
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политологическая практика» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 6 зачетных единицы (108 часов). 

Это дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части основной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Политологическая практика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих профессиональных и общеобразовательных 

компетенций: 

- владение навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

- владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить 

научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных 

мероприятиях (ПК-2); 

 - владение методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы (ПК-3); 

-  способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

деятельности, 

стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность, 

применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7); 

- способностью применять знания в области политических наук в научно-

информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-

управленческой и проектной деятельности (ОПК-8). 

а формирование следующей общеобразовательной компетенции: 

- владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: общие и частные методы политического анализа, способы доступа в 

коммуникативное онлайн-пространство, образовательные веб-ресурсы и ведущие  

информационные базы. 

владеть: навыками и технологиями педагогической деятельности, ее инклюзивной 

составляющей, технологиями проектирования политических процессов с использованием 

теории и методов политической науки. 

уметь: осуществлять информационно-справочную и информационно-аналитическую  

деятельность в органах государственной и муниципальной власти и управления, в 

аппаратах политических партий и общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 

массовой информации. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: практикум по анализу 

документов, инструкций, предусмотренных деятельностью социально-политических институтов, 

на базе которых осуществляется прохождение политологической практики  
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 



К формам текущего контроля относятся: контроль за выполнением учебно-

производственных заданий, предусмотренных деятельностью социально-политических институтов, 

где осуществляется прохождение политологической практики.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устной аттестации. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

учебной практики «Педагогическая практика» 

(направление подготовки: 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

Практика относится к вариативной части основной образовательной программы. 

Обязательна для изучения. 

Учебная практика «Педагогическая практика в школе» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций на I уровне: 

- ОК - 6 

- ОК - 7 

- способность к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов 

их достижения ОПК - 6 

- способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии ОПК - 7 

- способностью применять знания в области политических наук в научно-информационной, 

педагогической, информационно-справочной, организационно-управленческой и 

проектной деятельности ОПК – 8 

- владение методикой преподавания обществознания и обществоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях, способность логично и последовательно представлять 

освоенное знание, осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися 

ПК – 4,  

- способность использовать полученные знания и навыки в области политологических 

дисциплин для разработки учебно-методических материалов по обществознанию и 

обществоведческим курсам ПК – 5 

Пройдя учебную практику, обучающийся должен 

знать: ключевые теоретические и прикладные аспекты политологии и сопряжённых с ней 

дисциплин; различными способами получения знаний и анализа текста; терминологичеким 

аппаратом обществоведческих дисциплин; коммуникативными навыками; 

уметь: анализировать и структурировать тексты/учебно-методические материалы по 

обществознанию и обществоведческим курсам; последовательно и логично излагать 

учебный материал; определять методологические основания учебного материала; 

владеть: методологией гуманитарного исследования; коммуникативными навыками; 

различными способами получения знаний и анализа текста; терминологическим аппаратом 

обществоведческих дисциплин; коммуникативными навыками; 



В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала, 

взаимооценивание обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в форме отчётной конференции. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Преддипломная практика» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Дисциплина «Преддипломная практика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2); 

- способность к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез 

(ОПК-4); 

- способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной деятельности, 

стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

- способность к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов 

их достижения (ОПК-6); 

- способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10); 

- владение навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

- владение методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы (ПК-3). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: индивидуальные консультации. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- итоговый. 

К формам текущего контроля относятся: контроль выполнения студентом задач 

преддипломной практики в соответствии с индивидуальной траекторией студента. 



Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме отчета о практике. 

 


