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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

знакомство студентов с основами будущей профессиональной деятельности в
области международных отношений

Задачи практики

- дать представление о деятельности государственных и негосударственных
организаций, центров, отделов, занимающихся международной деятельностью;
- изучить методику поиска материалов и документов по международным
исследованиям в Интернете и другим источниках информации;
- показать студентам возможности и перспективы трудоустройства в области
международных отношений.

Краткое содержание практики

Учебная практика является составной частью основной образовательной программы
профессиональной подготовки бакалавров по направлению подготовки 41.03.05
(031900.62) «Международные отношения».

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-5 способностью на практике
использовать звание и методы
социальных, правовых и экономических
наук при решении профессиональных
задач в сфере деятельности
государственных структур, бизнеса,

Знать:нормативно-правовую базу
организации-места проведения практики
Уметь:применять знания, полученные в
ходе учебы на 1 курсе
Владеть:навыками работы со
специализированной литературой



частного сектора

ПК-5 способностью исполнять поручения
руководителей в рамках
профессиональных обязанностей на базе
полученных знаний и навыков

Знать:технику безопасности на рабочем
месте
Уметь:выполнять поручения руководителя
Владеть:первичными
профессиональными навыками для
выполнения распоряжений руководителя

ПК-6 способностью владеть навыками
рационализации своей исполнительской
работы под руководством опытного
специалиста с учетом накапливаемого
опыта

Знать:нормативно-правовую базу
организации-места проведения практики
Уметь:анализировать результаты своей
работы
Владеть:навыками рационализации своей
работы

ПК-26 способностью выполнять функции
технического ассистента в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, по направленности
(профилю) программы, в частности в
структурных подразделениях, в
функционал которых входят вопросы
международной академической
мобильности, сотрудничества в сфере
образовательной и научно-
исследовательской деятельности

Знать:партнеров организаций-мест
прохождения практики по вопросам
международной академической
мобильности
Уметь:выполнять функции ассистента в
организации

Владеть:навыками выстраивания
отношений с иностранными гражданами

ПК-27 готовностью выполнять учебно-
вспомогательную и учебно-
организационную работу

Знать:нормативно-правовую базу
организации-места проведения практики
Уметь:организовывать свой рабочий день
и определять приоритеты в работе
Владеть:навыками работы с документами
на иностранном языку

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.02 Иностранный язык
Б.1.21 Введение в международные
отношения

В.1.17 Научно-исследовательская работа
ДВ.1.09.01 Основы информационно-
аналитической работы
ДВ.1.11.02 Регионы во внешней политике
России
Б.1.10 Первый иностранный язык в
профессиональной деятельности

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

Дисциплина Требования



Б.1.02 Иностранный язык

Знать: базовую лексику в сфере профессиональной
деятельности
Уметь: читать литературу на иностранном языке
Владеть: начальными навыками перевода текстов
в сфере профессиональной деятельности

Б.1.21 Введение в
международные отношения

Знать: основные направления будущей
профессиональной деятельности
Уметь: работать с документами, почтой,
электронными ресурсами на русском и
иностранном языках
Владеть: выстраивания общения и коммуникации
на русском и иностранном языках

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный 16 Проверка конспекта

2 Основной 160
Проверка дневника
практики

3 Отчетный 40
Проверка отчета о
прохождении практики

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Инструктаж перед началом практики. Закрепление студентов за
отдельными руководителями, базами практики, ознакомление с
программой практики, формой отчетности. Оформление
необходимых документов - направления, договоры, дневники
практики. Проведение установочной конференции по учебной
практике

16

2.1

Знакомство с руководителем от организации, получение
инструктажа по технике безопасности, составление графика
прохождения практики. Запись в дневнике практики о содержании
деятельности студента.

20

2.2
Изучение организационно-правовой структуры предприятия
(организации), их учредительных документов, основных
законодательных актов, которыми руководствуется организация в

50



своей деятельности; ключевых направлений деятельности.
Изучение особенностей оформления деловой переписки в
организации, требований к деловым документам.

2.3 Выполнение конкретных задач на предприятии или в учреждении 90

3
Подведение итогов работы на предприятии или в учреждении,
подготовка и защита отчета о практике

40

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
14.04.2017 №303-08-30/1.

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

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Подготовительный

ПК-5 способностью исполнять
поручения руководителей в рамках
профессиональных обязанностей на
базе полученных знаний и навыков

Проверка конспекта
(текущий контроль)

Основной

ОПК-5 способностью на практике
использовать звание и методы
социальных, правовых и
экономических наук при решении
профессиональных задач в сфере
деятельности государственных
структур, бизнеса, частного сектора

Проверка дневника
практики (текущий
контроль)

Основной
ПК-27 готовностью выполнять
учебно-вспомогательную и учебно-
организационную работу

Проверка дневника
практики (текущий
контроль)

Отчетный

ПК-26 способностью выполнять
функции технического ассистента в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, по
направленности (профилю)
программы, в частности в
структурных подразделениях, в
функционал которых входят вопросы

Проверка отчета от
прохождении практики
(текущий контроль)



международной академической
мобильности, сотрудничества в сфере
образовательной и научно-
исследовательской деятельности

Отчетный

ПК-6 способностью владеть
навыками рационализации своей
исполнительской работы под
руководством опытного специалиста с
учетом накапливаемого опыта

Проверка дневника
практики (текущий
контроль)

Все разделы

ПК-5 способностью исполнять
поручения руководителей в рамках
профессиональных обязанностей на
базе полученных знаний и навыков

Проверка выполнения
индивидуального задания
(текущий контроль)

Все разделы

ОПК-5 способностью на практике
использовать звание и методы
социальных, правовых и
экономических наук при решении
профессиональных задач в сфере
деятельности государственных
структур, бизнеса, частного сектора

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Все разделы

ПК-5 способностью исполнять
поручения руководителей в рамках
профессиональных обязанностей на
базе полученных знаний и навыков

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Все разделы

ПК-6 способностью владеть
навыками рационализации своей
исполнительской работы под
руководством опытного специалиста с
учетом накапливаемого опыта

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Все разделы

ПК-26 способностью выполнять
функции технического ассистента в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, по
направленности (профилю)
программы, в частности в
структурных подразделениях, в
функционал которых входят вопросы
международной академической
мобильности, сотрудничества в сфере
образовательной и научно-
исследовательской деятельности

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Все разделы
ПК-27 готовностью выполнять
учебно-вспомогательную и учебно-
организационную работу

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания



Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Проверка конспекта
(текущий контроль)

Конспекты составляются
студентом в ходе
проведения установочной
конференции по практике.
В конспекте должны быть
отражены хронологические
рамки практики, перечень
необходимой отчетной
документации и сроки ее
предоставления
руководителю на проверку.

Отлично: Конспект составлен
по плану, соблюдается
логичность, последовательность
изложения материала,
качественное внешнее
оформление
Хорошо: Конспект выполнен по
плану, но некоторые вопросы
раскрыты не полностью, есть
небольшие недочеты в работе
Удовлетворительно: При
выполнении конспекта
наблюдается отклонение от
плана, нарушена логичность,
отсутствует внутренняя логика
изложения, удовлетворительное
внешнее оформление
Неудовлетворительно: Конспект
неполный,
неудовлетворительное внешнее
оформление

Проверка дневника
практики (текущий
контроль)

Сдается в комплекте
отчетной документации
вместе с отчетом по
практике и
индивидуальным заданием.
Формируется в ИС
"Универис" после внесения
сведений о месте
прохождения практики
индивидуально на каждого
студента. Выдается
студентам в формате PDF.
Распечатывается и
заполняется ими от руки.

Отлично: Дневник заполняется
аккуратно, своевременно,
грамотно. Виды работ
представлены в соответствии с
требованиями программы
практики, носят описательный
характер, логически
обосновываются. На титульном
листе есть печать организации и
подпись руководителя.
Хорошо: Дневник заполняется
аккуратно, своевременно,
грамотно. Виды работ
представлены не полно, не
профессиональным языком. На
титульном листе есть печать
организации и подпись
руководителя.
Удовлетворительно: Дневник
заполнен неаккуратно, не
своевременно. Записи краткие,
не соответствуют требованиям
программы. На титульном листе
есть печать организации и
подпись руководителя.



Неудовлетворительно: Дневник
не заполнен или не представлен.
На титульном листе отсутствует
печать организации и подпись
руководителя.

Проверка выполнения
индивидуального
задания (текущий
контроль)

Сдается в комплекте
отчетной документации
вместе с отчетом по
практике и дневником
практики. Каждый студент
перед выходом на практику
получает задание по
определенной теме.

Отлично: Задание оформлено
аккуратно, грамотно, по
каждому пункту сделаны
выводы.
Хорошо: Задание оформлено
аккуратно, но выявлены
незначительные ошибки.
Удовлетворительно: Задание
оформлено неаккуратно, с
ошибками.
Неудовлетворительно: Задание
не выполнено, либо не
соответствует требованиям

Проверка отчета от
прохождении практики
(текущий контроль)

Сдается в комплекте
отчетной документации
вместе с дневником
практики и
индивидуальным заданием.
Представляется краткий
доклад по итогам и
содержанию практики и
результатом выполненных
работ. Содержание отчета:
1. Описание структуры
организации-места
прохождения практики 2.
Описание структурного
подразделения
организации-места
прохождения практики, в
которое был направлен
студент 3. Описание
международных контактов
и связей данного
структурного
подразделения и их
характер 4. Характеристика
функциональных
обязанностей,
выполняемых студентом в
данном структурном
подразделении

Отлично: Максимальное
выполнение пунктов программы
практики в соответствии с
особенностями организации-
места прохождения практики -
полнота, логичность,
грамотности изложения
материала
Хорошо: Незначительные
недочеты при заполнении
пунктов отчета
Удовлетворительно: Допущены
ошибки и неточности при
заполнении некоторых пунктов
отчета, небрежное оформление
Неудовлетворительно: Отчет не
соответствует требованиям,
либо не предоставлен

Дифференцированный Анализируются Отлично: Отчет о прохождении



зачет (промежуточная
аттестация)

представленные студентом
отчетные документы.
Студент выступает с
докладом по результатам
практики и отвечает на
вопросы.

практики, дневник практики и
конспект полностью
соответствуют предъявляемым
требованиям
Хорошо: Есть незначительные
недостатки в оформлении и
структуре отчетных документов
по практике.
Удовлетворительно: Есть
серьезные недостатки в
оформлении и структуре
отчетных документов.
Неудовлетворительно: Задачи
учебной практики не были
выполнены или выполнены
безграмотно и неверно;
отчетные документы
представлены с нарушением
сроков или вовсе не
представлены.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Организация процесса международного сотрудничества предприятия
(организации) на примере …
2. Специфика международных связей предприятия (организации) на примере…
3. История и традиции международного сотрудничества предприятия (организации)
на примере…
4. Основные международные контакты и партнеры предприятия (организации) на
примере...
5. Функции мероприятий с международным участием и принципы их реализации в
Челябинской области (на примере конкретного мероприятия)
6. Международные формы мероприятий с международным участием и тенденции их
развития
7. Проекты международного сотрудничества в УрФО (на примере одного проекта)

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Международные отношения : теории, конфликты, движения,

организации [Текст] учеб. пособие для вузов П. А. Цыганков и др.; под ред. П.
А. Цыганкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. -
319 с. ил.

2. Международные отношения: Теории, конфликты, организации
Учеб. пособие для вузов по специальности "Социология" П. А. Цыганков, Г. А.



Дробот, А. И. Слива и др.; Под ред. П. А. Цыганкова; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Социол. фак. - М.: Альфа-М, 2004. - 280,[3] с.

б) дополнительная литература:
1. Делопроизводство : Образцы, документы. Организация и

технология работы : с учетом нового ГОСТ Р6.30-2003 "Унифицированные
системы документации. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов"
[Текст] более 120 док. В. В. Галахов и др.; под ред. И. К. Корнеева, В. А.
Кудряева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2008. - 479 с.

2. Гафуров, Н. Ш. Делопроизводство для студентов высших учебных
заведений [Текст] метод. указания для направления 38.03.04 Н. Ш. Гафуров ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Предпринимательство и менеджмент ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2016. - 81, [1] с. электрон. версия

3. Демин, Ю. М. Делопроизводство : Подготовка служебных
документов Ю. М. Демин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. и др.: Питер, 2008.
- 223, [1] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Никитина, Ю.А. Международные
отношения и мировая политика:
Введение в специальность. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект
Пресс, 2014. — 156 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Дегтярева, С.В. Мировая экономика и
международные отношения: практикум.
[Электронный ресурс] / С.В. Дегтярева,
Ю.А. Фомина, П.Г. Габайдулин. —
Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. —
136 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69783 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Методические рекомендации по
подготовке отчетных документов о
прохождении учебной практики

Учебно-
методические
материалы
кафедры

ЛокальнаяСеть /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:



1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

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

прохождение практики
ЮУрГУ, Штаб
студенческих трудовых
отрядов

454080, г.
Челябинск, пр-т
Ленина, 76

Персональный компьютер с
установленным пакетом программ
Microsoft Office, доступом в Internet

Институт лингвистики и
международных
коммуникаций ЮУрГУ

454080,
г.Челябинск,
пр.Ленина, 80

Персональный компьютер с
установленным пакетом программ
Microsoft Office, доступом в Internet

Кафедра
"Международные
отношения и зарубежное
регионоведение" ЮУрГУ

454000,
Челябинск, пр.
Ленина, 76,
ауд.169

Персональный компьютер с
установленным пакетом программ
Microsoft Office, доступом в Internet

Центр международных
образовательных
программ, ЮУрГУ

454080, г.
Челябинск, пр.
Ленина, 76-161

Персональный компьютер с
установленным пакетом программ
Microsoft Office, доступом в Internet


