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1. Вид и тип практики
вид практики

производственная практика

тип практики

научно-исследовательская работа (по теме выпускной
квалификационной работы)
2. Планируемые результаты прохождения практики

2.1. Цели и задачи практики:
Цель научно-исследовательской работы (по теме выпускной квалификационной работы) является
проведение самостоятельного исследования для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
A. сбор, критический анализ информации по теме выпускной квалификационной работы;
B. проведение полевого исследования по теме выпускной квалификационной работы;
C. написание и редактуры тексты выпускной квалификационной работы;
2.2. Планируемые результаты прохождения практики:


в результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы

обобщённая
трудовая
функция

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;
(1) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;

трудовые
действия
(ТД)
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практика обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ПК–1

результаты
обучения

код
компетенции

ПК–2

результаты
обучения

код
компетенции

наименование компетенции

Способен анализировать и применять современные теоретические подходы и методы исследований, используемые в политических науках, для анализа политических институтов, практик и идей;
(з1) Знать современные аналитические подходы, теоретические модели и научные
дискуссии в сфере современных политических наук;
(з2) Знать наиболее важные международные научные журналы, книжные серии и
издательства (российские и международные) в сфере политических наук;
(у1) Уметь анализировать актуальные политические проблемы и процессы на основе изученных идей, теорий, подходов в политических науках;
(у2) Уметь формулировать собственную экспертную позицию по политическим вопросам на основе изученных подходов и теорий в политических науках;
(н1) Владеть навыками поиска информации в современных базах данных и информационных справочных системах в сфере современных политических наук;
наименование компетенции

Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук,
используя политологическую информацию, данные в количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников;
(з1) Знать наиболее важные научные достижения в области различных субдисциплин и конкретных проблемных областей политических наук;
(з2) Знать требования к оформлению научно-исследовательских работ, предъявляемые к публикациям в ведущих российских и международных изданиях;
(у1) Уметь формулировать и обосновывать оригинальный исследовательский вопрос на основе анализа актуальной научной литературы
(у2)Уметь критически отбирать и анализировать информацию из первичных и вторичных источников в области
(у3) Уметь формировать аналитическую структуру исследования, адекватную основным этапам исследовательской работы;
(н1) Владеть базовыми навыками работы с текстовыми редакторами, необходимыми для подготовки исследовательских текстов и их последующей презентации;
наименование компетенции

Способен планировать, разрабатывать и критически оценивать содержание и методику проведения занятий по программам бакалавриата в сфере политических наук;
(з1) Знать содержание, особенности построения и функционирования программ
высшего образования уровня бакалавриата, реализуемых по направлению 41.03.04
Политология;
(з2) Знать логику, последовательность и этапы освоения основных компетенций
обучающимися на программе бакалавриата 41.03.04 Политология;
Результаты
(у1) Уметь разрабатывать содержание и методику проведения практического
обучения
занятия (исследовательского и/или проектного семинара) по дисциплине;
(у2) Уметь осуществлять поиск и критический отбор научной литературы,
необходимой для освоения обучающимися к практическому занятию;
(н1) Навык корректного оформления отчетных документов учебно-методического
характера с использованием современных текстовых редакторов;
ПК–3
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индикаторы достижения компетенций:

индикатор
ПК–1.1

Выявляет актуальные проблемы и дискуссии в рамках политических наук, корректно идентифицируя их теоретические основания и связь с политической практикой;

индикатор
ПК–1.2

Использует широкий спектр научной литературы (современной и классической) и
данных из первоисточников по политическим наукам как опору для собственного
анализа и идей;

индикатор
ПК–1.3

Анализирует политические проблемы, институты, идеи на основе понятийного,
теоретического и методического инструментария политических наук;

индикатор
ПК–1.4

Артикулирует логически последовательную и ценностно-нейтральную аргументацию в поддержку собственных идей, используя понятийный аппарат политических
наук;

индикатор
ПК–2.1

Использует релевантные теоретические инструменты и методы политического
анализа на основе мониторинга и анализа новейшей научной литературы по
политическим наукам;

индикатор
ПК–2.2

Оформляет собственные исследовательские и (или) проектные работы на основе
требований, предъявляемым к публикациям в ведущих международных и российских изданиях;

индикатор
ПК–2.3

Формирует достаточный и корректно оформленный в соответствии со стандартами
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;

индикатор
ПК–2.4

Формулирует корректный и оригинальный вопрос (проблему) исследования,
обосновывая его теоретическую и(или) практическую значимость;

индикатор
ПК–2.5

Анализирует информацию из первичных и вторичных источников, синтезируя ее в
собственные оригинальные выводы и идеи в рамках проводимого исследования;

индикатор
ПК–2.6

Составляет поэтапный план исследовения и реализует его, представляя итоги в
форме структурированного и логически завершенного научно-исследовательского
текста;

индикатор
ПК–3.1

Разрабатывает структуру и план практических занятий в конкретной сфере
политических наук в соответствии с требованиями образовательных стандартов и
компетентностного похода;

индикатор
ПК–3.2

Артикулирует свои идеи в рамках релевантного стилевого регистра и современного
русского литературного языка;

индикатор
ПК–3.3

Критически оценивает и анализирует актуальные подходы, идеи и теории в сфере
политических наук, предлагая оригинальные педагогические решения для их
преподавания
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2. Место практики в структуре образовательной программы
индекс и наименование

Б2.В.01(П) «научно-исследовательская работа (по теме выпускной
квалификационной работы)»

курс и семестр

II курс, весенний семестр

форма аттестации

зачет

Практика опирается на освоенный корпус дисциплин и пройденных практик за период обучения на
программе магистратуры.

3. Объем практики
объем практики в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

3

4

контактная работа, в том числе:

4

4

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

4

4

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

1112

1112

0

0

1116/31

1116/31

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)
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4. Содержание практики
тема 1

Подготовительный этап

ПК–1, все ЗУН; ПК–2, все ЗУН; ПК–3, все ЗУН

1) организационное собрание обучающихся с руководителем практики, ознакомление с порядком
проведения практики, мерами безопасности, принципами пожарной безопасности, нормами охраны
труда (инструктаж), особенностями организации научно-исследовательской работы, с целями,
задачами, планом-графиком и документами отчетности по практике;
2) обсуждение с руководителем научно-исследовательской работы индивидуального задания к
прохождению практики, а также обсуждение требований к результатам научно-исследовательской
работы;
3) обсуждение с руководителем научно-исследовательской работы особенностей исследования, его
логики и этапов, необходимых приемов менеджмента времени;
тема 2

Основной этап

ПК–1, все ЗУН; ПК–2, все ЗУН; ПК–3, все ЗУН

1) сбор необходимой информации из первичных и вторичных источников по теме исследования и
ее критический обзор, обсуждение с руководителем практики;
2) обсуждение, вместе с руководителем практики, структуры исследования, его содержания,
методического оформления работы;
3) последовательная реализация основных этапов исследования;
тема 3

Заключительный этап

ПК–1, все ЗУН; ПК–2, все ЗУН; ПК–3, все ЗУН

1) подготовка отчета по итогам научно-исследовательской работы; отчет должен быть составлен и
оформлен в соответствии со всеми академическими стандартами стилевого и типографского
оформления и отредактирован на предмет опечаток и иных неточностей;
2) обсуждение особенностей прохождения, основных трудностей, достижений и недочетов, а также
рефлексивное обсуждение отчета с руководителем научно-исследовательской работы;

5. Формы отчетности по практике
Текущий контроль успеваемости по научно-исследовательской практике включает в себя встречи с
руководителем практики по в начале и по завершению каждого этапа практики.
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости на (1) Подготовительном
этапе:
1. Каковы цели, задачи и специфика индивидуального задания на практику?
2. Какой спектр действий будет необходим, дабы реализовать индивидуальное задание?
3. Какова роль рабочего места, правил охраны труда, противопожарной безопасности?
4. Какие цели преследует исследование по тематике ВКР? В чем особенности ВКР?
5. Каковы основные этапы исследования, необходимые для написания ВКР?
6. В чем специфика организации и менеджмента собственного времени и ресурсов при
проведении исследования по теме ВКР?
7. Каков исследовательский вопрос, основные структурные элементы, теоретическая рамка и
применяемые методы при проведении исследования по теме ВКР?
8. Какая литература и источники являются наиболее важными для проведения исследования
по теме ВКР?
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Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости на (1) Основном этапе:
1. Какие источники информации (источники данных в количественной и качественной форме
книги, научные журналы, электронные ресурсы) являются наиболее полезными?
2. В чем специфика выбранных источников информации? Насколько точна, полна, достоверна та информация, которая в них представлена?
3. Существуют ли различные подходы, школы, направления в рефлексии той проблемы, по
которой осуществляется исследования? Если да, то в чем их специфика?
4. Какие этапы исследования необходимые, дабы последовательно дать ответ на поставленный
исследовательский вопрос?
5. Каким образом проведенное поэтапно исследование будет отражен в письменном тексте и
его структурных элементах?
6. В чем особенности полевого этапа исследования, если таковой необходим при подготовке
ВКР?
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости на (3) Заключительном
этапе:
1. Каковы особенности аналитического и научно-исследовательского текста с стилистической
и типографской точек зрения?
2. В чем специфика, цели и задачи научного цитирования? Каким образом необходимо оформлять ссылочный аппарат и библиографию в академическом тексте?
3. Какие текстовые редакторы и иные программные средства могут быть использования при
подготовке, оформлении и редактура тексты выпускной квалификационной работы?
Итоговые отчетные документы по практике:
1

Индивидуальное задание на практику

2

План (график) прохождения практики

3

Отчет по итогам прохождения практики

4

Отзыв руководителя практики от Организации

5

Заключение руководителя практики от ОАНО «МВШСЭН»

Примерные формы отчетных документов по практике приведены в положении ОАНО «МВШСЭН»
об организации и проведения практики обучающихся, осваивающих в МВШСЭН образовательные
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры от «28» янв.
2018 года № 10/2
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6. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике
6.1. Контрольные задания для промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации по практике является зачет.
Зачет выставляется по итогам оценивания отчета, представленного обучающимся после прохождения практики.
6.2. Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, шкала оценивания
компетенция

Способен анализировать и применять современные
теоретические подходы и методы исследований, используемые
в политических науках, для анализа политических институтов,
практик и идей;

ПК–1

компетенция

Способен самостоятельно проводить исследования
в области политических наук, используя
политологическую информацию, данные в
количественной и качественной формах из
первичных и вторичных источников;

ПК–2

результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знать современные аналитические подходы,
теоретические модели и научные дискуссии в
сфере современных политических наук;

ПК–1.1 Выявляет актуальные проблемы и
дискуссии в рамках политических наук, корректно
идентифицируя их теоретические основания и связь
с политической практикой;

Знать наиболее важные международные
научные
журналы,
книжные
серии
и
издательства (российские и международные) в
сфере политических наук;
Владеть навыками поиска информации в
современных базах данных и информационных
справочных системах в области политических
наук;

ПК–1.2 Использует широкий спектр научной
литературы (современной и классической) и
данных из первоисточников по политическим
наукам как опору для собственного анализа и идей;

Уметь анализировать актуальные политические
проблемы и процессы на основе изученных
идей, теорий, подходов в политических науках;

ПК–1.3 Анализирует политические проблемы,
институты, идеи на основе понятийного,
теоретического и методического инструментария
политических наук;

Уметь формулировать собственную экспертную
позицию по политическим вопросам на основе
изученных подходов и теорий современных
политических наук;

ПК–1.4. Артикулирует логически последовательную и ценностно-нейтральную аргументацию в
поддержку собственных идей, используя понятийный аппарат политических наук;

результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знать наиболее важные научные достижения в
области
исследований
субдисциплин
и
локальных проблематик политических наук;

ПК–2.1 Использует релевантные теоретические
инструменты и методы политического анализа на
основе мониторинга и анализа новейшей научной
литературы по политическим наукам;

Знать требования к оформлению научноисследовательских работ, предъявляемые к
публикациям в ведущих российских и
международных изданиях;

ПК–2.2 Оформляет собственные исследовательские
и (или) проектные работы на основе требований,
предъявляемым к публикациям в ведущих международных и российских изданиях;

Владеть базовыми навыками работы с
текстовыми редакторами, необходимыми для
подготовки исследовательских текстов и их
последующей презентации;

ПК–2.3 Формирует достаточный и корректно
оформленный в соответствии со стандартами
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;

Уметь
формулировать
и
обосновывать
оригинальный исследовательский вопрос на
основе анализа актуальной научной литературы

ПК–2.4 Формулирует корректный и оригинальный
вопрос (проблему) исследования, обосновывая его
теоретическую и(или) практическую значимость;
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компетенция

Способен планировать, разрабатывать и критически оценивать
содержание и методику проведения занятий по программам
бакалавриата в сфере политических наук;

ПК–3

Уметь критически отбирать и анализировать
информацию из первичных и вторичных
источников в области

ПК–2.5 Анализирует информацию из первичных и
вторичных
источников,
синтезируя
ее
в
собственные оригинальные выводы и идеи в рамках
проводимого исследования;

Уметь формировать аналитическую структуру
исследования, адекватную основным этапам
исследовательской работы;

ПК–2.6. Составляет поэтапный план исследования
и реализует его, представляя итоги в форме
структурированного и логически завершенного
научно-исследовательского текста;

результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знать логику, последовательность и этапы
освоения
основных
компетенций
обучающимися на программе бакалавриата
41.03.04 Политология;
Знать содержание, особенности построения и
функционирования
программ
высшего
образования уровня бакалавриата, реализуемых
по направлению 41.03.04 Политология;
Уметь осуществлять поиск и критический отбор
научной литературы, необходимой для освоения
обучающимися к практическому занятию;
Уметь разрабатывать содержание и методику
проведения
практического
занятия
(исследовательского
и/или
проектного
семинара) по дисциплине;
Навык корректного оформления отчетных
документов учебно-методического характера с
использованием
современных
текстовых
редакторов;

ПК–3.1 Планирует структуру и содержание
практического занятия в одной из областей
политических наук в рамках образовательной
программы бакалавриата;

ПК–3.2 Формирует достаточный и корректно
оформленный в соответствии со стандартами
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;

ПК–3.3 Самостоятельно готовит подробный планконспект занятия с подробным указанием
источников информации;
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шкала оценивания

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.
100-балльная
шкала

5-балльная
шкала

уровень
освоения
компетенции

комментарии

Продемонстрированы основные знания и умения, с
отдельными и несущественными недочетами, а также навыки, в полной мере достаточные для реализации трудовой функции

71–100

высокий

61–70

Продемонстрированы базовые знания и умения, с
негрубыми, но очевидными ошибками, а также надостаточный
выки, в целом достаточные для реализации трудовой функции

зачет

51–60

0–50

незачет

пороговый

Продемонстрированы отдельные базовые знания и
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а
также навыки, минимально достаточные для реализации трудовой функции

не освоена

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно
недостаточно для реализации трудовой функции в
силу наличия систематических, грубых ошибок и
явного непонимания изученного материала
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7. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет»

7.1. Основная литература
Яшкова, Т.А. Сравнительная политология– Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2018 – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02408-5.
Матузов, Н.И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва
: Издательский дом «Дело», 2017. – 529 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
Немирова, Н.В. Социология международных отношений / Н.В. Немирова, Д.А. Ланко ; СанктПетербургский государственный университет. – Санкт-Петербург : Издательство СанктПетербургского Государственного Университета, 2017. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498256
Лисина, Н.Л. Методология политической науки / Н.Л. Лисина ; сост. Е.В. Матвеева, С.Н. Чирун. –
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. – 200 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495218 – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-8353-2172-8.
7.2. Дополнительная литература
Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические истоки, институционализация – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 202 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666 – ISBN 978-5-8353-1266-5.
Бирюков, С.В. История политических и правовых учений ХХ века / С.В. Бирюков, Е.В. Мороз. –
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. – 532 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216
Политическая социология : В 2 ч. Ч. 2. Социальные механизмы международных отношений /
Д.В. Афанасьев, А.М. Баженов, Ю.А. Головин и др. ; под общ. ред. В.К. Мокшина, С.И. Шубина ; –
Архангельск : ИД САФУ, 2014. – Ч. 2. Социальные механизмы международных отношений. – 251
с. Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436395
Бродовская, Е.В. Большие данные в исследовании политических процессов / Е.В. Бродовская, А.Ю.
Домбровская – Москва : МПГУ, 2018. – 88 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563578 – ISBN 978-5-4263-0712-4.
7.3. Нормативно-правовые документы
профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессио-нального
образования и дополнительного профессионального образования»
полный текст стандарта доступен на сайте Реестра профессиональных стандартов; режим доступа
– ссылка (свободный доступ);
7.4. Интернет-ресурсы


профессиональные ассоциации политической науки:
название

BISA

описание

Британская ассоциация политической науки

адрес

ссылка

доступ

свободный

13

EPSA

Европейская ассоциация политической науки

ссылка

свободный

APSA

Американская ассоциация политической науки

ссылка

свободный

IPSA

Всемирная ассоциация политической науки

ссылка

свободный

РАПН

Российская ассоциация политической науки

ссылка

свободный

РАПФ

Российская ассоциация политической философии

ссылка

свободный

РАМИ

Российская ассоциация международных исследований

ссылка

свободный



электронные справочники и поисковые системы:
название

описание

адрес

доступ

Google Scholar

поисковая система научных публикаций

ссылка

свободный

SSRN

онлайн библиотека научных публикаций

ссылка

свободный

Elections Info

интерактивная поисковая система итогов выборов

ссылка

свободный

Sandford Enc

Стэндфордская электронная энциклопедия философии

ссылка

свободный

E–IR

онлайн дискуссионная платформа

ссылка

свободный

Avalon Project

архив международно-правовых документов

ссылка

свободный
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и
информационные справочные системы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами
обучения.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.


оборудование и технические средства обучения:

оборудование

проектор

технические средства обучения

ноутбук



лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):

лицензионное ПО

ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»

свободно распространяемое ПО

LibreOffice



базы данных:

http://www.biblioclub.ru

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP]

https://biblio-online.ru

ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP]

http://www.nexisuni.com

«Nexis Uni» [авторизация по IP]



информационные справочные системы:

https://www.icpsr.umich.edu

ICPRS World Handbook [свободный доступ]

http://www.correlatesofwar.org

The Correlates of War Project [свободный доступ]

https://www.acleddata.com

Armed Conflict Location Data [свободный доступ]

https://ucdp.uu.se

International Conflict Data Programme [свободный доступ]

http://www.humanrightsdata.com

CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ]

http://www.politicalterrorscale.org Political Terror Scale Data [свободный доступ]
https://www.start.umd.edu/gtd/

Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ]

http://www.systemicpeace.org

Polity IV Index [свободный доступ]

https://www.v-dem.net/ru/

V-Dem Index [свободный доступ]

https://sites.duke.edu/icbdata/

International Crisis Behaviour [свободный доступ]

https://www.prio.org

Oslo Peace Research Institute [свободный доступ]

https://www.sipri.org

Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ]
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1. Вид и тип практики
вид практики

производственная практика

тип практики

педагогическая практика
2. Планируемые результаты прохождения практики

2.1. Цели и задачи практики:
Цель педагогической практики состоит в изучении обучающимся основ педагогической и учебнометодической работы по основной образовательной программе высшего образования, а также знакомство с определенными видами трудовых действий, к которым готовится обучающийся в процессе освоения программы магистратуры.
Задачи практики:
A. изучение в процессе практической деятельности трудовых функций, должностных образанностей и принципов работы профессорско-преподавательского состава, реализующего программы высшего образования;
B. апробация на практике тех знаний, умений и навыков, которые были получены в процессе
освоения соответствующие универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, которые были освоены к моменту прохождения педагогической практики;
2.2. Планируемые результаты прохождения практики:


в результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;
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практика обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ОПК–9

наименование компетенции

Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных образовательных программ;

(з1) Знать наиболее важные современные количественные и качественные методы
политических исследований;
Результаты (у1) Уметь ясно, корректно и точно объяснять суть метода, его эпистемологические
обучения
основания, эвристический потенциал и границы применимости;
(н1) Навык поиска информации о новациях в методологии политических наук
среди современных научных изданий по политическим наукам;

код
компетенции

ПК–3

наименование компетенции

Способен планировать, разрабатывать и критически оценивать содержание и
методику проведения занятий по программам бакалавриата в сфере политических
наук;

(з1) Знать содержание, особенности построения и функционирования программ
высшего образования уровня бакалавриата, реализуемых по направлению 41.03.04
Политология;
(з2) Знать логику, последовательность и этапы освоения основных компетенций
обучающимися на программе бакалавриата 41.03.04 Политология;
Результаты
(у1) Уметь разрабатывать содержание и методику проведения практического
обучения
занятия (исследовательского и/или проектного семинара) по дисциплине;
(у2) Уметь осуществлять поиск и критический отбор научной литературы,
необходимой для освоения обучающимися к практическому занятию;
(н1) Навык корректного оформления отчетных документов учебно-методического
характера с использованием современных текстовых редакторов;
код
компетенции

УК–3

наименование компетенции

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленных целей;

(з1) Знать особенности научного, исследовательского и преподавательского процесса в команде;
Результаты (у1) Уметь формулировать индивидуальные и коллективные цели при командном
обучения
взаимодействии;
(н1) Владеть навыками расстановки приоритетов и индивидуальных функций при
организации командной работы.;
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индикаторы достижения компетенций

индикатор
ОПК–9.1

Ориентируется в современных методах политических исследований и объясняет их
особенности и эвристический потенциал;

индикатор
УК–3.1

Определяет цели и задачи при командной работе, гибко изменяя стратегию работы
в зависимости от ситуации;

индикатор
ПК–3.1

Разрабатывает структуру и план практических занятий в конкретной сфере
политических наук в соответствии с требованиями образовательных стандартов и
компетентностного похода;

индикатор
ПК–3.2

Артикулирует свои идеи в рамках релевантного стилевого регистра и современного
русского литературного языка;

индикатор
ПК–3.3

Критически оценивает и анализирует актуальные подходы, идеи и теории в сфере
политических наук, предлагая оригинальные педагогические решения для их
преподавания

2. Место практики в структуре образовательной программы
индекс и наименование

Б2.О.01(П) «Педагогическая практика»

курс и семестр

I курс, весенний семестр

форма аттестации

зачет

Практика опирается на обязательной части учебного плана, а также обязательные дисциплины части, формируемой участниками образовательных отношений.
Практика является опорой для научно-исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы и итоговой аттестации.
3. Объем практики
объем практики в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

контактная работа, в том числе:

4

4

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

4

4

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

самостоятельная работа:

68

68

промежуточная аттестация:

0

0

72 / 2

72 / 2

всего (академических часов / ЗЕТ)

3

4

6

4. Содержание практики
тема 1

Подготовительный этап

УК–3, з1, у1, н1

1) организационное собрание обучающихся с руководителем практики, ознакомление с порядком
проведения практики, мерами безопасности, принципами пожарной безопасности, нормами охраны
труда (инструктаж), особенностями организации учебного, методического процессов на программе
бакалавриата, с целями, задачами, планом-графиком и документами отчетности по практике;
2) обсуждение с руководителем педагогической практики индивидуального задания к прохождению
практики, а также выбор совместно с руководителем практики дисциплин, в рамках которых необходимо разработать план-конспект исследовательского или проектного семинара;
3) уточнение целеполагания и формулирование задач разрабатываемого семинара; соотнесение общий целей образовательной программы бакалавриата с индивидуальными целями практического
занятия;
тема 2

Основной этап

ОПК–9, все ЗУН; ПК–3, все ЗУН

1) обсуждение занятий, проводимых специалистом более высокой квалификации (преподавателем
программы бакалавриата), по оговоренной дисциплине и обсуждение с преподавателем;
2) выбор, вместе с руководителем педагогической практики и преподавателем профильной дисциплины, тематики практического занятия, его содержания, методического оформления для подготовки
плана-конспекта;
3) последовательное обсуждение основных элементов плана-конспекта:
 постановка целей практического занятия в форме исследовательского/проектного семинара
 формулирование основных вопросов, подлежащих рассмотрению в рамках занятия;
 основные идеи для обсуждения на занятии, сформулированные в развернутой форме;
 список литературы для самостоятельной работы, рекомендуемый по итогам занятия;
 источники, использованные обучающимся при подготовке плана-конспекта;
тема 3

Заключительный этап

ОПК–9, все ЗУН; ПК–3, все ЗУН

1) подготовка отчета по итогам педагогической практики; отчет должен быть составлен и оформлен
в соответствии со всеми академическими стандартами стилевого и типографского оформления и отредактирован на предмет опечаток и иных неточностей;
2) обсуждение особенностей прохождения, основных трудностей, достижений и недочетов, а также
рефлексивное обсуждение отчета с руководителем педагогической практики;
5. Формы отчетности по практике
Текущий контроль успеваемости по научно-исследовательской практике включает в себя встречи
с руководителем практики по в начале и по завершению каждого этапа практики.
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости на (1) Подготовительном
этапе:
1. Каковы цели, задачи и специфика индивидуального задания на практику?
2. Какой спектр действий будет необходим, дабы реализовать индивидуальное задание?
3. Какова роль рабочего места, правил охраны труда, противопожарной безопасности?
4. Какие цели преследует практическое занятие, план которого будет готовиться на практике?
5. Как цели занятия соотносятся с общими целями образовательной программы?
6. В чем специфика подачи материала по выбранной теме практического занятия?
7. Каков наиболее общий план занятия и приемы вовлечения аудитории в занятие?
7

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости на (2) Основном этапе:
1. Какие особенности дисциплины, внутри которой будет проектировать занятие, возможно
выделить?
2. В чем специфика целеполагания дисциплины в целом и ее соотнесение с образовательной
программой?
3. В цель цель и каковы измеряемые результаты проведения практического занятия?
4. Каковы основные вопросы, которые важно затронуть на занятии, и в какой последовательности их важно обсуждать?
5. Каким образом рационально выстраивать обсуждение вопросов с учетом политического
опыта, входящих знаний и умений и возраста обучающихся?
6. В чем особенности риторической подачи материала при проведении занятия?
7. Как распределяются роли между преподавателем и аудиторией в процессе практического
занятия?
8. Каковая роль преподавателя при обсуждении в аудитории? В чем особенности монолога
преподавателя?
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости на (3) Заключительном
этапе:
1. Каковы особенности план-конспекта занятия с стилистической, типографской точек зрения?
2. В чем специфика, цели и задачи научного цитирования? Каким образом необходимо оформлять ссылочный аппарат и библиографию в академическом тексте?
3. Какие текстовые редакторы и иные программные средства могут быть использования при
подготовке, оформлении и редактуры текста?
Итоговые отчетные документы по практике:
1

Индивидуальное задание на практику

2

План (график) прохождения практики

3

Отчет по итогам прохождения практики

4

Отзыв руководителя практики от Организации

5

Заключение руководителя практики от ОАНО «МВШСЭН»

Примерные формы отчетных документов по практике приведены в положении ОАНО «МВШСЭН»
об организации и проведения практики обучающихся, осваивающих в МВШСЭН образовательные
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры от «28» янв.
2018 года № 10/2
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6. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике
6.1. Контрольные задания для промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации по практике является зачет.
Зачет выставляется по итогам оценивания отчета, представленного обучающимся после прохождения практики.
6.2. Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, шкала оценивания
компетенция

Способен участвовать в реализации
основных профессиональных и
дополнительных образовательных
программ;

ОПК–9

компетенция

Способен планировать, разрабатывать и критически оценивать
содержание и методику проведения занятий по программам
бакалавриата в сфере политических наук;

ПК–3

результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знать наиболее важные современные количественные и качественные методы политических
исследований;
Уметь ясно, корректно и точно объяснять суть
метода, его эпистемологические основания,
эвристический потенциал и границы применимости;

ОПК–9.1 Ориентируется в современных методах
политических исследований и объясняет их особенности и эвристический потенциал

Навык поиска информации о новациях в
методологии политических наук среди современных научных изданий по политическим наукам;

результаты обучения по дисциплине
Знать логику, последовательность и этапы
освоения
основных
компетенций
обучающимися на программе бакалавриата
41.03.04 Политология;
Знать содержание, особенности построения и
функционирования
программ
высшего
образования уровня бакалавриата, реализуемых
по направлению 41.03.04 Политология;
Уметь осуществлять поиск и критический отбор
научной литературы, необходимой для освоения
обучающимися к практическому занятию;
Уметь разрабатывать содержание и методику
проведения
практического
занятия
(исследовательского
и/или
проектного
семинара) по дисциплине;
Навык корректного оформления отчетных
документов учебно-методического характера с
использованием
современных
текстовых
редакторов;

индикаторы достижения компетенции

ПК–3.1 Планирует структуру и содержание
практического занятия в одной из областей
политических наук в рамках образовательной
программы бакалавриата;

ПК–3.2 Формирует достаточный и корректно
оформленный в соответствии со стандартами
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;

ПК–3.3 Самостоятельно готовит подробный планконспект занятия с подробным указанием
источников информации;
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компетенция

Способен организовывать и
руководить работой команды,
вырабатывая командную
стратегию для достижения
поставленных целей;

УК–3



результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знать особенности научного, исследовательского и преподавательского процесса в команде;
Уметь формулировать
коллективные
цели
взаимодействии;

индивидуальные и
при
командном

УК–3.1 Определяет цели и задачи при командной
работе, гибко изменяя стратегию работы в
зависимости от ситуации;

Владеть навыками расстановки приоритетов и
индивидуальных функций при организации
командной работы;

шкала оценивания

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.
100-балльная
шкала

5-балльная
шкала

уровень
освоения
компетенции

комментарии

Продемонстрированы основные знания и умения, с
отдельными и несущественными недочетами, а также навыки, в полной мере достаточные для реализации трудовой функции

71–100

высокий

61–70

Продемонстрированы базовые знания и умения, с
негрубыми, но очевидными ошибками, а также надостаточный
выки, в целом достаточные для реализации трудовой функции

зачет

51–60

0–50

незачет

пороговый

Продемонстрированы отдельные базовые знания и
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а
также навыки, минимально достаточные для реализации трудовой функции

не освоена

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно
недостаточно для реализации трудовой функции в
силу наличия систематических, грубых ошибок и
явного непонимания изученного материала
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7. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет»

7.1. Основная литература
Методика преподавания обществоведческих дисциплин / авт.-сост. Т.И. Барсукова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 189 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459098
7.2. Дополнительная литература
Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) /
И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 624 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
7.3. Нормативно-правовые документы
профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»
полный текст стандарта доступен на сайте Реестра профессиональных стандартов; режим доступа
– ссылка (свободный доступ);
7.4. Интернет-ресурсы


профессиональные ассоциации политической науки:
название

описание

адрес

доступ

BISA

Британская ассоциация политической науки

ссылка

свободный

EPSA

Европейская ассоциация политической науки

ссылка

свободный

APSA

Американская ассоциация политической науки

ссылка

свободный

IPSA

Всемирная ассоциация политической науки

ссылка

свободный

РАПН

Российская ассоциация политической науки

ссылка

свободный

РАПФ

Российская ассоциация политической философии

ссылка

свободный

РАМИ

Российская ассоциация международных исследований

ссылка

свободный



электронные справочники и поисковые системы:
название

описание

адрес

доступ

Google Scholar

поисковая система научных публикаций

ссылка

свободный

SSRN

онлайн библиотека научных публикаций

ссылка

свободный

Elections Info

интерактивная поисковая система итогов выборов

ссылка

свободный

Sandford Enc

Стэндфордская электронная энциклопедия философии

ссылка

свободный

E–IR

онлайн дискуссионная платформа

ссылка

свободный

Avalon Project

архив международно-правовых документов

ссылка

свободный
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8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и
информационные справочные системы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами
обучения.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.


оборудование и технические средства обучения:

оборудование

проектор

технические средства обучения

ноутбук



лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):

лицензионное ПО

ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»

свободно распространяемое ПО

LibreOffice



базы данных:

http://www.biblioclub.ru

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP]

https://biblio-online.ru

ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP]

http://www.nexisuni.com

ЭБС «Nexis Uni» [авторизация по IP]



информационные справочные системы:

https://www.icpsr.umich.edu

ICPRS World Handbook [свободный доступ]

http://www.correlatesofwar.org

The Correlates of War Project [свободный доступ]

https://www.acleddata.com

Armed Conflict Location Data [свободный доступ]

https://ucdp.uu.se

International Conflict Data Programme [свободный доступ]

http://www.humanrightsdata.com

CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ]

http://www.politicalterrorscale.org Political Terror Scale Data [свободный доступ]
https://www.start.umd.edu/gtd/

Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ]

http://www.systemicpeace.org

Polity IV Index [свободный доступ]

https://www.v-dem.net/ru/

V-Dem Index [свободный доступ]

https://sites.duke.edu/icbdata/

International Crisis Behaviour [свободный доступ]

https://www.prio.org

Oslo Peace Research Institute [свободный доступ]

https://www.sipri.org

Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ]
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1. Вид и тип практики
вид практики

учебная практика

тип практики

научно-исследовательская практика

2. Планируемые результаты прохождения практики
2.1. Цели и задачи практики:
Цель научно-исследовательской практики состоит в формировании у обучающихся практических
умений и навыков, актуализирующих полученные теоретические знания в области политологии и
соответствующие той обобщенной трудовой функции, к которой готовятся обучающиеся.
Задачи практики:
A. закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных обучающимися при
изучении базовых дисциплин в течение первого года обучения в магистратуре;
B. приобретение опыта научно-исследовательской работы, индивидуальной, так и в составе
научных коллективов;
2.2. Планируемые результаты прохождения практики:


в результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



практика обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ОПК–1

результаты
обучения

наименование компетенции

Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке России и иностранных языках по профилю деятельности в мультикультурной
среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом
специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран;
(з1) Знать особенности академической коммуникации на английском языке в области политических наук и профессиональную терминологию английского языка;
(у1) Уметь читать, понимать и критически обсуждать профессиональные тексты на
английском языке, формулируя устно и письменно собственную позицию;
(н1) Владеть написания собственных текстов профессионального характера (политологических и академических) на английском языке;
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код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–2

Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационнокоммуникационные технологии и программные средства для комплексной
постановки и решения задач профессиональной деятельности;

результаты
обучения

(з1) Знать наиболее важные базы данных, электронные библиотеки и ресурсы для
получения данных и научных изданий по политическим наукам;
(у1) Уметь пользоваться профессиональными базами данных и информационными
справочными системами по политическим наукам;
(н1) Владеть навыком пользования современными программными средствами при
поиске и отборе данных из разнообразных профессиональных ресурсов;

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–3

Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально- государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и общественно- политические процессы на основе
применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного
анализа;

результаты
обучения

(з1) Знать принципы и методики моделирования и прогнозирования политических
процессов на стыке внутренней и внешней политики;
(у1) Уметь давать самостоятельные экспертные оценки политическим процессам на
основе релевантного аналитического инструментария политических наук;
(н1) Владеть навыком пользования современными программными средствами при
поиске и отборе данных для моделирования политических процессов;

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–4

Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе
в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы
и инновационные идеи, проверять их достоверность;

результаты
обучения

(з1) Знает принципы формирования дизайна исследования, его основные элементы
и этапы реализации в современных политических науках;
(у1) Уметь оценивать эвристический потенциал различных количественных и
качественных методов, необходимых для реализации исследований в сфере политических наук;
(н1) Навык формулирования научных гипотез и обора методов, релевантных при их
эмпирической проверке;
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код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–5

Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю
деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов
медиа-менеджмента;

результаты
обучения

(з1) Знать особенности (жанровые, стилистические, типографские) различных текстов в сфере политических наук;
(у1) Уметь критические анализировать требования, формат публикаций и позиционирование на рынке различных изданий, предлагая им релевантный продукт;
(н1) Владеть навыками редактуры и корректуры научного текста;

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–6

Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по профилю деятельности;

результаты
обучения

(з1) Знает наиболее важные политические и организационные проблематики принятия управленческих решений в современных государствах;
(у1) Уметь формулировать управленческие решения для наиболее типичных политических проблем на основе анализа данных и с использованием экспертного
инструментария;
(н1) Навык использования данных для оценки и прогнозирования возможных посследствий от тех или иных управленческих решений;

код
компетенции

ОПК–7

результаты
обучения

код
компетенции

наименование компетенции

Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе
подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий и
каналов распространения информации;
(з1) Знать особенности представления академической информации различным целевым аудиториям и в различных социальных ситуациях;
(у1) Уметь оформлять результаты собственных научных исследований согласно
требованиям, предъявляемым к научным публикациям по политическим наукам;
(н1) Владеть навыками работы с информационными справочными системами,
библиотеками, базами данных и иными ресурсами по политическим наукам;
наименование компетенции

ОПК–8

Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных
исследований и консалтинга;

результаты
обучения

(з1) Знать современные инструменты, подходы и принципы прикладного политического анализа и прогнозирования;
(у1) Уметь формулировать самостоятельную оценку перспективности прикладного
политологического проекта на основе экспертной оценки;
(н1) Навык формулирования ценностно-нейтральных экспертных суждений по актуальным политическим процессам и феноменам.
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индикаторы достижения компетенций

индикатор
ОПК–1.1

Уверенно и системно формулирует собственную позицию о политических
процессах с использованием научной терминологии по политическим наукам на
английском и русском языках;

индикатор
ОПК–2.1

Использует специализированные базы данных и программные средства для оперативного поиска и анализа информации;

индикатор
ОПК–3.1

Использует теоретические и эмпирические методы для оценки внутри- и внешнеполитических процессов различных уровней;

индикатор
ОПК–4.1

Формулирует научные гипотезы и критически отбирает методы политических исследований, необходимые для их проверки;

индикатор
ОПК–5.1

Самостоятельно готовит профессионально-ориентированные тексты различной
жанрово-стилистической принадлежности

индикатор
ОПК–6.1

Выбирает оптимальные решения, оценивая результаты и последствия принятых
управленческих решений;

индикатор
ОПК–7.1

Выстраивает стратегии представления результатов профессиональной деятельности с учетом их специфики и особенностей целевой аудитории

индикатор
ОПК–8.1

Самостоятельно готовит квалифицированное заключение по вопросам внутренней
и (или) внешней политики на основе экспертного инструментария;
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2. Место практики в структуре образовательной программы
индекс и наименование

Б2.О.02 (У) «Научно-исследовательская практика»

курс и семестр

I курс, весенний семестр

форма аттестации

зачет

Практика опирается на обязательной части учебного плана, а также обязательные дисциплины части, формируемой участниками образовательных отношений.
Практика является опорой для научно-исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы и итоговой аттестации.
3. Объем практики
объем практики в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

контактная работа, в том числе:

4

4

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

4

4

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

716

716

0

0

720 / 20

720 / 20

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)

3

4
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4. Содержание практики
тема 1

Подготовительный этап

ОПК–4; все ЗУН

1) организационное собрание обучающихся с руководителем практики, ознакомление с порядком
проведения практики, мерами безопасности, принципами пожарной безопасности, нормами охраны
труда (инструктаж), особенностями организации научно-исследовательского процесса и
существующими иссле-довательскими проектами, целями, задачами, планом (графиком), а также
документами отчетности по практике;
2) обсуждение с руководителем практики индивидуального задания к прохождению практики, а
также выбор совместно с руководителем тематики самостоятельного научно-исследовательского
проекта, который будет реализовываться в ходе практики;
3) обсуждение с руководителем научно-исследовательской практики особенностей, логики и задач
научно-исследовательского проекта и особенностей работы в команде исследователей;
тема 2

Основной этап

ОПК–1,2,3,6,8; все ЗУН

1) сбор необходимой информации из первичных и вторичных источников по теме исследования и
ее критический обзор, обсуждение с руководителем практики;
2) обсуждение, вместе с руководителем практики, структуры исследования, его содержания,
методического оформления работы;
3) последовательная реализация основных этапов исследования;
тема 3

Заключительный этап

ОПК–5,7; все ЗУН

1) подготовка отчета по итогам практики; отчет должен быть составлен и оформлен в соответствии
со всеми академическими стандартами стилевого и типографского оформления и отредактирован
на предмет опечаток и иных неточностей;
2) обсуждение особенностей прохождения, основных трудностей, достижений и недочетов, а также
рефлексивное обсуждение отчета с руководителем научно-исследовательской практики;

5. Формы отчетности по практике
Текущий контроль успеваемости по научно-исследовательской практике включает в себя встречи
с руководителем практики по в начале и по завершению каждого этапа практики.
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости на (1) Подготовительном
этапе:
1. Каковы цели, задачи и специфика индивидуального задания на практику?
2. Какой спектр действий будет необходим, дабы реализовать индивидуальное задание?
3. Какова роль рабочего места, правил охраны труда, противопожарной безопасности?
4. Какие цели преследует исследование, которое необходимо осуществить в ходе практики?
5. Каковы основные этапы исследования?
6. В чем специфика организации и менеджмента собственного времени и ресурсов при
проведении исследования?
7. Каков исследовательский вопрос, основные структурные элементы, теоретическая рамка и
применяемые методы при проведении исследования?
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Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости на (1) Основном этапе:
1. Какие источники информации (источники данных в количественной и качественной форме
книги, научные журналы, электронные ресурсы) являются наиболее полезными?
2. В чем специфика выбранных источников информации? Насколько точна, полна, достоверна та информация, которая в них представлена?
3. Существуют ли различные подходы, школы, направления в рефлексии той проблемы, по
которой осуществляется исследования? Если да, то в чем их специфика?
4. Какие этапы исследования необходимые, дабы последовательно дать ответ на поставленный
исследовательский вопрос?
5. Каким образом проведенное поэтапно исследование будет отражен в письменном тексте и
его структурных элементах?
6. В чем особенности полевого этапа исследования, если таковой необходим при подготовке
исследования?
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости на (3) Заключительном
этапе:
1. Каковы особенности аналитического и научно-исследовательского текста с стилистической
и типографской точек зрения?
2. В чем специфика, цели и задачи научного цитирования? Каким образом необходимо оформлять ссылочный аппарат и библиографию в академическом тексте?
3. Какие текстовые редакторы и иные программные средства могут быть использования при
подготовке, оформлении и редактуре текста?
Итоговые отчетные документы по практике:
1

Индивидуальное задание на практику

2

План (график) прохождения практики

3

Отчет по итогам прохождения практики

4

Отзыв руководителя практики от Организации

5

Заключение руководителя практики от ОАНО «МВШСЭН»

Примерные формы отчетных документов по практике приведены в положении ОАНО «МВШСЭН»
об организации и проведения практики обучающихся, осваивающих в МВШСЭН образовательные
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры от «28» янв.
2018 года № 10/2
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6. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике
6.1. Контрольные задания для промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации по практике является зачет.
Зачет выставляется по итогам оценивания отчета, представленного обучающимся после прохождения практики.
6.2. Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, шкала оценивания
компетенция

Способен выстраивать профессиональную
коммуникацию на государственном языке России и
иностранных языках по профилю деятельности в
мультикультурной среде на основе применения
различных коммуникативных технологий с учетом
специфики деловой и духовной культуры России и
зарубежных стран;

ОПК–1

компетенция

Способен осуществлять поиск и применять
перспективные информационнокоммуникационные технологии и
программные средства для комплексной
постановки и решения задач
профессиональной деятельности;

ОПК–2

результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знать особенности академической коммуникации на английском языке в области политических наук и профессиональную терминологию
английского языка;
Уметь читать, понимать и критически обсуждать профессиональные тексты на английском
языке, формулируя устно и письменно собственную позицию;

ОПК–1.1 Уверенно и системно формулирует
собственную позицию о политических процессах с
использованием научной терминологии по политическим наукам на английском и русском языках;

Владеть написания собственных текстов
профессионального характера (политологических и академических) на английском языке;

результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знать наиболее важные базы данных, электронные библиотеки и ресурсы для получения
данных и научных изданий по политическим
наукам;
Уметь
пользоваться
профессиональными
базами данных и информационными справочными системами по политическим наукам;

ОПК–1.1 Ориентируется в специализированных
базах данных и программных средствах для оперативного поиска и анализа информации;

Владеть навыком пользования современными
программными средствами при поиске и отборе
данных из разнообразных профессиональных
ресурсов;
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компетенция

Способен оценивать, моделировать и прогнозировать
глобальные, макрорегиональные, национальногосударственные, региональные и локальные политикокультурные, социально-экономические и общественнополитические процессы на основе применения методов
теоретического и эмпирического исследования и
прикладного анализа;

ОПК–3

компетенция

Способен проводить научные исследования
по профилю деятельности, в том числе в
междисциплинарных областях,
самостоятельно формулировать научные
гипотезы и инновационные идеи, проверять
их достоверность;

ОПК–4

компетенция

Способен выстраивать стратегию по
продвижению публикаций по профилю
деятельности в средствах массовой
информации на основе базовых принципов
медиа-менеджмента;

ОПК–5

результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знать принципы и методики моделирования и
прогнозирования политических процессов на
стыке внутренней и внешней политики;
Уметь давать самостоятельные экспертные
оценки политическим процессам на основе
релевантного аналитического инструментария
политических наук;

ОПК–3.1 Использует теоретические и эмпирические методы для оценки внутри- и внешнеполитических процессов различных уровней.

Владеть навыком пользования современными
программными средствами при поиске и отборе
данных для моделирования политических
процессов;

результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знать принципы формирования дизайна исследования, его основные элементы и этапы реализации в современных политических науках;
Уметь оценивать эвристический потенциал
различных количественных и качественных методов, необходимых для реализации исследований в сфере политических наук;

ОПК–4.1 Идентифицирует основные этапы, логику
исследования и выделяет фундаментальные основания (на уровне онтологии и эпистемологии) дизайна
исследования;

Навык формулирования научных гипотез и
обора методов, релевантных при их эмпирической проверке;

результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знать особенности (жанровые, стилистические,
типографские) различных текстов в сфере политических наук;
Уметь критические анализировать требования,
формат публикаций и позиционирование на
рынке различных изданий, предлагая им
релевантный продукт;

ОПК–5.1 Самостоятельно готовит профессионально-ориентированные тексты различной жанровостилистической принадлежности

Владеть навыками редактуры и корректуры
научного текста;
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компетенция

Способен разрабатывать и реализовывать
организационно-управленческие решения по
профилю деятельности;

ОПК–6

компетенция

Способен самостоятельно выстраивать стратегии
представления результатов своей профессиональной
деятельности, в том числе в публичном формате, на основе
подбора соответствующих информационнокоммуникативных технологий и каналов распространения
информации;

ОПК–7

компетенция

Способен разрабатывать предложения и
рекомендации для проведения прикладных
исследований и консалтинга;

ОПК–8

результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знает наиболее важные политические и
организационные проблематики принятия управленческих решений в современных государствах;
Уметь формулировать управленческие решения
для наиболее типичных политических проблем
на основе анализа данных и с использованием
экспертного инструментария;

ОПК–6.1 Выбирает оптимальные решения, оценивая результаты и последствия принятых управленческих решений.

Навык использования данных для оценки и
прогнозирования возможных пос- следствий от
тех или иных управленческих решений;

результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знать особенности представления академической информации различным целевым аудиториям и в различных социальных ситуациях;
Уметь оформлять результаты собственных
научных исследований согласно требованиям,
предъявляемым к научным публикациям по
политическим наукам;

ОПК–7.1 Выстраивает стратегии представления
результатов профессиональной деятельности с
учетом их специфики и особенностей целевой
аудитории

Владеть навыками работы с информационными
справочными системами, библиотеками, базами
данных и иными ресурсами по политическим
наукам;

результаты обучения по дисциплине

индикаторы достижения компетенции

Знать современные инструменты, подходы и
принципы прикладного политического анализа
и прогнозирования;
Уметь формулировать самостоятельную оценку
перспективности прикладного политологического проекта на основе экспертной оценки;

ОПК–8.1 Самостоятельно готовит квалифицированное заключение по вопросам внутренней и (или)
внешней политики на основе экспертного инструментария

Навык формулирования ценностно-нейтральных экспертных суждений по актуальным
политическим процессам и феноменам.
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шкала оценивания

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.
100-балльная
шкала

зачет / незачет

уровень
освоения
компетенции

комментарии

Продемонстрированы основные знания и умения, с
отдельными и несущественными недочетами, а также навыки, в полной мере достаточные для реализации трудовой функции

71–100

высокий

61–70

Продемонстрированы базовые знания и умения, с
негрубыми, но очевидными ошибками, а также надостаточный
выки, в целом достаточные для реализации трудовой функции

зачет

51–60

0–50

незачет

пороговый

Продемонстрированы отдельные базовые знания и
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а
также навыки, минимально достаточные для реализации трудовой функции

не освоена

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно
недостаточно для реализации трудовой функции в
силу наличия систематических, грубых ошибок и
явного непонимания изученного материала
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7. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет»

7.1. Основная литература
Яшкова, Т.А. Сравнительная политология– Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2018 – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02408-5.
Матузов, Н.И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва
: Издательский дом «Дело», 2017. – 529 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
Немирова, Н.В. Социология международных отношений / Н.В. Немирова, Д.А. Ланко ; СанктПетербургский государственный университет. – Санкт-Петербург : Издательство СанктПетербургского Государственного Университета, 2017. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498256
Лисина, Н.Л. Методология политической науки / Н.Л. Лисина ; сост. Е.В. Матвеева, С.Н. Чирун. –
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. – 200 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495218 – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-8353-2172-8.
7.2. Дополнительная литература
Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические истоки, институционализация – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 202 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666 – ISBN 978-5-8353-1266-5.
Бирюков, С.В. История политических и правовых учений ХХ века / С.В. Бирюков, Е.В. Мороз. –
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. – 532 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216
Политическая социология : В 2 ч. Ч. 2. Социальные механизмы международных отношений /
Д.В. Афанасьев, А.М. Баженов, Ю.А. Головин и др. ; под общ. ред. В.К. Мокшина, С.И. Шубина ; –
Архангельск : ИД САФУ, 2014. – Ч. 2. Социальные механизмы международных отношений. – 251
с. Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436395
Бродовская, Е.В. Большие данные в исследовании политических процессов / Е.В. Бродовская, А.Ю.
Домбровская – Москва : МПГУ, 2018. – 88 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563578 – ISBN 978-5-4263-0712-4.
7.3. Нормативно-правовые документы
профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессио-нального
образования и дополнительного профессионального образования»
полный текст стандарта доступен на сайте Реестра профессиональных стандартов; режим доступа
– ссылка (свободный доступ);
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7.4. Интернет-ресурсы


профессиональные ассоциации политической науки:
название

описание

адрес

доступ

BISA

Британская ассоциация политической науки

ссылка

свободный

EPSA

Европейская ассоциация политической науки

ссылка

свободный

APSA

Американская ассоциация политической науки

ссылка

свободный

IPSA

Всемирная ассоциация политической науки

ссылка

свободный

РАПН

Российская ассоциация политической науки

ссылка

свободный

РАПФ

Российская ассоциация политической философии

ссылка

свободный

РАМИ

Российская ассоциация международных исследований

ссылка

свободный



электронные справочники и поисковые системы:
название

описание

адрес

доступ

Google Scholar

поисковая система научных публикаций

ссылка

свободный

SSRN

онлайн библиотека научных публикаций

ссылка

свободный

Elections Info

интерактивная поисковая система итогов выборов

ссылка

свободный

Sandford Enc

Стэндфордская электронная энциклопедия философии

ссылка

свободный

E–IR

онлайн дискуссионная платформа

ссылка

свободный

Avalon Project

архив международно-правовых документов

ссылка

свободный
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8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и
информационные справочные системы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами
обучения.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.


оборудование и технические средства обучения:

оборудование

проектор

технические средства обучения

ноутбук



лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):

лицензионное ПО

ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»

свободно распространяемое ПО

LibreOffice



базы данных:

http://www.biblioclub.ru

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP]

https://biblio-online.ru

ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP]

http://www.nexisuni.com

«Nexis Uni» [авторизация по IP]



информационные справочные системы:

https://www.icpsr.umich.edu

ICPRS World Handbook [свободный доступ]

http://www.correlatesofwar.org

The Correlates of War Project [свободный доступ]

https://www.acleddata.com

Armed Conflict Location Data [свободный доступ]

https://ucdp.uu.se

International Conflict Data Programme [свободный доступ]

http://www.humanrightsdata.com

CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ]

http://www.politicalterrorscale.org Political Terror Scale Data [свободный доступ]
https://www.start.umd.edu/gtd/

Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ]

http://www.systemicpeace.org

Polity IV Index [свободный доступ]

https://www.v-dem.net/ru/

V-Dem Index [свободный доступ]

https://sites.duke.edu/icbdata/

International Crisis Behaviour [свободный доступ]

https://www.prio.org

Oslo Peace Research Institute [свободный доступ]

https://www.sipri.org

Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ]
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