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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Программа определяет порядок организации и прохождения 

учебной практики студентами отделения международных отношений 

факультета истории и международных отношений КемГУ (далее ОМО ФИ и 

МО). Программа разработана в соответствии с Уставом ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет», Положением о порядке 

проведения практики студентов Кемеровского государственного университета 

и государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по соответствующей специальности 

«Международные отношения». 

Практика студентов ОМО ФИ и МО является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Практика организуется и проводится с целью приобретения, углубления и 

закрепления полученных знаний, умений и навыков. В период практики 

осуществляется непосредственная связь теоретической подготовки студента с 

его будущей профессиональной деятельностью.  

В соответствии с учебным планом подготовки по специальности 030701 

«Международные отношения» студенты дневной формы обучения проходят 

учебную (ознакомительную) практику на 3 курсе, в 6 семестре в течение 1 

недели.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебно-ознакомительной практики являются закрепление 

полученных теоретических знаний,  профессиональная ориентация студентов.  

Задачи: 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
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- знакомство будущих специалистов с основными принципами работы 

государственных (общественных, частных) организаций и предприятий, 

связанных с внешней деятельностью региона. 

Основное внимание в концепции практики уделяется поэтапному 

усложнению ее содержания, развитию профессиональных качеств по профилю 

будущей специальности. Особенности: находящиеся на практике студенты 

действуют в условиях определенной самостоятельности, практика позволяет 

определить соответствие молодых специалистов требованиям работодателей, а 

также облегчает быстрое включение будущих выпускников в 

профессиональную деятельность. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ, НАВЫКАМ 

 

В результате прохождения практики студент должен получить 

представление и опыт использования полученных теоретических знаний для 

решения практических задач. Это позволяет решить проблему необходимости 

быстрого включения студентов в профессиональную деятельность.  

Cтудент должен знать: 

- основную нормативно-правовую документацию, регулирующую 

деятельность той или иной организации; 

- права и обязанности работников (служащих) этой организации. 

Студент должен уметь: 

- работать со специализированными компьютерными программами 

организации; 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, создавать и 

оформлять необходимые для производственного процесса документы; 

Студент должен владеть навыками: 

- организации своего рабочего места; 

- работы на ПК с применением стандартного программного обеспечения; 

- анализа, обработки, формирования новых баз данных. 
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ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Сроки прохождения практик определяются графиком учебного процесса, 

утверждаемым ежегодно ректором КемГУ. Студенты, не прошедшие практику 

по уважительной причине, по согласованию с деканатом факультета истории и 

международных отношений КемГУ могут перенести ее прохождение на другой 

срок в свободное от учебы время.  

Студенты, не прошедшие практику без уважительной причины или 

получившие отрицательную отметку, считаются не выполнившими учебный 

план и могут быть отчислены из университета как имеющие академическую 

задолженность.  

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю 

подготовки, по решению соответствующих кафедр может быть зачтена учебно-

ознакомительная практика.  

До начала практики руководители учебно-ознакомительной практики 

проводят организационные собрания со студентами. На собрании обсуждаются 

следующие вопросы: цель и задачи практики; время и место проведения 

практики; содержание программы практики; назначение дневника и порядок 

его заполнения; права и обязанности студента-практиканта; требования к 

отчету по практике; порядок проведения зачета по практике. Студенты 

обеспечиваются программами практики и дневниками. 

Не позднее, чем за месяц до начала практики студенты обязаны пройти 

инструктаж по технике безопасности (инструкции №1296 «По оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве», №1182 «О мерах пожарной 

безопасности и действиях в случае пожара», №1223 «По 

электробезопасности»).  

С момента начала практики на студентов-практикантов 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядком.  
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Все проблемы, возникающие во время практики, решаются 

руководителем практики и ответственным сотрудником организации, где 

проходит практика студентов. 

 

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТУДЕНТОВ 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

- в срок прибыть к месту прохождения практики; 

- полностью и своевременно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты; 

- ежедневно заполнять дневник практики; 

- представить письменный отчет о прохождении практики и 

характеристику с места практики; 

- сдать зачет по практике в установленные сроки. 

Студент имеет право: 

- использовать при составлении отчета документацию, предоставленную 

руководителем практики от организации; 

- по всем организационным и производственным вопросам обращаться к 

руководителю практики от университета или принимающей организации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебно-ознакомительная практика. В ходе учебно-ознакомительной 

практики студенты знакомятся со спецификой функционирования конкретной 

базы практики, с ее основными функциями и принципами работы, структурой, 

правовой основой. 

Исходя из целей и задач, практика должна проходить в интерактивной 

форме, что позволяет студентам получить информацию о рынке труда и 

особенностях разных профессий, приемлемых для выпускника-
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международника. Различные формы дискуссий, ознакомительных лекций с 

приглашением представителей предприятий и организаций в КемГУ, экскурсии 

на базы производственной практики, также помогут студентам сформировать 

круг профессий, которые им наиболее интересны с учетом их способностей, 

мнения приглашенных специалистов и  однокурсников и реалий рынка.  

 

Структура практики:  

1 день: 

1. Встреча-беседа с представителями «Молодежной биржи труда» и 

Центра по трудоустройству КемГУ. 

2. Упражнение «Мои жизненные и профессиональные планы». Цель 

упражнения: определение перспективных жизненных и профессиональных 

целей; анализ и осмысление своих жизненных и профессиональных перспектив. 

 

2 день: 

1. Встреча-беседа с представителями отдела внешнеэкономических 

связей АКО при КТПП АКО. 

 

3 день: 

1. Встреча-беседа с консультантом кадрового агентства.  

2. Экскурсия в Кузбасскую Торгово-Промышленную Палату. 

 

4 день: 

1. Встреча-беседа с представителями служб по работе с персоналом ЗАО 

«Кокс», КОАО «Азот» (или других промышленных предприятий). 

2. Профигра «Особенности карьеры». 
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5 день: 

1. Встреча-беседа с представителем туристического агентства. 

2. Встреча-беседа с представителем Ассоциации профессиональных 

переводчиков. 

 

6 день: 

1. Собеседование с работодателем (ролевая игра). 

Цель упражнения: выработка навыков эффективной самопрезентации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Отчетная документация составляет важное звено в подведении итогов 

практики. Отчетными документами студента по практике являются: 

1) Отчет студента о прохождении практики. Отчет пишется в 

произвольной форме. Он составляется на личных наблюдений и впечатлений и 

содержит информацию о количественном и качественном выполнении работ, 

носит аналитический и оценочный характер. В отчете должны содержаться: 

- общие сведения о проделанной работе,  

- самоанализ проделанной работы (общие впечатления о практике, 

наиболее существенные достижения, встреченные трудности, общая оценка 

итогов практики),  

- предложения по совершенствованию практики.  

- в отчете по переводческой практике указывается перечень 

использованных при переводе текстов словарей и пособий. 

Все виды отчетной документации выполняются на стандартных листах 

бумаги формата А4. На титульных листах ко всем видам отчетной 

документации указывается фамилия, имя, отчество студента; курс, группа, 

факультет, где учится студент; сроки прохождения практики. На каждом 

документе должна стоять подпись студента и дата его составления. Вся 
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отчетная документация должна быть оформлена аккуратно, написана 

разборчивым почерком (или набрана на компьютере), без сокращений.  

Полностью оформленные отчет, дневник и характеристика 

предоставляются руководителю от кафедры не позднее чем через три дня после 

завершения практики.  

 

 

ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Формой контроля прохождения студентами учебно-ознакомительной 

практики является зачет, При прохождении учебно-ознакомительной практики 

в летний период студенты дневного отделения обязаны сдать зачет не позднее 1 

октября следующего учебного года.  

Оценка результатов прохождения практики зависит от качества 

представленных отчетных документов по практике.  

Зачеты по практике приравниваются к зачетам (оценкам) по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Общий итог практики подводится на заключительной конференции в 

сентябре (по итогам учебно-ознакомительной и производственной (языковой) 

практики) и в апреле месяце (по итогам производственной практики).  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Список источников и литературы: 

 

Источники: 

1. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета, 17 сентября 2003 года // Организация 

практики студентов факультета истории и международных отношений 

КемГУ. – Кемерово, 2004. – С. 43-51 

2. Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования // Российская 

газета. – 5 июня. – 2003.  

 

Обязательная литература: 

1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / [П. А. Цыганков и др.] ; ред. П. А. Цыган-

ков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2008. - 319 с. 

2. Никитина, Юлия Александровна. Международные отношения и мировая по-

литика. Введение в специальность [Текст] : учеб. пособие / Ю. А. Никитина. - 

М. : Аспект Пресс, 2009. - 142 с. 

3. Инновационные направления современных международных отношений 

[Текст] : учеб. пособие / [А. В. Бирюков и др.]; под общ. ред. А. В. Крутских 

[и др.]. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 295 с. 

4. Мировая политика и международные отношения [Текст] : учебное пособие 

для вузов / под ред. Ю. В. Косова. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 379 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.dictionary.com 

2. www.dictionary.cambridge.org 

3. www.findarticles.com  

4. multitran.ru 

5. www.voanews.com/specialenglish 

6. www.en.wikipedia.org 

http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.findarticles.com/
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.en.wikipedia.org/
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Приложение 1  

 

 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

Сведения об учебниках Количество экземп-

ляров в библиотеке 

на момент утвер-

ждения программы 

Наименование, гриф Автор Год из-

дания 

Международные отношения: тео-

рии, конфликты, движения, орга-

низации [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / [П. А. Цыганков и др.] 

; ред. П. А. Цыганков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2008. - 319 с. 

 

 2008 20 

Международные отношения и ми-

ровая политика. Введение в спе-

циальность [Текст] : учеб. пособие 

/ Ю. А. Никитина. - М. : Аспект 

Пресс, 2009. - 142 с. 

 

Никитина, 

Юлия Алек-

сандровна. 

2009 40 

Инновационные направления со-

временных международных от-

ношений [Текст] : учеб. пособие / 

[А. В. Бирюков и др.]; под общ. 

ред. А. В. Крутских [и др.]. - М. : 

Аспект Пресс, 2010. - 295 с. 

 

 2010 10 

Мировая политика и международ-

ные отношения [Текст] : учебное 

пособие для вузов / под ред. Ю. В. 

Косова. - Санкт-Петербург : Пи-

тер, 2012. - 379 с 

 

 2012 20 
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Приложение 3 

Образцы оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное агентство по образованию 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Факультет истории и международных отношений 

Кафедра новой, новейшей истории и международных отношений 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Специальность 030701 «Международные отношения» 

 

 

 

Выполнил(а): 

студент(ка) 3 курса 

группы И-046 

Иванов И.И. 

 

Подпись:__________ 

Дата:__________ 

 

Кемерово 2009 
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Информация о разработке компонентов УМК по практикам направления 030701 «Международные отношения», 

 

по специальности Специалист в области международных отношений, 

 

кафедры Новой, новейшей истории и международных отношений 
 

Специальность  

направление 

Рабочая 

программа 

по практике 

 

Учебно-методические материалы Базы практик 

 

Список пред-

приятий 

 

Договоры с 

предприятия-

ми 

 

Инструкция по ох-

ране труда при про-

ведении  производ-

ственных (педаго-

гических) практик 

студентов 

Методические 

рекомендации 

по организа-

ции практики 

студентов 

Учебно-методические 

пособия по проведению 

практики 

№ Вид практики  1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебно-

ознакомительная 

+ + + + + + + 

2. Производственная 

(переводческая) 

+ + + + + + + 

3.  Производственная + + + + + + + 

4.  Преддипломная + + + + + + + 

 

 

Руководитель практики от факультета                                                                               Жаронкина Е.А. «29» августа 2008 г. 

Заведующий кафедрой                                                                Говоров Ю.Л.    «29» августа 2008 г. 

Председатель метод.комиссии факультета                                                 Китова Л.Ю.      «01» сентября 2008 г. 

Декан факультета                                                             Говоров Ю.Л.   «01» сентября 2008 г. 

 

 


