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первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности» утверждена 

директором института в связи с реорганизацией структуры вуза (реализация 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 

Зарубежное регионоведение в институте истории и международных 

отношений с 15.07.2017 г.) 
 

Рабочая программа по дисциплине «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» рассмотрена на 

заседании кафедры ВИиСПН (протокол заседания № 4/1 от 27.01.2017) 
 

Методической комиссией института проведена экспертиза рабочей 

программы по дисциплине «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» (протокол заседания № 

5 от 07.02.2017) 

 

Рабочая программа по дисциплине «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» утверждена Ученым 

советом института (протокол заседания № 5 от 27.02.2017) 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целями учебной практики являются закрепление полученных 

теоретических знаний,  профессиональная ориентация студентов.  

Задачи: 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- 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. 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Профессионально-ориентированная практика проводится в виде лекций, 

встреч и тренингов. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

  

код 

компетенции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-8 владением культурой речи, Знать: основы профессионального и 



основами профессионального и 

академического этикета 

академического этикета; основы 

культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 

владения основами 

профессионального этикета, 

культуры мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, 

культурой мышления и речи на 

уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и 

обосновывать еѐ перед 

руководителем, нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять и 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ОК-13 способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: методы защиты персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Уметь: применять методы защиты 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий на практике. 

Владеть: основными методами 

защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Профессионально-ориентированная практика проводится по окончании 

летней сессии на 2 курсе, в 4 семестре. К этому моменту студенты владеют 

базовыми знаниями по таким дисциплинам как Б.1 Б.3 «Иностранный язык», 

Б.1Б.4 «Теория государства и права», Б.1 В.ОД. 1 «Политология и 

политическая теория», Б.1 В.ДВ.3.1 «Деловые культуры», Б.1 В. ДВ.3.2 

«Этикет дипломатического и делового общения», Б.2. В.ДВ.1.1 «Новые 

информационные технологии в регионоведении». Данные знания позволяют 

обучающимся ориентироваться в проблемах и вопросах, обсуждаемых на 

практике, а также дают возможность справляться с самостоятельными и 



групповыми заданиями, предлагаемыми руководителем практики 

(составление резюме, тренинг по прохождению собеседования на русском и 

иностранном языках, поиск информации о возможных местах работы в сети 

Интернет, задания по тайм-менеджементу, публичные выступления с 

самопрезентацией и пр.). 

Навыки, полученные в результате прохождения профессионально-

ориентированной практики позволят обучающимся в дальнейшем более 

детально осваивать материал таких дисциплин как Б.3 В.ОД.5 «Мировая 

политика», Б.3В.ОД. 9 «Страны СНГ в международных отношениях». 

4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 4 зачетных единицы 

Продолжительность практики 3 недели / 144 академических часа 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В ходе профессионально-ориентированной практики студенты 

знакомятся со спецификой функционирования учреждений, компаний и 

предприятий Кемеровской области, на которых могут быть востребованы 

выпускники ИИГУиМО по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение», а также с наиболее крупными организациями России и 

мира с их 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-регионоведа. 

Различные формы дискуссий, ознакомительных лекций с приглашением 

представителей предприятий и организаций в КемГУ, направлены на 

сформирование студентами круга профессий, которые им наиболее 

интересны с учетом их способностей, мнения приглашенных специалистов и 

однокурсников, а также реалий рынка.  



Профессионально-ориентированная практика подразумевает 

формирование у студентов представлений о будущей профессиональной 

деятельности.  

Для этого выполняются следующие мероприятия: 

- при содействии Психологической службы КемГУ студенты проходят 

тестирование на профессиональную предрасположенность. Консультации 

специалистов службы позволяют ответить на вопросы студентов и внести 

уточнения при возникновении проблем в процессе тестирования и по его 

итогам. 

- для расширения информационного поля по вопросу трудоустройства 

в пределах Кемеровской области со студентами проводят лекции-

презентации представители крупных фирм и организаций региона 

(Кузбасская торгово-промышленная палата, Департамент 

внешнеэкономических связей; Кузбасское отделение Управления 

федеральной миграционной службы РФ; Администрация Кемеровской 

области; Кузбасский бизнес-инкубатор; фирмы и коммерческие организации, 

имеющие потребность в специалистах, владеющих иностранными языками и 

аналитическими способностями, основанными на знаниях тенденций 

мировой политики и экономики.) Лекции-встречи проходят в интерактивной 

форме, когда студенты могут задать все интересующие их вопросы 

- практика предусматривает обучение студентов правильному 

планированию своего времени от рабочего дня до крупных периодов жизни. 

Обучающиеся знакомятся с такими понятиями как целеполагание, тайм-

менеджмент, аналитический подход к своей деятельности, эффективная 

самопрезентация, самореализация. Данные понятия раскрываются в процессе 

чтения лекций руководителем практики, а также закрепляются в результате 

самостоятельной подготовке учащимися различных заданий.  

- самостоятельная работа студентов во время практики направлена на 

усвоение лекционного материала, ознакомление с дополнительными 

данными и подготовку заданий к мини-тренингам. Тренинги включают в 



себя проигрывание ситуаций, связанных с выбором профессии и 

трудоустройством (написание резюме, собеседование на русском и 

иностранном языках, использование психологических приемов для 

успешного собеседования, эффективная самопрезентация и публичное 

выступление). 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Основным документом отчетности по практике является отчет. Он 

должен быть составлен в течение 2-3 дней с момента окончания практики. В 

отчете должны быть отражены отзывы студента обо всех мероприятиях, 

которые он посетил в течение практики. Обучающийся должен дать оценку 

знаниям и умениям, полученным на практике, а также выделить наиболее 

запомнившиеся занятия, встречи или задания. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

 

1.  Задание по составлению 

резюме 

ОК-8 

ОК-10 

ОК-13 

Презентация резюме 

2.  Тренинг «Прохождение 

собеседования» 

ОК-8 

ОК-10 

ОК-13 

Кейс-задача 



3.  Письменный отчет по 

практике 

 

ОК-8 

ОК-10 

ОК-13 

Зачет 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1.Презентация резюме 

а) Резюме 

б) критерии и шкала оценивания компетенций 

Задание считается выполненным, если соблюдены основные требования, 

указана необходимая информация согласно заданной условной 

специальности.  

7.2.2. Кейс-задача «Собеседование» 

Вы соискатель на должность «Специалист по внешним связям» в крупную 

международную компанию. Основные направления деятельности – торговля 

и инвестиции на внешнем и внутреннем рынке. Компания развивающаяся и 

заинтересована в расширении штата за счет молодых специалистов. Вы 

знаете, что собеседование будет проводить начальник службы управления 

персоналом. 

Задание: подготовиться к собеседованию, учитывая специфику 

потенциальной работы, общую стратегию компании, используя 

психологические приемы прохождения собеседования.  

 

7.2.3. Зачет 

1. отчет по практике 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Отметка «зачтено» ставится, если все типовые задания выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- отсутствует(-ют) какое(-ие)-либо из типовых заданий; 

- отсутствуют некоторые компоненты в типовых заданиях; 

- если описание значимых компонентов в типовых заданиях поверхностно, 

анализ неубедителен 



 

7.2.1. Дифференцированный зачѐт или зачет 

а) отчет по учебной практике 

Отчет бакалавра о проделанной работе – это краткое описание всех 

видов работ, которые были выполнены студентом во время прохождения 

практики. Тематические разделы отчета соответствуют разделам программы 

практики. К отчету подшиваются все остальные документы практики. Отчет 

по учебной практике является одним из итоговых документов учебной 

практики бакалавров, влияющим на итоговую отметку. Отчет хранится на 

кафедре вместе с остальными документами практики. 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. Отметка «не 

зачтено» ставится если: 

- отсутствует(-ют) предусмотренные разделы; 

- отчет написан формально, поверхностно и неубедительно. 

 

7.3. Методические материалы по подготовке отчета по учебной 

практике 

Отчет по профессионально-ориентированной практике должен содержать 

следующие разделы: 

 

1.  Указание дат и базы практики. 

2.  Описание целей и задач практики. 

4.  Описание основных мероприятий практики. 

5.  Анализ практической значимости проведенных мероприятий. 

6. Выводы. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература: 

 

1. Инновационные направления современных международных отношений: 

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



М.: Аспект Пресс, 2010. - 295 с. 

2.  Мировая политика и международные отношения: учебное пособие для 

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

3. Зонова Т. В. Дипломатия. Модели, формы, методы: учебник для вузов / Т. 

В. Зонова. - Москва: Аспект Пресс, 2013. - 347 с. 

б) дополнительная литература: 

4. Коноплева, Н.А. Психология делового общения [Текст]: учеб. пособие / Н. 

А. Коноплева. - М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 407 

с. 

5. Кузнецов, И.Н. Деловое общение [Текст] : учеб. пособие / И. Н. Кузнецов ; 

сост. И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 528 с. 

6. Кузнецов, И.Н. Деловое письмо [Электронный ресурс] : учебно-

справочное пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 

2012. - 196 с.  

7. Кузнецов, И.Н. Эффективный руководитель [Текст]: учеб.-практ. пособие 

/ И. Н.Кузнецов. - М.: Дашков и К°, 2008. - 595 с. 

8. Лебедева, М.М. Мировая политика [Текст]: учебник / М. М. Лебедева. - М. 

: КноРус, 2011. - 254 с. 

9. Лебедева, М.М. Технология ведения переговоров [Текст] : учеб. пособие / 

М. М. Лебедева. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 191 с. 

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

[Текст] : учеб. пособие / [П. А. Цыганков и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011.- 335 с. 

11. 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 

12. Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования // Российская 

газета. – 5 июня. – 2003. 

13. Риторика [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. И. Н. Кузнецов. 

- 5-е изд. - Москва : Дашков и К, 2014. - 560 с. 

14. Шувалова, Н.Н. Этика деловых отношений [Текст] : учеб.-практ. пособие / 

Н. Н. Шувалова. - М. : РАГС, 2010. - 268 с.  

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Сайт «Дикшенери. ком» // URL:www.dictionary.com (дата обращения: 

12.03.2014) 

2. Сайт «Кэмбридж Дикшенерис Онлайн» // URL: 

www.dictionary.cambridge.org (дата обращения: 25.05.2014) 

http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/


3. Сайт «Мультитран» // URL: multitran.ru (дата обращения: 4.10.2013) 

4.  Сайт «Ленин Инглиш»  // URL:  www.voanews.com/specialenglish (дата 

обращения: 3.02.2014) 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель « Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий на 

профессионально-ориентированной практике используются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

- компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор: 300 MHz и выше 

- оперативная память: 128 Мб и выше 

- другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

- устройство для чтения DVD-дисков 

- видеопроектор  

- маркерная доска 

- методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека 

КемГУ.  

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11.1. Место и время проведения учебной практики 

Профессионально-ориентированная практика проводится на базе 

http://www.voanews.com/specialenglish


кафедры новой, новейшей истории и международных отношений ФИиМО 

КемГУ. Практика поводится по окончании летней сессии на 2 курсе в 

течение трех недель (последняя неделя июня-начало июля). 

Кафедра ННИиМО всеми необходимыми средствами содействия 

студентам в успешном прохождении практики. Студенты могут обратиться 

за консультацией, получить помощь в поиске необходимой учебной и 

справочной литературы, уточнить необходимую информацию при 

выполнении индивидуального задания. 

 

11.3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов по практике 

Учебно-методический комплекс по практике находится на кафедре 

новой, новейшей истории и международных отношений. В нем представлены 

методические рекомендации по подготовке к заданиям, а также образец 

заполнения отчета о прохождении практики. 

 

Составитель программы Шайхутдинова Е.Н. к.и.н., ст. преподаватель 

кафедры всеобщей истории и социально-политических наук. 
 

 
 


