




1. Вид практики, способ и форма ее проведения  

 

Тип практики – ознакомительная.  Практика направлена на получение, закрепление и 

совершенствование знаний и навыков профессиональной деятельности и анализа информа-

ции по проблемам макро- и субрегионального устройства и развития в соответствии с тен-

денциями общемирового социально-экономического и политического развития. Практика 

проводится в соответствии с учебным планом и является частью учебной подготовки. Со-

держание практики конкретизируется индивидуальным заданием.  

Прохождение практики нацелено на систематизацию, обобщение и углубление тео-

ретических знаний, формирование практических умений, компетенций на основе изучения 

работы организаций различных организационно-правовых форм, сотрудников данных ор-

ганизаций в научно-исследовательской и аналитической области, проверку готовности обу-

чающихся к самостоятельной трудовой деятельности, а также первичный сбор и системати-

зацию материалов для дальнейшей подготовки выпускной квалификационной работы (да-

лее – ВКР). Проведение практики решает следующие общие задачи: 

–приобретение навыков профессиональной работы и решения практических задач, 

выполняемых различными организациями и их сотрудниками в научно-исследовательской 

сфере;  

–формирование системного подхода к профессиональной деятельности и основных 

представлений о специфике различных её видов; 

–формирование компетенций в научно-исследовательской и аналитической деятель-

ности; 

–закрепление, углубление и дополнение базовых знаний в области международных 

отношений и регионоведения; 

–приобретение опыта практической реализации профессиональных компетенций и 

умений, полученных во время теоретической подготовки; 

–приобретение практических навыков самостоятельной практической и научно-

исследовательской работы, самоанализа и самооценки результатов собственной деятельно-

сти; 

–развитие профессиональных навыков работы в составе коллектива, формирование 

продуктивного взаимодействия с другими группами (подразделениями), коллективной от-

ветственности; 

–развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры, подготовка 

к написанию и защите выпускной квалификационной работы; 

–выработка навыков постановки цели профессиональной научно-исследовательской 

и аналитической деятельности и выбора оптимальных путей и методов ее достижения. 

Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно выбрать организацию, 

в которой они могут пройти практику. В этом случае необходимо согласовать выбор места 

прохождения практики с руководителем практики от Академии, а также получить офици-

альное согласие руководителя организации на прием практиканта в организацию для про-

хождения практики с указанием сроков. Согласие может быть представлено в форме пись-

ма принимающей организации. Далее необходимо заключить индивидуальный договор о 

практической подготовке между Академией и принимающей организацией.  

Для обучающихся базами практики также могут являться предприятия соответству-

ющего профиля, на которых они работают, при предоставлении письма от организации,  

гарантирующей прохождение практики обучающегося по месту трудовой деятельности. 



Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрен выбор мест прохождения практик с учётом состояния здоровья и требования 

по доступности. Программа учебной практики разрабатывается на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки 41.03.05  «Международные отношения».  

Способ проведения практики – стационарная, выездная  

Практика  проводится  дискретно: 

 – по видам практики – путем выделения в календарном учебном графике непрерыв-

ного периода учебного времени для проведения каждого вида практики; 

Практика осуществляется в форме реальной работы обучающихся в качестве испол-

нителей или руководителей младшего уровня в различных службах организации. Практика 

проводится в соответствии с индивидуальным планом-графиком, составленным обучаю-

щимся совместно с руководителем практики от Академии.  

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Основными целями практики являются: 

- усвоение, закрепление знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

основных профессиональных обязанностей в научно-исследовательской и аналитической 

деятельности; 

- подготовка студента к самостоятельной  профессиональной деятельности и к про-

ведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

Задачами учебной практики являются:  

в части обеспечения последующего учебного процесса:  

- сбор материалов для подготовки отчета о прохождении практики;  

-  закрепление и усовершенствование навыка ведения библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий; 

- отработка умения выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы); 

- усовершенствование навыка обработки полученных результатов, анализа и пред-

ставления их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистер-

ской диссертации); оформления результатов проделанной работы в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления» и др. нормативных документов с привлечением современных средств редак-

тирования и печати. 

Практика направлена на получение, отработку и закрепление умений и навыков са-

мостоятельной  профессиональной деятельности на первоначальном этапе. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс прохождения практики направлен на развитие следующих компетенций: 

 

 



Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и содержание компетен-

ций 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 
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УК-1. 

 способность осуществлять по-

иск, критический анализ и син-

тез информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Сопоставляет разные источники ин-

формации с целью выявления их противоре-

чий и поиска достоверных суждений 

УК-1.2. Разрабатывает и предлагает различ-

ные варианты решения задачи на основе 

анализа источников информации 

УК-1.3. Формулирует собственную граж-

данскую и мировоззренческую позицию с 

опорой на системный анализ философских 

взглядов и исторических 

закономерностей, процессов, явлений и со-

бытий. 
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УК-3. 

 способность осуществлять со-

циальное взаимодействие и ре-

ализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Понимает требования ролевой по-

зиции в командной работе и эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Определяет свою роль в команде, 

эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в том числе участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом в 

интересах выполнения командной задачи. 
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УК-6. 

способность управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов об-

разования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим вре-

менем для успешного выполнения пору-

ченной работы и саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует понимание важно-

сти планирования перспективных целей де-

ятельности с учетом условий, средств лич-

ностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Проявляет интерес к 

саморазвитию и использует предо-

ставляемые возможности для приобрете-

ния новых знаний и навыков. 

 

По итогам учебной практики, ознакомительной студенты должны: 

– осуществить поиск и подготовить библиографический список научных трудов (в соответ-

ствии с ГОСТом) преподавателей (по собственному выбору), ведущих занятия на курсе; 

– самостоятельно определить, сформулировать и обосновать область научных интересов 



преподавателей; 

– подготовить рецензию на статью преподавателя; 

– структурировать конспекты лекций по читаемым на курсе дисциплинам. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Практика является обязательным элементом основной профессиональной образовательной 

программы, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 41.03.05  «Международные отношения» (уровень высшего 

образования - бакалавриат). Прохождение практики базируется на компетенциях, знаниях, умени-

ях, полученных при изучении предшествующих практике дисциплин. Таким образом, практика 

призвана систематизировать, обобщить и закрепить полученные обучающимися теоретические 

знания, научить применять полученные знания на практике, способствовать развитию навыков в 

проведении самостоятельных научных исследований. Прохождение практики послужит система-

тизации материалов для выполнения научно-исследовательской работы под руководством препо-

давателя.   

 

4. Объем  практики в  зачетных единицах  и ее продолжительность в неделях либо  в акаде-

мических  или астрономических часах 

 

Практика Б2.В.01 (У) «Ознакомительная практика» относится к Вариативной части блока 

Б2 программы – «Практика» и проводится на очной форме обучения на 1-ом курсе во 2-ом семест-

ре. Объем учебной практики в соответствии с учебным планом составляет 3 зачетные единицы 

или 108 академических часов (2 недели). 

Промежуточная аттестация по учебной практике предусмотрена в форме зачета  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа (практические занятия, в том 

числе промежуточная аттестация-зачет) 

0.5 

Самостоятельная работа (под руководством руково-

дителя практики от профильной организации) 

107.5 

Общая трудоемкость 108 

 

В период прохождения практики на студентов распространяется Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Продолжитель-

ность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях составляет для студен-

тов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).       

     

5. Содержание практики 

 

Проведение  практики включает ряд этапов со следующим содержанием: 

-подготовительный (организационный) этап:  выбор места прохождения практики, получение 

индивидуального задания, получение основных документов для прохождения практики, составле-

ние рабочего графика (плана) проведения практики 

-ознакомительный этап (прохождение практики): знакомство с местом организации практики, с 



руководителем практики от профильной организации, инструктаж по технике безопасности, по-

жарной безопасности, ознакомление с требованиями охраны труда, а также с правилами трудового 

распорядка организации 

-содержательный этап (прохождение практики): исследование (анализ, поиск и обработка ин-

формации), заполнение дневника практики 

-заключительный этап (отчетный): получение отзыва руководителя практики от организации, 

отзыва-характеристики от руководителя практики от Академии, представление отчета по практи-

ке, зачет по практике. 

 

№ 

п

п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоятель-

ную работу студентов  

 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Определение 

места прохож-

дения практи-

ки. 

Согласование с 

руководителем 

практики от ка-

федры индиви-

дуального зада-

ния на практику 

Получение 

основных до-

кументов для 

прохождения 

практики 

(дневник, 

бланк отзыва 

о прохожде-

нии практики, 

направление 

на практику)  

Самостоя-

тельная 

работа 

 

1. Контроль полу-

чения индивиду-

альных заданий на 

практику;  

2. Контроль полу-

чения основных 

документов для 

прохождения 

практики: направ-

ление, дневник, 

бланк отзыва о 

прохождении 

практики.  

2 Ознакомительный Знакомство с 

местом про-

хождения 

практики, 

определение 

специфики де-

ятельности 

структурного 

подразделения, 

принципов ор-

ганизации его 

работы. 

 

Прибытие на 

практику в под-

разделение орга-

низации-базы 

практики, в ко-

тором она будет 

проходить. 

Прохождение 

вводного ин-

структажа  

 

Определение 

рабочего ме-

ста для встреч 

и консульта-

ций с науч-

ным руково-

дителем 

и/или руково-

дителем 

практики. 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

1.Определение 

соответствия 

условий базы 

практики про-

грамме практики; 

2.Проверка посе-

щаемости. 

Внесение соответ-

ствующих записей 

в отчет; 

3.Устная беседа с 

руководителем 

практики от базы 

практики и руко-

водителем от ка-

федры 

3 Содержательный 

(прохождение 

практики) 

Изучение 

структуры базы 

практики.  

 

Изучение норма-

тивно-правовых 

актов и локаль-

ных документов 

организации-

базы практики. 

Выполнение 

заданий в со-

ответствии с 

индивидуаль-

ным заданием 

и планом-

графиком 

практики. 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

1.Проверка посе-

щаемости. 

2.Представление 

собранных мате-

риалов руководи-

телю практики. 

3.Проверка вы-

полнения этапа. 

4.Консультации 

4 

 

Заключительный 

(отчетный) 
Обработка и 

систематизация 

собранного 

материала.  

Подготовка до-

клада о прове-

дённой работе на 

базе практики. 

Оформление 

отчета о про-

хождении 

практики  

Самостоя-

тельная 

работа 

 

1.Проверка посе-

щаемости. 

2.Представление 

отчета руководи-



 телю практики. 

3.Фиксация ре-

зультатов выпол-

нения. 

4.Защита отчета 

по практике. Зачет 

 

  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается руково-

дитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Акаде-

мии, и руководитель практики из числа работников профильной организации. 

Индивидуальные направления работы при прохождении практики определяются и конкре-

тизируются обучающимся с руководителем практики от Академии. Состав вопросов и объем для 

каждого  обучающегося определяются с учетом специфики места практики. Руководитель практи-

ки от Академии может уточнять индивидуальные задания, а также увеличивать или уменьшать 

объем выполняемых по ним работ. Индивидуальные задания и их содержание утверждаются на 

профилирующей кафедре. 

 Примерная тематика индивидуальных заданий, выполняемых  обучающимся в ходе прак-

тики:  

1. Направление научно-исследовательской деятельности. 

2. Объект и предмет научно-исследовательской деятельности. 

3. Методология научно-исследовательской деятельности. 

4. Основные методы и подходы к организации научно-исследовательской деятельности.  

5. Составление источниковой, историографической и библиографической базы научного ис-

следования.  

6. Профессиональная этика и культура исследователя.  

7. Оформление и представление результатов научно-исследовательской деятельности.  

8. Апробация результатов научно-исследовательской деятельности.  

9. Самоанализ полученных результатов научно-исследовательской деятельности.  

10. Ведение дневника научно-исследовательской деятельности. 

 

В рамках программы практики обучающийся может выполнять следующие виды заданий:  

- проанализировать все вопросы, относящиеся к универсальным и общепрофессиональным 

компетенциям;  

- выявить особенности профессиональной научно-исследовательской деятельности;  

- освоить практические навыки научно-исследовательской и аналитической работы; 

- определить методы самоконтроля и (по возможности) показатели эффективности и ре-

зультативности деятельности практиканта в организации-базе практики в области научно-

исследовательской и аналитической деятельности.  

Конкретный перечень заданий согласовывается  обучающимся с руководителем практики 

от  Академии. 

Руководитель практики от Академии:  

- знакомит обучающегося с программой практики; 

– разрабатывает  и выдает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пе-

риод практики (Приложение 1); 

 – составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2) 

 – участвует в распределении обучающихся по видам работ в организации;  

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 – оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

 



Руководитель практики от профильной организации: 

 – согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практи-

ки;  

– предоставляет рабочие места обучающимся;  

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распоряд-

ка. 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие са-

нитарным правилам и требованиям охраны труда. 

 

В период прохождения практики руководитель практики от Академии и руководи-

тель от профильной организации: 

-контролируют совместный рабочий график (план) проведения практики  

-осуществляют контроль за прохождением практики;  

-проверяют выполнение обучающимися индивидуальных заданий;  

-постоянно наблюдают за тем, чтобы вопросы, изучаемые обучающимися в период практики, со-

ответствовали целям и задачам обучения;  

 

На заключительном этапе:  

-руководитель практики от профильной организации: 

-проверяет отчет о практике и пишет отзыв по результатам практики 

 -руководитель практики от Академии: 

-пишет отзыв-характеристику на отчет по практике 

-совместно с заведующим кафедрой и руководителем  ОПОП ВО принимает отчёт о прохождении 

практики и зачет по практике. 

 

Обучающийся, проходящий практику, должен:  

   

На подготовительном этапе:  

- присутствовать на собрании по организации практики;  

-получить документацию по практике (программу практики и дневник практики (Приложение 

№3), а также руководящие документы по организации учебно-методической работы;  

-ознакомиться с программой практики;  

- ознакомиться с рабочим графиком (планом) работы на период практики;  

-получить индивидуальное задание, предусмотренное программой практики 

-ознакомиться с  правилами внутреннего распорядка 

- ознакомиться с требования охраны труда и пожарной безопасности 

  

  В период прохождения практики:  

- качественно и полностью выполнять индивидуальное задание, предусмотренное программой 

практики;  

-систематически отчитываться перед руководителем практики от Академии о выполненных зада-

ниях и собранном фактическом материале; 

 -качественно выполнять выданные поручения и возложенные на него должностные обязанности 

по месту прохождения практики;   

-вести дневник практики.  

-соблюдать правила внутреннего распорядка 

-соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

 

На заключительном этапе:  



- подготовить отчет по практике и защитить его в установленные сроки.  

По итогам прохождения практики обучающийся должен представить руководителю прак-

тики от Академии отчет и отчитаться о проделанной работе.  

В период прохождения практики обучающийся должен своевременно сообщать руководи-

телю практики обо всех проблемах и сложностях, препятствующих нормальному ходу практики и 

выполнению индивидуального задания.  По окончании практики обучающийся должен предоста-

вить отчет по практике.  Отчет по практике, сданный обучающимся на кафедру, защищается перед 

руководителем  практики от Академии. 

На основании результатов защиты, уровня аккуратности и исполнительности при выполне-

нии учебно-методических целей и задач практики, а также отзыва от руководителя практики от 

организации, отзыва-характеристики руководителя практики от Академии обучающемуся  вы-

ставляется окончательная оценка по практике. К обучающемуся, не выполнившему задание по 

практике в установленный срок, получившему отрицательные отзывы или неудовлетворительную 

оценку при защите, применяются санкции как к неуспевающему, вплоть до отчисления из Акаде-

мии.    

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Отчетными документами по практике являются: 

-индивидуальное задание;  

-рабочий  график (план) работы  

-дневник прохождения практики, заполненный по всем разделам и подписанный  обучающимся и 

руководителем практики от организации;  

-отзыв руководителя практики от принимающей организации, заверенный печатью; 

- отзыв-характеристика  руководителя практики от Академии;  

-отчет о прохождении практики.   

Собранный материал на практике систематизируется, представляется в индивидуальном отчете по 

практике. 

Структура отчета по практике. 

Структурными элементами отчета являются: 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения.  

Письменный отчет по практике должен содержать: 

– общую характеристику места прохождения практики, сферу деятельности организации (пред-

приятия)/подразделения; 

– характеристику его внутренней структуры, функциональных задач; 

– характеристику основных применяемых методов исследования; 

– конкретно выполненную студентом работу в период прохождения практики, ее характер, объем 

и направление; 

– применение практикантом во время прохождения практики имеющихся у него теоретических 

знаний посредством личного участия в научно-исследовательской и производственной деятельно-

сти подразделения, в котором проводилась практика; 

– участие в решении производственных задач подразделения по согласованию с руководителем 

практики по месту ее прохождения; 

– перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

– выводы и предложения студента по практике. 

В отчете по практике должны быть отражены результаты изучения и исследования вопро-



сов темы выпускной квалификационной работы, указывается, насколько опыт и результаты, полу-

ченные во время практики, будут использованы при написании ВКР. 

Общие требования к содержанию отчета: 

-четкость и логическая последовательность изложение материала; 

-убедительность аргументации; 

-краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; 

-конкретность изложения результатов работы; 

-обоснованность рекомендаций и предложений. 

К письменному отчету по практике прилагаются рабочий график (план) проведения прак-

тики, дневник практики и отзыв руководителя с места прохождения практики.  

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 

– отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ,  должен быть отпечатан на 

компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New Roman, 14 кеглем; размеры полей: верхнее и 

нижнее − 2 см, левое − 2 см, правое − 2 см; 

– рекомендуемый объем отчета – 6-7 страниц машинописного текста (без приложений); 

– в отчет могут быть включены приложения, которые не входят в общее количество страниц отче-

та. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. Приложе-

ниями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, т.д. Приложе-

ния оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа с указанием наверху справа страницы слова «Приложение» и его обо-

значения. 

 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений содержится в раз-

деле 2. «Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы». 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1.Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компетенциями (изучение про-

цесса научного исследования, ознакомление с правилами написания и оформления тезисов науч-

ных докладов). 

2. Развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (навыки командной работы, 

распределение задач по поиску информации и работ по оформлению отчета) 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных компе-

тенциями, в ходе подготовки и защиты отчета по практике 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении практики; 

-базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности 

компетенции по завершении практики; 

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и явля-

ется важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике включает 

контрольные опросы для защиты отчета по практике. 



Для оценки сформированности в рамках практики компетенций на защите отчета задается 

2 вопроса. При полном ответе на 2 вопроса компетенция в рамках практики считается освоенной 

на высоком уровне, при полном ответе на 1 вопрос - на базовом уровне, при частичном ответе на 2 

или 1 вопрос-на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках практики считается 

неосвоенной. 

 Для оценки сформированности в рамках практики компетенций, характеризующих способ-

ность к коммуникациям, деловому общению и т.д., оценивается качество составления и оформле-

ния отчета по практике, презентации результатов практики. При отличном качестве оформления 

руководитель практики оценивает компетенцию на высоком уровне, при хорошем качестве-на ба-

зовом уровне, при удовлетворительном-на пороговом уровне. В противном случае компетенция  в 

рамках практики считается неосвоенной. 

 Сформированность уровня компетенции не ниже порогового является основанием для до-

пуска обучающегося к промежуточной аттестации по практике. По окончании практики обучаю-

щийся составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики. Содержание отчета по 

практике должно соответствовать тематике индивидуального задания. Критерии оценки по итогам 

практики: 

-оценка «зачтено»- выставляется обучающемуся, если он своевременно в установленные 

сроки представил на кафедру оформленный отчет о прохождении практики; во время защиты от-

чета правильно ответил на все вопросы комиссии; 

-оценка «незачтено» - выставляется обучающемуся, не выполнившему программу практи-

ки, не имеющему подготовленную или незавершенную научную работу к публикации; получив-

шему отрицательный отзыв руководителя, или ответившему неверно на вопросы при защите отче-

та.  

По окончании учебной практики обучающийся: 

должен уметь: 

– формулировать проблемную ситуацию, цель и постановку соответствующих практиче-

ских задач; 

–проводить сравнительный анализ исследуемых процессов и явлений в российской, зару-

бежной и международной практике; 

– работать с документальными источниками (документами, статистическими материалами, 

публикациями и отчетами международных организаций и т.п.) с использованием современных 

информационных технологий; 

–проводить анализ результатов выполненной работы и на его основе делать обоснованные 

заключения, совершенствовать формы работы, применяемые методы и технологии; 

– обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные результаты исследований с 

учетом имеющихся данных; 

– оформлять итоги выполненной работы в виде отчета, реферата или научной статьи в со-

ответствии с принятыми требованиями и привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

приобрести навыки: 

– профессионального применения современных информационных технологий для поиска и 

обработки политической информации, оформления документов; 

– применения метода системного анализа, необходимого в работе над материалами, содер-

жащими экономическую и финансовую проблематику по теме выпускной квалификационной ра-

боты; 

– подготовки и проведения презентации практических и научных результатов на семинарах 

и научных конференциях с привлечением современных технических средств; 

– практической коммуникации и рефлексии полученных знаний. 

приобретет опыт: 

– организационной работы; 

– самостоятельной организации и проведения анализа различных проблем в области меж-

дународных отношений и дипломатии; 



– участия в работе профессиональной команды; 

– участия в дискуссиях практического и научного характера. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов обучения по практике 

 

Вопросы к контрольному опросу по отчету по практике:  

1. В какие сроки проходила практика? В полном соответствии с планом-графиком или 

имеется наличие корректив и сдвигов по срокам? 

2. Где проходила практика?  

3. Все ли запланированные мероприятия были выполнены? Если нет, то каковы причи-

ны невыполнения? 

4. Возникали ли в процессе прохождения практики сложности? Если да, то в чём? Как 

возникавшие сложности преодолевались? 

5. С кем в процессе практики осуществлялось рабочее взаимодействие? 

6. Проводилась ли работа в иных, помимо базовой организации, организациях и учре-

ждениях, в рамках самостоятельной работы в период практики для наиболее полного 

освоения компетенций? Если да, то в каких? 

7. Удалось ли в процессе прохождения практики в полной мере использовать получен-

ные ранее в ходе обучения теоретические знания? 

8. Если на определённых этапах учебная практика проходила в коллективе охарактери-

зуйте особенности своей работы в данном коллективе. 

9. В каких видах деятельности в рамках прохождения учебной практики удалось до-

биться наибольшего прогресса? 

10. Есть ли виды деятельности в рамках учебной практики, для полного освоения кото-

рых требуется дополнительное время и усилия? 

 

Примерные вопросы к зачету по практике: 

1. Понятие «наука»: сущность и содержание. 

2. Классификация наук. 

3. Научно-исследовательская деятельность: сущность и содержание. Виды научно-

исследовательской деятельности. 

4. Профессиональная этика исследователя: основные положения и характеристика. 

5. Методология научного исследования. 

6. Основные направления научных исследований в области международных отноше-

ний, регионоведения и дипломатии. 

7. Факторы, определяющие выбор темы научного исследования. 

8. Критерии обоснования темы научного исследования. 

9. Формулирование целей и задач научного исследования. 

10. Этапы научно-исследовательской деятельности и их общее содержание. 

11. Источниковая база научного исследования: общая характеристика и принципы со-

ставления. 

12. Библиографическая база научного исследования: общая характеристика и принципы 

составления. 

13. Характеристика основных отделов библиотеки, их функции и услуги, предоставляе-

мые читателям. 

14. Структура научного исследования. 

15. Виды планов научного исследования. 

16. Формы планов научного исследования. 

17. Техника оформления результатов научного исследования. 

18. Планирование презентации научного исследования. 

19. Подготовка и проведение презентации научного исследования. 



20. Характеристика визуальных вспомогательных средств и иллюстраций.   

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания результа-

тов обучения по практике 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций, представлена в данной программе. При оценке работы  обучающихся обращается 

внимание на: 

-отзывы руководителей практики от организации и Академии;  

-степень самостоятельности и инициативности  обучающихся при выполнении заданий в 

период практики; 

-сделанные на основе анализа фактического материала разработки и предложения; 

-содержание и качество письменного отчета по практике и сроки его представления на ка-

федру;  

-ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

 

8. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для проведения практики 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Кузнецов. И. Н. Основы научных исследований  [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие  /  И. Н. Кузнецов.  - 5-е изд., пересм. – Москва : Дашков и К, 2020. - 282 с. - Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=358470.  

2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований [Электронный ресурс]  : учебник для 

вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. - 2-е изд. - 

Москва : Юрайт, 2020. - 254 с. -  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/457487.   

3. Теория международных отношений [Электронный ресурс] : учебник / под ред. П. А. Цы-

ганкова. - Москва :  Юрайт, 2019. - 316 с. - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/432889.  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Бабаджанов, А. Я. Военно-политическое сотрудничество постсоветских государств. Про-

блема сочетаемости национальных подходов [Электронный ресурс]  : монография / А. Я. 

Бабаджанов. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 256 с.  – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68661/ .  

2. Блищенко, В. И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве [Электронный ре-

сурс] : монография / В. И. Блищенко, М. М. Солнцева. — Москва : Аспект Пресс, 2014. — 

304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68667.  

3. Богатуров, А. Д. Международно-политический анализ [Электронный ресурс]  : монография 

/ А. Д. Богатуров. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 208 с.– Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/123013.   

4. Введение в прикладной анализ международных ситуаций [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. Т. А. Шаклеиной. — 2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 288 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/97261.  

5. Звягельская, И.  Ближневосточный клинч: Конфликты на Ближнем Востоке и политика 

России  [Электронный ресурс]  / И. Звягельская. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 208 с. 

—   Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97266.  

6.  Каширина Т. В.  Проблема ограничения и сокращения стратегических вооружений в аме-

рикано-советских/российских отношениях в 1969-2010 годах [ЭБ ДА] : монография / Т. В. 

Каширина. – Воронеж : Научная книга, 2013. – 590 с.  
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7. Россия и страны Востока в постбиполярный период : учебное пособие / под ред. Д. В. 

Стрельцова. – Москва : Аспект Пресс, 2014. - 367 с.  

8. Современные международные отношения [ЭБ ДА] : учебник / под ред. А. В. Торкунова, А. 

В. Мальгина. - Москва : Аспект-Пресс, 2013. - 688 с. 

 

 

8.3. Программное обеспечение 

- Internet Explorer 

- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

- Acrobat Reader 

- ABBYY FineReader 

 

8.4.Интернет-ресурсы 

 

Ресурсы Академии креативных технологий «Полпред-Справочники»- http://polpred.com 

База данных издателства ELSEVIER – http://elsevierscience.ru 

Коллекция  журналов издательства Оксфордского университета 

http://www.oxfordjournals.org/subject/humanities 

Словари и  справочники издательства Оксфордского университета http://www.oxfordreference.com 

 База данных издательства Cambridge University Press- http:journals. Cambridge.org 

Университетская библиотека Online- http://www.biblioclub.ru 

Университетская информационная библиотека России- http://www.cir.ru/index.jsp 

База данных издательстваTaylor &Francis (MetaPress) – http://www.metapress. com  

Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru 

 Научно-образовательный форум по международным отношениям: 

http://www.obraforum.ru 

- Российский совет по международным делам: http://russiancouncil.ru 

- Российская ассоциация международных исследований: http://www.risa.ru 

- Российская ассоциация политической науки: http://www.rapn.ru 

- Президент РФ: http://президент.рф 

- Государственная Дума ФЗ РФ: http://www.duma.gov.ru/ 

- Независимый Интернет-ресурс «Город переводчиков»: http://www.trworkshop.net 

- Словарь «Мультитран»: http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 

- Союз переводчиков России: http://www.translators-union.ru 

- European Commission, Translation and Drafting Resources: 

http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm 

Журнал «Менеджмент и бизнес администрирование»: 

http://ecsocman.hse.ru/docs/16000475 

- Сайт «Территориальное управление: государственное, региональное, 

муниципальное»: http://www.vasilievaa.narod.ru 

- Сайт «Корпоративный менеджмент»: http://www.cfin.ru 

-  И.И. Ашмарин, Б.Г. Юдин Основы гуманитарной экспертизы- Доступна по Интернет-адресу- 

http://www.eduhmao.ru/info/1/3693/23153 

- Юдин Б.Г. От этической экспертизы к  экспертизе гуманитарной – Доступна по Интернет-адресу- 

http://www.zpu-journal.ru/gumtech/expert_exam/articles/2007/Yudin 

-  Биоэтика и гуманитарная экспертиза- Доступна по Интернет-адресу 

http://eng.iph.ras.ru/uplfile/virtual/virtual-of-nikolay-n.pdf 

 

9.Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая про-

граммное обеспечение и информационные справочные системы (при необходимости): 

 

Во время прохождения практики с обучающимися проводятся организационные мероприя-
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тия, которые строятся преимущественно на основе интерактивных технологий (обсуждение, дис-

куссии и т.п.). Основными применяемыми образовательными технологиями обучения, которые 

реализуются при прохождении практики, являются технологии критериально-ориентированного 

обучения, проблемного обучения, технологии оценивания учебных достижений, а также метод 

проектов - система обучения, при которой обучающиеся приобретают знания в процессе планиро-

вания и выполнения постепенно усложняющихся практических знаний (проектов).  

Применение метода проектов осуществляется с помощью таких исследовательских мето-

дов, как определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижения гипотезы, 

обсуждение методов исследования, анализ полученных данных. При этом используются разнооб-

разные технические устройства и программное обеспечение информационных и коммуникацион-

ных технологий.  

В ходе прохождения практики  обучающийся может проводить практико-ориентированные 

исследования по проблемам управления.  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися  и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное  программное обеспечение: 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д.); программное обеспечение электронного 

ресурса сайта  Дипломатической академии, включая ЭБС Дипломатической академии. 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие информационно 

справочные системы: ЭБС «Университетская библиотека онлайн»,  Справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий «East View», Университетская информаци-

онная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), электронная библиотека Юрайт, ЭБС «Znanium.com», 

ЭБС «Book.ru», справочно-правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант плюс». 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространя-

емого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и про-

фессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       
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- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, 

статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и фа-

культативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предмет-

ной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват лите-

ратуры из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 
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http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/


https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-

02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

 

11.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Материально-техническая база соответствует требованиям Положения об организации 

учебного процесса по основным профессиональным образовательным программам в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и включает: компью-

терный класс с выходом в интернет и электронно-образовательную среду  Академии, а также  

библиотечный фонд Академии. На месте прохождения практики  обучающемуся должно быть 

предоставлено оборудованное рабочее место. Организация должна обеспечить безопасные усло-

вия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. Тех-

ническое оснащение места должно зависеть от решения поставленных задач и вида выполняемых 

работ по профилю обучения. Компьютер должен иметь выход в Интернет, чтобы обеспечить уда-

ленный доступ к программным, техническим и электронным средства обучения и контроля зна-

ний, размещенным на портале Академии. 

 

 

12. Средства адаптации образовательного процесса при проведении практики к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией) 

 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и техно-

логии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в 

альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери каче-

ства; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных ис-

точников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию визуально, с 

нарушением зрения – аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, 

формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе виртуальных лабора-

торий и симуляционных технологий; 

https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/


- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организа-

ции различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том 

числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с воз-

можностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступлений с докладами и защи-

той выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и 

промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм проме-

жуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экза-

мен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимые в устной форме – не 

более чем на 20 мин. 

Академия устанавливает конкретное содержание программы практики и условия ее организации и 

проведения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при нали-

чии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создают-

ся специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудо-

вых функций. 

При прохождении практики обеспечивается соблюдение следующих требований: 

- допускается присутствие помощника (сопровождающего), сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков, оказывающих обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении практики с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и др.) доводится до 

сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья университет обеспечивает выполнение следующих требований при организации учебной 

и производственной практик: 

а) для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации (например, 

с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Документация по организации практики представляется в следую-

щих формах: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; 

б) для лиц с нарушением слуха сопровождающая документация предоставляется в печатной форме 

или в форме электронного документа; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата сопровождающая документация предо-

ставляется в следующих формах: в печатной форме; в форме электронного документа. 

 

 

Приложения 

 

Приложение №1 Индивидуальное задание на практику 

Приложение №2 Рабочий график (план) проведения практики 

Приложение №3 Дневник прохождения практики 

Приложение №4 Отзыв руководителя практики от профильной организации 

Приложение №5 Отзыв - характеристика  руководителя от Академии 

Приложение№ 6 Титульный лист Отчета по практике 

 



Приложение№ 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»» 

 

 

 

Кафедра ________________________ 

Направление подготовки:  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику, ознакомительную  практику 

для __________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

Обучающегося___ курса                                                                  учебная группа № _______ 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес организации: ____________________________________________________________ 
(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/ профильной организации) 

 

Период проведения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. 

 

  В ходе прохождения практики обучающийся выполняет индивидуальное задание, соответ-

ствующее содержанию учебной практики. 

 

Цель прохождения практики: закрепление теоретической подготовки обучающихся, формиро-

вание первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

 

 

Содержание учебной практики, ознакомительной 

 

 
N  

Этапы учебной практики и трудоемкость Задания 

Формируемые 

компетенции 

Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении 

задания 

 1. Подготовительный этап  

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

УК-3 

УК-6 

 

1.1. Знакомство с программой практики и требованиями к оформлению ее ре-

зультатов. Решение организационных вопросов 

 

II. Основной этап  

2.1. Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны труда, техни-

ки безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

 

2.2. Ознакомление с организацией, её целями и задачами, структурой и основ-

ными направлениями деятельности. Приобретение навыков работы с ин-

формационно- коммуникационными технологиями, применяемыми в про-

фильной организации 

 

2.3. Исследование и систематизация нормативно- правовой базы по профиль-

ному направлению деятельности подразделения 

 

2.4. Сбор, обработка и хранение информации по профильному направлению 

деятельности подразделения. Работа с архивом организации 

(при наличии доступа). Работа с информационной базой организации. Ра-

бота с электронными библиотечными и архивными ресурсами. Монито-

 



ринг средств массовой информации по вопросам деятельности профиль-

ной организации 

2.5. Систематизации видов информационно- аналитических документов, раз-

рабатываемых в рамках организации. Подготовка аналитической 

справки по заданной теме. Оформление подготовленных аналитических 

материалов в соответствии с требованиями организации 

 

 III. Заключительный этап УК-1 

УК-3 

УК-6 

 

3.1. Формирование и защита отчета по практике  

 ИТОГО 108 ак. часов   

 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики: 

 

Код и содержание компетенций Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

 

УК-1. 

 способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.1. Сопоставляет разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений 

УК-1.2. Разрабатывает и предлагает различные варианты 

решения задачи на основе анализа источников информа-

ции 

УК-1.3. Формулирует собственную гражданскую и ми-

ровоззренческую позицию с опорой на системный ана-

лиз философских взглядов и исторических 

закономерностей, процессов, явлений и событий. 

УК-3. 

 способность осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Понимает требования ролевой позиции в ко-

мандной работе и эффективность использования страте-

гии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Определяет свою роль в команде, эффективно 

взаимодействует с другими членами команды, в том 

числе участвует в обмене информацией, знаниями и 

опытом в интересах выполнения командной задачи. 

 

УК-6. 

способность управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного вы-

полнения порученной работы и саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует понимание важности планиро-

вания перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств личностных возможностей, этапов ка-

рьерного роста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Проявляет интерес к саморазвитию

 и использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

 

Результаты освоения обучающимся компетенций при прохождении практики оцениваются 

по итогам защиты отчетов по учебной практике с учетом выполнения индивидуального задания и 



характеристики профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения учебной 

практики. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
________________________________________ 

Руководитель практики от профильной 

 организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________________ 

Руководитель практики от Академии 

 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 

 

Задание принято к исполнению: _____________________          «___» __________ 201_ г. 
(подпись обучающегося) 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение №2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики от профильной 

организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики от  Академии 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 проведения учебной практики, ознакомительной практики 

(вид (тип) практики) 

 

Обучающегося ___ курса обучения учебной группы № ___________ 

Направление подготовки         

                                                                         (код и наименование) 

 
№ 

п/п 

Наименование этапа 

(периода) практики 

Вид работ Срок прохождения 

этапа (периода) 

практики 

Форма отчет-

ности 

1 

Организационно-

подготовительный 

этап 

1.Организационное собрание  (конференция) для 

разъяснения целей, задач, содержания и порядка 

прохождения практики  

2. Инструктаж по технике безопасности.  

3. Получение и согласование индивидуального 

задания по прохождению практики 

4. Разработка и утверждение индивидуальной 

программы практики и графика выполнения ис-

следования. 

5. Получение документации по практике в сроки, 

определенные программой. 

  

2 

Основной  

(исследовательский) 

этап  

1. Ознакомление с конкретными видами деятель-

ности в соответствии с положениями структур-

ных подразделений и должностными инструкци-

ями. 

2. Исследование теоретических проблем в рамках 

индивидуальной программы практики согласно 

поставленных цели и задач. 

3. Изучение нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей деятельность организации-базы 

практики. 

4. Изучение направлений деятельности организа-

ции (предприятия, фирмы) - базы практики. 

5. Изучение Устава организации, Положения о 

структурном подразделении организации; 

6. Отработка навыков организации самостоятель-

ной работы, формирование навыков самостоя-

тельного поиска, сбора, систематизации и обра-

ботки финансово-экономической, управленческой 

информации. 

7. Сбор информации и материалов практики 

  



№ 

п/п 

Наименование этапа 

(периода) практики 

Вид работ Срок прохождения 

этапа (периода) 

практики 

Форма отчет-

ности 

8. Выполнение программы практики, индивиду-

ального задания на практику  

9. Обработка, систематизация и анализ фактиче-

ского и теоретического материала. 

3 

Основной  

(аналитический)  

этап 

1. Обработка и систематизация собранной ин-

формации. 

2. Изучение методов оценки эффективности дея-

тельности организации  

3. Получение представления о направлениях и 

методах обеспечения  эффективной деятельности 

организации (предприятия, фирмы). 

4. Изучение методов руководства коллективом с 

учетом социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий. 

5. Получение представления о методах разработ-

ки управленческих решений  в организации (на 

предприятии, фирме) - базе практики. 

6. Получение представления о ресурсных воз-

можностях организации в решении вопросов 

обеспечения деятельности организации  

  

4 

Заключительный 

этап 

1. Анализ информации об эффективности меро-

приятий в области обеспечения деятельности ор-

ганизации (предприятия, фирмы) - базы практики. 

2. Подготовка отчета по практике в соответствии 

с требованиями программы практики и своевре-

менное предоставление его на кафедру 

3. Защита отчета по практике с представлением 

материалов конкретной организации 

  

 

Срок прохождения практики: ______________________________ 
                                                                                              (указать сроки) 
 

Место прохождения практики: __________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с Уставом, а также 

 фактический адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»» 

 

 

 

Факультет _________________________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________________________ 

Направление подготовки ______________________________________________ 

(полный код и наименование) 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики, ознакомительной практики 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(тип практики) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_______ курс обучения                                                              учебная группа №______________ 

 

 

 

 

 

 

Место прохождения практики________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации, а  также фактический адрес) 

 

 

 

Срок прохождения практики: с «______» ____________20     г. по «_______» ___________20   г. 

 

Руководитель практики от организации: ______________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 

 

20____ -  20____ учебный год  



 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия, вид выполняемой 

работы 

Какие  

документы  

использовались 

Подпись 

 руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

__________________________________       __________________         ________________ 
(Должность руководителя практики                                   (подпись)                       (И.О. Фамилия) 

      от профильной организации) 

                                                      

 

 

 «___»______________20__г.     

                                                    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение №4 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период прохождения учебной практики, ознакомительной  

практики 

 

Обучающийся ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

факультета___________________ проходил _______________________________________ практи-

ку _____________________________________________________________________ 
(вид и тип практики) 

в период с «____»_____________20   г. по «____»____________20    г. 

в ____________________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 

в качестве ____________________________________________. 
                                                             (должность). 

 

На время прохождения  практики __________________________________________________________ 

                                                                                       (Ф. И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

За время прохождения практики обучающийся проявил _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала для от-

чета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 

 

Результаты работы обучающегося: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран полностью, 

иное.) 

 

 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите отчета 

по практике. 

 

 

__________________________________       __________________         ________________ 
(Должность руководителя практики                                   (подпись)                       (Ф.И.О.) 

      от профильной организации) 

                                                      

 

 

 «___»______________20__г.     

                                                    М.П. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отзыв  оформляется на официальном бланке организации 

                                с печатью и подписью 

 

 



 

Приложение №5 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой_______________ 

________________________ 

«_____» _____________ 20___ г. 

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о результатах прохождения учебной  

практики, ознакомительной практики 

 

Обучающийся ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

факультета_________________   проходил ________________________практику  
(вид и тип практики) 

в период с «____»_____________20   г. по «____»____________20    г. 

в ____________________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 

в качестве ____________________________________________. 
                                                             (должность). 

 

На время прохождения  практики __________________________________________________________ 

                                                                                       (Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики обучающийся проявил _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала для от-

чета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 

 

Результаты работы обучающегося: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены,  

материал собран полностью, иное.) 

 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите отчета 

по практике. 

 

Руководитель практики  

от Академии  __________________________________________/__________________/ 
                                         (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                 (подпись) 

 

 «___»______________20__г.     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»» 
 

Факультет ______________________________________________________________________ 

Кафедра________________________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

                                                                                            (полный код и наименование) 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики, ознакомительной практики 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(тип практики) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_______ курс обучения                                                              учебная группа №______________ 

 

Место прохождения практики  _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование структурного подразделения  Академии / профильной организации, а 

также их фактический адрес) 

 

Срок прохождения практики: с «____»_____________20   г. по «____»____________20    г.  

 

Руководители практики:  

Руководитель практики от Академии: 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

Руководитель практики от организации (при наличии): 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

Отчет подготовлен               _______________________                       _____________________ 
                                               (подпись обучающегося)                                                   (И.О. Фамилия)         

 

 

 

 

г. Москва ,  20 ___ г. 

 

 

 

 

 


