политической науки, в междисциплинарной сфере и решать их с 
использованием новейшего российского и зарубежного опыта; 
способность к профессиональному составлению, оформлению и 
редактированию научно-технической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и статьей, проектов научно-
исследовательских разработок. 

Форма проведения 
практики 

Самостоятельная работа. 

Продолжительность 
практики 

6 недель 

Общая трудоемкость 
практики 

1 семестр - 9 з. е / 324 часов, из которых 0 часа составляет 
контактная работа обучающегося с руководителем практики, 324 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, III уровень: владение общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными научными 
текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 
ПК-2, III уровень: способность самостоятельно ставить конкретные 
задачи научных исследований в области политической науки, в 
междисциплинарной сфере и решать их с использованием 
новейшего российского и зарубежного опыта; 
ПК-6, III уровень: способность к анализу политических и 
политологических текстов, владение приемами их интерпретации и 
критики. 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра 
политологии 



Аннотация по программе учебной практики (тип практики: Научно-
исследовательская работа в вузе 

Направление подготовки 41.04.04 Политология 
Основная образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель и задачи практики Дисциплина Научно-исследовательская работа магистранта в вузе в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 
формирование следующих компетенций (ОПК, ПК): овладение 
общенаучной и политологической терминологией, умением 
работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями; овладение способностью 
самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований 
в области политической науки, в междисциплинарной сфере и 
решать их с использованием новейшего российского и зарубежного 
опыта; овладение способностью к профессиональному 
составлению, оформлению и редактированию научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статьей, 
проектов научно-исследовательских разработок 

Форма проведения 
практики 

Самостоятельная работа. 

Продолжительность 
практики 

1 год 

Общая трудоемкость 
практики 

2-3 семестр - 12 з. е / 432 часов, из которых 0 часа составляет 
контактная работа обучающегося с руководителем практики, 432 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, III уровень: владение общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными научными 
текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 
ПК-1, III уровень: способность и умение осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в области новейших тенденций и 
направлений современной политологии, готовность и способность 
к развитию научного знания о политике, государстве и власти: 
ПК-2, II уровень: способность самостоятельно ставить конкретные 
задачи научных исследований в области политической науки, в 
междисциплинарной сфере и решать их с использованием 
новейшего российского и зарубежного опыта; 
ПК-5, II уровень: способность к профессиональному составлению, 
оформлению и редактированию научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статьей, 
проектов научно-исследовательских разработок ; 
ПК-6, III уровень: способность к анализу политических и 
политологических текстов, владение приемами их интерпретации и 
критики. 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра 
политологии 



Аннотация по программе производственной практики (тип практики: 
Преддипломная практика) 

Направление подготовки 41.04.04 Политология 
Основная образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель и задачи практики Дисциплина Преддипломная практика в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
компетенций (ОПК, ПК): овладение способностью к порождению 
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез; 
овладение способностью самостоятельно ставить конкретные 
задачи научных исследований в области политической науки, в 
междисциплинарной сфере и решать их с использованием 
новейшего российского и зарубежного опыта. 

Форма проведения 
практики 

Самостоятельная работа 

Продолжительность 
практики 

4 месяца 

Общая трудоемкость 
практики 

4 семестр - 12 з. е / 432 часов, из которых 0 часа составляет 
контактная работа обучающегося с руководителем практики, 432 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4, III уровень: способность к порождению инновационных 
идей, выдвижению самостоятельных гипотез; 
ПК-2, II уровень: способность самостоятельно ставить конкретные 
задачи научных исследований в области политической науки, в 
междисциплинарной сфере и решать их с использованием 
новейшего российского и зарубежного опыта; 
ПК-3, II уровень: углубленное знание общих и специальных 
методов современной политической науки, уверенное владение 
навыками применения методологии политической науки к анализу 
современных политических процессов; 
ПК-4, III уровень: способность создавать модели исследуемых 
политических систем и процессов, владение навыками их 
формализации и верификации на основе эмпирического материала. 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра 
политологии 


