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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целями производственной практики является углубление и закрепление 

полученных теоретических знаний и умений, полученных студентами в 

процессе обучения в ВУЗе; формирование профессиональных умений и 

навыков в условиях работы в организациях (государственные органы, научные 

и образовательные учреждения Российской Федерации, организации и 

предприятия всех форм собственности и различных направлений 

экономической деятельности: промышленные предприятия, производственные 

и коммерческие фирмы, банки, зарубежные компании и представительства). 

Важной целью производственной практики является приобщение 

студента к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

 

Задачами производственной практики являются: 

- изучение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности 

организации в различных аспектах, на основе имеющейся документации и 

бесед со специалистами; 

- анализ конкретной деятельности организации, выявление ее роли в 

формировании внешнеэкономической, внешнеполитической стратегии 

развития города, региона, страны, системы международных отношений; 

- определение «слабых» и « сильных» сторон организации; 

- разработка предложений по повышению эффективности деятельности 

организации. 

Основное внимание уделяется развитию профессиональных качеств по 

профилю будущей специальности. В результате прохождения практики студент 

должен получить представление и опыт использования полученных 

теоретических знаний для решения практических задач.  

Особенности практики: 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика студентов проводится в организациях на основе заключенных с 

ними договоров на проведение производственной практики. Это могут быть 

государственные органы, научные и образовательные учреждения Российской 

Федерации, организации и предприятия всех форм собственности и различных 

направлений экономической деятельности: промышленные предприятия, 

производственные и коммерческие фирмы, банки, зарубежные компании и 



представительства участвующие во внешнеполитической и 

внешнеэкономической деятельности города, региона, страны. 

Во время практики студенты могут выполнять функции помощников 

сотрудников организации в качестве эксперта, консультанта и переводчика-

референта. 

Продолжительность рабочего дня студента на практике устанавливается 

наравне с персоналом организации, где они проходят практику, но не более 8 

часов в день (не более 40 часов в неделю). 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций результат 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации;  

Уметь: осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке 

международного общения.  

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на бытовом и 

деловом уровне.  

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

академического этикета  

  

 

Знать: основы профессионального и 

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 

Знать: основные направления развития в 

профессиональной сфере деятельности.  

Уметь: творчески подходить к порученному 

заданию, проявлять и обосновывать 

собственную позицию.  

Владеть: навыками адаптации к изменению 



результаты своей 

профессиональной деятельности  

 

социокультурных и социальных условий 

деятельности.  

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

Производственная практика является элементом блока Б2 «Учебные и 

производственные практики». 

Логически и содержательно-методически данная практика связана с рядом 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, а также с 

дисциплинами математического и профессионального циклов и базируется на 

освоении таких дисциплин как «Экономика стран региона специализации», 

«Политология и политическая теория», «Основы бизнеса», «Деловые 

культуры», «Информатика и базы данных», «Теория международных 

отношений», «Мировая политика»,  «Теория государства и права» и др.  

До начала практики студент должен: 

Знать: 

- основные методы сбора и хранения информации; 

- основную нормативно-правовую документацию, регулирующую 

деятельность организации; 

- права и обязанности работников (служащих) этой организации. 

Уметь: 

- логически мыслить; 

- осуществлять эффективный поиск информации; 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, создавать и оформлять 

необходимые для производственного процесса документы; 

Владеть: 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками организации своего рабочего места; 

- работы на ПК с применением стандартного программного обеспечения. 

 

4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
Общий объѐм практики составляет 9 зачетных единиц.  

Продолжительность практики 6 недель. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика состоит из следующих этапов: 

1. Подготовительный этап: 

 1.1.Организация практики: подготовка и утверждение необходимых для 

практики документов (договоров на практику, приказа, по необходимости 

ходатайств от факультета). Согласование с базами практик. 

 1.2. Инструктаж по технике безопасности. 

 1.3. Ознакомительная лекция (цели и задачи практики; время и место 



проведения; содержание программы практики; назначение дневника и порядок 

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

отчету по практике; порядок проведения зачета по практике) 

2. Производственный этап. 

3. Заключительный этап: подготовка отчетных документов, проведение 

итоговой конференции. 

  

В ходе производственной практики студент:  

- знакомится с организацией процесса международного сотрудничества 

предприятия, государственных и коммерческих структур, органов образования, 

науки и культуры; 

- активно участвует в приеме и обслуживании иностранных деловых 

делегаций и специалистов; 

- совершенствует свои знания и умения работы на компьютерной 

технике, обрабатывает различные материалы, статистические данные; 

- учится анализировать эффективность международного сотрудничества; 

- внимательно изучает опыт работы сотрудников и этику международного 

делового общения; 

- помогает сотрудникам организации в составлении международных 

соглашений, информационных материалов и деловых инструкций; 

- знакомится с особенностями оформления деловой переписки в 

организации, изучает требования к дипломатическим и деловым документам; 

- знакомится с организационно-правовой формой предприятия, изучает 

документы о его создании и учредительные документы, основные 

международно-правовые документы, которыми руководствуется предприятие в 

своей деятельности; 

- анализирует основное содержание этих документов: структуру органов 

управления, специфику международных связей, порядок принятия решений, 

стратегию развития организации, формы партнерских связей. 

- изучает организационную схему управления, основные управленческие 

функции отделов и производственных подразделений организации, их цели и 

задачи. 

При прохождении практики в органах управления Российской 

Федерации, администрациях области, города и районов студент должен 

ознакомиться с: 

- существующей структурой управления внешнеэкономической 

деятельностью в России, сложившейся региональной системой управления и 

регулирования внешнеэкономической деятельности (на уровне области, города, 

района); 

- задачами и функциями органов управления, цели, которые 

преследуются в обеспечении внешнеэкономической деятельности; 

- основными законодательными актами государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации, 

нормотворчеством в сфере внешнеэкономической деятельности на уровне 

области (города); 



- формами и методами работы органов управления с участниками 

внешнеэкономической деятельности; 

- итогами внешнеэкономической деятельности области (города, района) 

за последние два-три года. 

При прохождении практики в органах управления валютного контроля 

и банках студент должен ознакомиться с: 

- структурой, функциями и задачами управления по обеспечению 

валютного контроля в регионе, органами и агентами валютного контроля; 

- нормативными актами обеспечения валютного контроля в Российской 

Федерации, региональным валютным законодательством; 

- существующей системой расчетов при проведении экспортно-

импортных операций; 

- типичными недостатками и нарушениями участников 

внешнеэкономической деятельности по соблюдению валютного 

законодательства. 

При прохождении практики в органах таможенной службы студент 

должен ознакомиться с: 

- существующей структурой органов таможенной службы в регионе; 

- задачами и функциями органов таможенного контроля при работе с 

участниками внешнеэкономической деятельности; 

- основными нормативными актами, обеспечивающими деятельность 

органов таможенной службы Российской Федерации; 

- основными направлениями, формами и методами работы органов 

таможни в регионе; 

- некоторыми итогами работы региональных органов таможенного 

контроля за последние два-три года. 

При прохождении практики на предприятиях и в коммерческих 

структурах студент должен ознакомиться с: 

- историей и традициями международного сотрудничества данного 

предприятия; 

- функциональными подразделениями, отвечающими за 

внешнеэкономическую деятельность на предприятиях, их структурой; 

- задачами и функциями отдела по международным связям; 

- основными законодательными и нормативными актами, которыми 

руководствуется отдел по международным связям в своей работе; 

- зарубежными партнерами предприятия, их субъективными 

особенностями, формами и методами работы с ними; 

- итогами внешнеэкономической деятельности предприятия за последние 

два-три года. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчетными документами студента по практике являются: 

1) Дневник практики.  

2) Отчет о прохождении практики.  



3) Характеристика (отзыв) на студента с места прохождения практики, 

выдаваемая руководителем практики в принимающей организации.  

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; название предприятия, на котором студент 

проходил практику, а также сроки ее прохождения. На каждом документе 

должна стоять подпись студента и дата его составления. Вся 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.  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
№ 

п/п  

Контролируемые этапы 

практики (результаты по 

этапам)  

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и 

еѐ формулировка – по 

желанию  

наименование 

оценочного 

средства  

1 Подготовительный ОК-7; ОК-8; ОК-10;  1. Дневник 

практики 

2. Отчет по 

практике 

3. Характерис

тика с места 

практики 

2 Производственный 

3 Заключительный  

 

 

Формой аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет с выставлением соответствующей оценки. 

Зачеты по практике приравниваются к зачетам (оценкам) по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

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.  

Общий итог практики подводится на заключительной конференции в 

марте месяце. 



 

 7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

7.2.1. Ведение дневника практики 

Дневник практики подписывается студентом и заверяется руководителем 

практики принимающей организации. Дневник должен содержать следующие 

сведения: дата, количество часов, место, содержание работы и результаты (с 

указанием объема работ), отметка о приеме результатов работы (сделанная 

начальником отдела). (см. Приложение 2) 

 

7.2.2. Составление отчета о прохождении практики.  

Отчет пишется в произвольной форме. Он составляется на основе записей 

в дневнике, 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 (краткая характеристика базы 

практики, виды выполненных работ и их результаты),  

- самоанализ проделанной работы (общие впечатления о практике, 

наиболее существенные достижения, встреченные трудности, общая оценка 

итогов практики),  

- предложения по совершенствованию практики.  

(Образец оформления титульного листа приведен в Приложении 1) 

 

7.2.3. Предоставление характеристики с места прохождения 

практики. 

Характеристика выдается руководителем практики в принимающей 

организации. В характеристике руководитель должен оценить результаты 

работы студента и рекомендовать соответствующую оценку. Характеристика 

подписывается руководителем принимающей на практику организации и 

заверяется печатью организации. (Образец оформления характеристики 

приведен в Приложении 3) 

 

Критерии и шкала оценивания 

Оценка результатов прохождения практики зависит от качества 

представленных отчетных документов по практике, а также характеристики с 

места прохождения практики. 

- оценка «отлично» ставится, если характеристика студента с места 

прохождения практики положительна; дневник и отчет по практике оформлен в 

соответствии с требованиями. 

- оценка «хорошо» ставится, если характеристика студента с места 

прохождения практики положительная, но с незначительными замечаниями; 

дневник и отчет по практике составлены в соответствии с требованиями, но с 

незначительными недочетами. 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если характеристика студента с места 

прохождения практики положительная, но со значительными замечаниями, 



дневник и отчет по практике составлен в основном в соответствии с 

требованиями, но с недочетами.  

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если характеристика студента с 

места прохождения практики отрицательная; дневник и отчет по практике не 

соответствуют предъявляемым требованиям.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Алексеева Т.А., Казанцев А.А. Внешнеполитический процесс. 

Сравнительный анализ: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2012. / 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104334 

2. Введенская, Л.А., Павлова, Л. Г. и др. Культура речи государственного 

служащего : учеб.- практ. пособие . Ростов н/Д : Феникс , 2011. 

3. Дусенко, С. В. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие.- М.: 

Академия , 2011 .  

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

[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. 

5. 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. 

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

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

7. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета, 2012.  

8. Храмченко В.Е. Деловое общение с зарубежными партнерами. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2013 / Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека он-лайн» // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232400&razdel=151 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Басаков М.И. Справочник секретаря-референта: Практическое пособие. – 

Ростов на Дону: «Феникс», 2001. 

2. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и 

политического анализа международных отношений. М.,2002 

3. Бондаренко Э.О. Ваш друг этикет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калининград: 

ФГУИПП «Янтар. сказ», 2001. – 336 с. 

4. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России. – М.: Международные 

отношения, 1999. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232400&razdel=151


5. Вагин И, Киршеева Н., Переговоры: выйграй каждый раунд! – СПб.: Питер, 

2002.  – 256 с. 

6. Введение в теорию международных отношений. Под ред. А.С.Маныкина. 

М., Изд-во МГУ. 2001 

7. Вуд Джон и Серре Жан. Дипломатический церемониал и протокол. — М.: 

«Международные отношения», 2003. 

8. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М.: Логос, 2000. 

9. Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение / Ю. Н. Гладкий. - М., 

2002. 

10. Грачев Ю.Н. Ведение переговоров с инофирмами. 2-е изд. – М., 2000. 

11. Дебольский М. Психология делового общения. – М., 1992. 

12. Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях. Томск, 2005 

13. Дипломатический словарь. В 3-х т., 4-е изд., перераб и доп. – М., 1984-1986.  

14. Дугин А. Основы геополитики. М.: Арктогея, 1997. 

15. Захарова Л.М., Коновалова А.А.Основы дипломатической и консульской 

службы. Минск: БГЭУ, 2001. 

16. Измайлова М.А. Деловое общение: учебное пособие. - Издательство: 

"Дашков и К", 2011. - 252 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3568 

17. Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу. – М.: Междунар. отношения, 1990. 

18. Каррса Ч. Искусство ведения переговоров. М., 1997 

19. Крецан, З. В. Практика: итоги, проблемы, перспективы: информационный 

бюллетень / З. В. Крецан. - Кемерово, 2004. 

20. Ланин Г.Э.Консульская служба. М.2002. 

21. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. – М.: «Экономика» 1993. 

22. Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2003 

23. Литвин А.Н. Деловой этикет. – Ростов-на-дону: Феникс, 2002. – 224 с. 

24. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения 

к взаимопониманию. – М: Дело, 2001. – 448 с. 

25. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. М., 2005 

26. Молочков В.В. Некоторые вопросы дипломатического протокола и 

дипломатической практики: Сб. документов. – М.: изд. УППМИД СССР, 

1979. 

27. Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика. – 

М.: Международные отношения, 1979. 

28. Моро Дефарж Ф. Основные понятия международной политики. М., 1995. 

29. Организация работы с документами: Учебник / В.А. Кудряев и др. - 

М.:ИНФРА-М, 1998. - 575 с. 

30. Пантелеймонов А.Е. Производственная практика студентов и стажировка 

молодых специалистов. – М., 1987 

31. Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. Курс лекций. 

Часть 1. Дипломатия-наука и искусство М.,2000 

32. Русский язык и культура общения для государственных служащих. – 

Саратов, 1998. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3568


33. Селянинов О.П. Дипломатические беседы, их организация и проведение. - 

М.,1993. 

34. Семенов В.Л. Практика дипломатического протокола и этикета. – М., 2002. 

35. Системная история международных отношений / под ред. А. Д. Богатурова. 

- М., 2000. Т. 1-2. 

36. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой и международный протокол. – 

М., 2003. – 320 с.  

37. Соловьев Э.Я. Этикет делового человека. Организация встреч, приемов, 

презентаций. -  Минск, 1994. 

38. Теория международных отношений на рубеже столетий. // Под ред. К.Буса и 

С.Смита. М. 2002 

39. Теория международных отношений. // Под.ред. П.А.Цыганкова. 

М.:Гардарика, 2002 

40. Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций. М., 2000 

41. Фельтхэм Р. Настольная книга дипломата. М., 2000 

42. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.,2002 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Портал «Гуманитарное образование» //  http://www.humanities.edu.ru 

2. Ассоциация политических наук. (Официальные серверы правительств. 

Конституции) // http://psa.ac.uk/www/world.htm  

3. Foreign Affairs // http://www.foreignaffairs.org 

4. World Politics // http://www.wws.princeton.edu/world_politics/  

5. Мировая экономика и международные отношения // http://www.memo.ru  

6. Эксперт // www.expert.ru 

7. международные организации и их документы // 

www.lib.mich.edu/govdocs/intl.html  

8. Российская ассоциация международных исследований //   www.rami.ru 

9. Ресурсы по международным отношениям в Интернете // 

http://www.etown.edu/vl/ 

10. Информация о зарубежных внешнеполитических ведомствах, их 

документы // www.lib.mich.edu/govdocs/forign.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При прохождении производственной практики студенты используют все 

новейшие технологии применяемые на данном предприятии. Во время 

прохождения производственной практики: 

- используется различный арсенал вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

-  контакт с обучающимися поддерживается посредством электронной 

почты. 

http://www.humanities.edu.ru/
http://psa.ac.uk/www/world.htm
http://www.foreignaffairs.org/
http://www.wws.princeton.edu/world_politics/
http://www.memo.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.lib.mich.edu/govdocs/intl.html
http://www.rami.ru/
http://www.etown.edu/vl/
http://www.lib.mich.edu/govdocs/forign.html


 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 

1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  

11.1. Место и время проведения производственной практики 

Основными местами прохождения практики являются: 

- отдел по международным связям, пресс-службы администраций 

г. Кемерово и других городов области; 

- Управление Федеральной миграционной службы России по 

Кемеровской области; 

- Сибирское таможенное управление Кемеровская таможня; 

- Кузбасская торгово-промышленная палата; 

- ОАО «Азот»; 

- ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»; 

- ЗАО «Экспо-Сибирь»; 

- Кемеровские отделения банков: Внешторгбанк, Уралсиб, Сбербанк, 

Альфа-банк, Банк Москвы и др.; 

- ООО «Эксклюзив»; 

- Кемеровское бюро путешествий; 

- международные отделы высших учебных заведений г. Кемерово;  

- Ассоциация профессиональных переводчиков; 

- общественные организации; радио и телевидение; редакции газет и 

журналов; PR-отделы в коммерческих и государственных организациях. 

С разрешения курирующей кафедры и деканата возможно также 

прохождение практики в иных организациях, участвующих во 

внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности города, региона, 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


страны. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики, в том 

числе по месту постоянной работы (при условии ее соответствия  получаемой 

специальности, направлению подготовки). В этом случае студенты 

предоставляют на кафедру ходатайство (согласие) организации о 

предоставлении места прохождения практики.  

Время проведения производственной практики определяется учебным 

планом (8 семестр) 

 

11.2. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

  

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 



рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 

2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 
Составитель:   к. и. н., доцент кафедры всеобщей истории и социально-политических 

наук Костромина Н.Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 



Приложение 1 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Кемеровский государственный университет 

Институт истории, государственного управления и международных 

отношений 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Направление подготовки 41.03.01/032000.62 – Зарубежное 

регионоведение 

 

 

Выполнил(а): 

студент 4 курса 

группы И-046 

Иванов И.И. 

 

Подпись:__________ 

Дата:__________ 

 

Кемерово 2017 



Приложение 2 

Образец оформления дневника практики 

 

Титульный лист 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Кемеровский государственный университет 

 

Д Н Е В Н И К 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

_________ курса, группы________ факультета_______________________ 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Кафедра_________________________________________________________ 

Руководитель практики от университета_____________________________ 

Место практики__________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (учреждения)__________________ 

Сроки практики__________________________________________________ 

 

2016/2017 уч. год. 

 

 

Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Краткое содержание работы практиканта Подпись 

руководителя 

   

   

   

   

 

Производственные экскурсии 



  

  

  

  

  

  

 

Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентами во время 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная работа студента 

Дата Содержание работы Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   



Приложение 3 

Образец оформления характеристики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

руководителя практики  

на студента ____________ курса   

факультета истории и международных отношений  

направления подготовки 41.03.01/032000.62 – Зарубежное регионоведение 

 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность руководителя 

 практики от организации        (Подпись)                Ф.И.О. 

 

Печать 

 

 


