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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков являются закрепление полученных теоретических знаний,  

формирование представлений о профессиональной деятельности в сфере 

международного взаимодействия на уровне региона и страны.  

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 выпускников в профессиональную 

деятельность. 

 
2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения практики: стационарная (на базе кафедр института). 

Форма проведения: непрерывная 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  

В результате прохождения практики у обучающегося формируются ком-

петенции и по итогам практики, обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
  

код компе-

тенции 

результаты освоения ООП Со-

держание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения 

ПК-1 готовность включиться в рабо-

ту сотрудников младшего звена 

учреждений системы Министерст-

ва иностранных дел Российской 

Федерации, международных орга-

низаций, системы органов госу-

дарственной власти и управления 

Российской Федерации 

Знать: основы организации уч-

реждений системы МИД России, 

международных организаций, систе-

му органов государственной власти и 

управления Российской Федерации 

Уметь: находить применение 

своим профессиональным знаниям 

уровню своей квалификации в сфере 

государственной службы, бизнеса, 

неправительственных организаций 

международного профиля 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и организационные 

функции в учреждениях системы 

МИД России, международных орга-

низациях, системе органов государ-

ственной власти и управления Рос-

сийской Федерации в качестве со-

трудника младшего звена 

ПК-3 владение техниками установ- Знать: два иностранных языка в 
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ления профессиональных контак-

тов и развития профессионального 

общения, в том числе на иностран-

ных языках 

объеме активного владения; основ-

ные принципы организации делового 

общения 

Уметь: говорить и писать на 

двух иностранных языках; осущест-

влять профессиональное общение, в 

том числе на иностранных языках 

Владеть: техниками профессио-

нальной коммуникации в том числе 

на иностранных языках 

ПК-4 способностью составлять ди-

пломатические документы, проек-

ты соглашений, контрактов, про-

грамм мероприятий 

Знать: нормативную докумен-

тацию в области международных от-

ношений; основные правила состав-

ления дипломатических документов, 

соглашений, контрактов, программ 

мероприятий и т.д. 

Уметь: составлять дипломати-

ческие документы, проекты согла-

шений, контрактов, программ меро-

приятий 

Владеть: навыками составления 

дипломатических документов, про-

ектов соглашений, контрактов, про-

грамм мероприятий 

ПК-5 способностью исполнять по-

ручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей 

на базе полученных знаний и на-

выков 

Знать: основные положения ба-

зовых дисциплин 

Уметь: исполнять поручения 

руководителей в рамках профессио-

нальных обязанностей на базе полу-

ченных знаний и навыков 

Владеть: навыками исполнения 

профессиональных обязанностей 

ПК-6 способностью владеть навы-

ками рационализации своей ис-

полнительской работы под руко-

водством опытного специалиста с 

учетом накапливаемого опыта 

Знать: основные требования к 

исполнительской работе; методы ра-

ционализации профессиональной 

деятельности 

Уметь: проводить рационализа-

цию своей исполнительской работы 

Владеть: навыками рационали-

зации своей исполнительской работы 

под руководством опытного специа-

листа с учетом накапливаемого опы-

та 

 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе навыков научно-исследовательской деятельности, проводится 

на 1 курсе во 2 семестре. К этому моменту студенты владеют базовыми знаниями по 

таким дисциплинам, как иностранный язык, введение в специальность. Компетенции, 

полученные в ходе изучения данных дисциплин, позволяют обучающимся ориентиро-

ваться в проблемах и вопросах, обсуждаемых на практике, а также дают возможность 

справляться с самостоятельными и групповыми заданиями, предлагаемыми руководи-
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телем практики. Навыки, полученные в результате прохождения практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе навыков научно-

исследовательской деятельности, позволят обучающимся в дальнейшем более деталь-

но осваивать материал таких дисциплин, как современные международные отноше-

ния, Россия в глобальной политике, международные конфликты в ХХI веке, регио-

нальные аспекты современных международных отношений, международная интегра-

ция и международные организации. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 2 недели / 108 академических часов. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

В ходе практики студенты знакомятся со спецификой функционирования 

учреждений, компаний и предприятий Кемеровской области, на которых могут быть 

востребованы выпускники по направлению подготовки «Международные 

отношения», а также с наиболее крупными организациями России и мира, с их 

основными функциями и принципами работы, структурой, правовой основой. Также 

студенты формируют ключевые профессиональные навыки, которые имеют значение 

при реализации трудовой деятельности. 

Исходя из целей и задач, практика проходит в интерактивной форме, что 

позволяет студентам получить информацию о рынке труда и особенностях разных 

профессий, приемлемых для выпускника обозначенного направления подготовки. 

Различные формы дискуссий, ознакомительных лекций, тренингов, выполнение 

самостоятельных заданий направлены на формирование студентами представлений о 

видах профессий, которые им наиболее интересны с учетом их способностей, мнения 

специалистов и однокурсников, а также реалий рынка.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе навыков научно-исследовательской деятельности, подразумевает 

формирование у студентов представлений о будущей профессиональной 

деятельности.  

Для этого выполняются следующие мероприятия: 

- для расширения информационного поля по вопросу трудоустройства в 

пределах Кемеровской области со студентами проводятся лекции-презентации об 

организациях региона, имеющих внешнеэкономическую и международную 

направленности деятельности (Департамент внешнеэкономических связей Кузбасской 

торгово-промышленной палаты; Управление по вопросам миграции ГУ МВД России 

по Кемеровской области; 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 

проходят в интерактивной форме, когда студенты могут задать все интересующие их 

вопросы. На основе услышанной информации с использованием дополнительных 

сведений из ресурсов сети Интернет, средств массовой информации студенты должны 

подготовить аналитическую справку и презентацию о возможных способах 

профессиональной реализации в одной из выбранных организаций; 

- на основе полученной информации студенты выполняют ряд заданий в 

рамках самостоятельной работы. Обучающимся необходимо подготовить 

аналитические обзоры по проблемам внешнеэкономической деятельности 

организаций России и региона по отдельным отраслям, опираясь на данные СМИ. 

Также перед студентами ставится задача проанализировать ключевые международные 

договоры по различным вопросам (экология, сельское хозяйство, урегулирование 

конфликтов и т.д.) и на основе анализа подготовить аналитическую справку об 

эффективности исполнения договоренностей и их потенциальном влиянии на мировое 

сообщество в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
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- практика предусматривает обучение студентов правильному планированию 

своего времени от рабочего дня до крупных периодов жизни, организации рабочего 

процесса, принципам работы в группе, навыкам принятия решений. Обучающиеся 

знакомятся с такими понятиями как целеполагание, тайм-менеджмент, аналитический 

подход к своей деятельности, эффективная самопрезентация, самореализация. 

Полученная информация закрепляется в процессе участия студентов в тренингах, 

включающих 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). Также тренинги 

предполагают выработку умений по подготовке и составлению служебной 

документации и контрактов (тренинг осуществляется с привлечением специалистов из 

коммерческих и государственных предприятий г. Кемерово и области). 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

Основным документом отчетности по практике является отчет (см. приложение 

1) Он должен составляться в течение практики, и предоставлен в день ее завершения 

на итоговой конференции. В отчете должны быть отражены отзывы студента обо всех 

мероприятиях, которые он посетил в течение практики, заданиях, которые выполнил. 

Обучающийся должен дать оценку знаниям и умениям, полученным на практике, а 

также выделить наиболее запомнившиеся занятия, мероприятия или задания. Также в 

пакет отчетных документов входят рабочий график практики и оценка результатов 

прохождения практики (см. приложение 2, 3). 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№

 п/п 

Контролируемые этапы прак-

тики 

(результаты по этапам) 

Код контроли-

руемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование оце-

ночного средства 

 

1.  Ознакомительный этап: про-

слушивание лекций-презентаций о 

деятельности ведущих организа-

ций региона, ориентированных на 

внешнеэкономическую и между-

народную деятельность 

ПК-1 ПК-3 

ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Аналитическая 

справка деятельности 

одной из организаций; 

проектирование воз-

можных вариантов 

профессиональной дея-

тельности в данной ор-

ганизации. 

2.  Учебно-информативный этап: 

лекции – презентации о принципах 

рационального целеполагания, об 

основах тайм-менежмента, прави-

лах написания резюме, способах 

подготовки к собеседованию, ме-

тодах работы с нормативными до-

кументами, особенностях состав-

ления служебной документации. 

ПК-4 ПК-5 ПК-6 Резюме 

План профессио-

нального развития в 

краткосрочной и долго-

срочной перспективе 

Аналитическая за-

писка с решением кейс-

задачи «Собеседова-

ние» 

3.  Этап самостоятельной работы: 

подготовка аналитических обзоров 

и презентаций по деятельности 

ПК-1 ПК-3 

ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Презентация и ана-

литический обзор 
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ведущих организаций страны и 

региона 

4.  Заключительный этап: подго-

товка отчетных документов 

ПК-1 ПК-3 

ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Отчет 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1 Составление плана по организации рабочего времени 

Задание: составить план достижения цели в карьерном развитии в среднесроч-

ной и отдаленной перспективе. Прописать основные пути реализации задач на данном 

пути. Учесть основные сложности и преимущества, связанные с профессиональным 

оптом, личными качествами, умением и способностями. 

Задание считается выполненным, если все требования соблюдены. 

8.2.2.Презентация резюме 

а) Резюме 

б) критерии и шкала оценивания компетенций 

Задание считается выполненным, если соблюдены основные требования со-

ставления документа, указана необходимая информация согласно заданной условной 

специальности.  

8.2.3. Кейс-задача «Собеседование» 

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

международную компанию. Основные направления деятельности – торговля и инве-

стиции на внешнем и внутреннем рынке. Компания развивающаяся и заинтересована 

в расширении штата за счет молодых специалистов. Вы знаете, что собеседование бу-

дет проводить начальник службы управления персоналом. 

Задание: подготовиться к собеседованию, учитывая специфику потенциальной 

работы, общую стратегию компании, используя психологические приемы прохожде-

ния собеседования.  

II. Вы соискатель на должность «Специалист департамента внешнеэкономиче-

ских связей» Кузбасской торгово-промышленной палаты.  

 

Задание: учитывая специфику деятельности организации, которая курирует 

внешнеэкономическую деятельность Кемеровской области, подготовиться к собесе-

дованию содержательно (владеть сведениями об уровне экономического развития ре-

гиона). Использовать психологические приемы прохождения собеседования. 

8.2.4. Презентация об организации, специализирующейся на международных 

связях и экономическом взаимодействии  

Задание: подготовить презентацию о коммерческой или государственной орга-

низации, которая в рамках своей деятельности обращается к международным комму-

никациям, внешнеэкономическим связям. Определить основные цели и задачи работы 

данной организации. Рассмотреть возможность профессиональной реализации спе-

циалиста – магистра направления подготовки «международные отношения». 

Задание считается выполненным, если соблюдены все предъявленные требова-

ния. 

8.2.5. Отчет 

1. отчет по практике 

отчет 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 ос-

тальные документы практики. Отчет по учебной практике является итоговым доку-

ментом учебной практики студентов, влияющим на отметку. Отчет хранится на ка-

федре вместе с остальными документами практики. 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

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

чтено» ставится если: 
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- отсутствует(-ют) предусмотренные разделы; 

- отчет написан формально, поверхностно и неубедительно. 

 

8.3. Методические материалы по подготовке отчета по учебной практике 

Отчет по практике по получению первичных профессиональных умений и на-

выков 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. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИ-

ОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература: 

 

1. Современные международные отношения [Текст] : учебник для вузов / [А. В. 

Абрамова и др.]; под ред. А. В. Торкунова [и др.] ; Московский гос. ин-т международ-

ных отношений (ун-т) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 2013. - 688 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Инновационные направления современных международных отношений: учеб. посо-

бие / [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. Коноплева, Н.А. Психология делового общения [Текст]: учеб. пособие / Н. А. Коно-

плева. - М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 407 с. 

4. Кузнецов, И.Н. Деловое общение : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-394-01739-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 (19.01.2017) 

5. Кузнецов, И.Н. Деловое письмо. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 196 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56197 

(19.01.2017)  

6. Кузнецов, И.Н. Эффективный руководитель. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М.: Дашков и К, 2012. — 596 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3575 (19.01.2017) 

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

2011. - 254 с. 

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

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

9. 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. 

10. Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования // Российская газета. – 5 июня. – 2003. 

11. 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: 

12.12.2016) 

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

www.dictionary.cambridge.org (дата обращения: 25.11.2016) 

http://e.lanbook.com/book/56197
http://e.lanbook.com/book/3575
http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
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3. Сайт «Мультитран» // URL: multitran.ru (дата обращения: 4.12.2016) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ   

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электрон-

ной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

В процессе 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, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий на прак-

тике по получению первичных профессиональных умений и навыков используются 

мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

- компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор 

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

- устройство для чтения и дисковых накопителей. 

- видеопроектор  

- маркерная доска 

- методический кабинет института с необходимой литературой, библиотека 

КемГУ.  

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Место и время проведения учебной практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Учебная практика) проводится на базе кафедры всеобщей истории и социально-

политических наук ИИГУиМО КемГУ.  

12.2. Специальные условия для прохождения практики для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на кафедру для прохожде-

ния предусмотренной учебным планом практики кафедра обеспечивает условия и ви-

ды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида.  

При необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессио-

нального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций: 

- Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Специализирован-

ное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных прило-

жений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – про-

граммное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 
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Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) но-

утбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индукционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, заушные 

индукторы, индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол 

для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик верти-

кальный 

 
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья: 

- 1) для слепых: 

Выполнение письменного задания (резюме, аналитическая справка) осуществ-

ляется в виде электронного документа помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых или выполняются на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличи-

вающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-

дуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания по 

дисциплине проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H
consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Et0w3H


 12 

Составитель (и): Шайхутдинова Е.Н. к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории и 

социально-политических наук. 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

Министерство образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Институт истории, государственного управления  

и международных отношений 

Кафедра всеобщей истории и социально-политических наук 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Направление подготовки  41.04.05 «Международные отношения» 

 

Выполнил(а): 

студент(ка) 1 курса 

группы  

ФИО 

 

Подпись:__________ 

Дата:__________ 

 

Кемерово 2017  
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Приложение 2 

 
федерального государственного бюджетное образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

наименование института/факультета, филиала 

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Студент 

____________________________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки ___________ 

__________________________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность (про-

филь)подготовки___________________________________________________________  

Курс____________ 

Форма обучения___________________ институт/факультет_________________ группа____________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики  с_____________________ по_______________________________ 

 

Профильная организация (название), го-

род________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный теле-

фон__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______  
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон______________________ 

___________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практи-

ку:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   
 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям ох-

раны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. 

_______________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям ох-

раны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. 

_________________________  
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______________________________________________________________________________________

______ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_________________________________________________

 «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________________

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/_____________________   

«___»___________201___ 

Приложение 3 

Оценка результатов прохождения практики   
 

За время прохождения _____________________________________ практики 

                                        (наименование учебной/производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 

                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. обучающий-

ся_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

                                                         (институт,факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________продемонст

рировал следующие результаты  

 

 

Оцениваемые результаты 

Код 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

(в соответст-

вии с ФГОС 

перечень сформирован-

ных результатов 

Оценка (критерии и шкала исполь-

зуется установленная в программе 

практики) с обоснованием 

ОК-1  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

ОПК-1  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

ПК-1  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка___________________________/______________________ 

(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 
 

Итоговая оценка (учебной/производственной практики) 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________ Дата « ___» _______________201___г. 
(должность, ФИО) 


