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1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Вид практики – учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (далее – учебная практика). Программа 

учебной практики разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения  (далее – 

ФГОС ВО), утв. приказом Минобрнауки России от 21.04.2016 № 465, 

профиль «Международные связи региона», Положением о практике и 

другими локальными актами Университета.   

Учебная практика проходит под руководством руководителя от 

кафедры политологии и международных отношений.  

Базы практики: 

- отдел международных связей, подготовительное отделение для 

иностранных граждан, институты и кафедры СГУ им. Питирима Сорокина;  

-   образовательные организации  г. Сыктывкара, структурные подразделения, 

в том числе секторы и группы развития международных связей в области 

образования в государственных учреждениях, корпорациях и 

неправительственных организациях.  С этой целью Университет заключает 

договор с организацией-базой практики.  

 

2. Цели практики и планируемые результаты практики 

Цель учебной практики – получение обучающимися первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Задачами учебной практики являются:  

−   приобретение первичных навыков ведения учебно-вспомогательной и 

административной работы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в качестве технических ассистентов 

методических кабинетов кафедр и структурных подразделений, в 

функционал которых входят вопросы международной академической 

мобильности, сотрудничества в сфере образовательной и научно-



 

исследовательской деятельности; 

− получение первичного опыта выполнения функций исполнителя со 

знанием иностранного языка в профессиональной деятельности управлений, 

отделов, секторов и групп развития международных связей в области 

образования в государственных учреждениях, корпорациях и 

неправительственных организациях. 

− умение поддерживать профессиональные контакты на иностранных 

языках. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения 

(академический бакалавриат).  

Учебная практика проводится в форме концентрированной практики в 

четвертом семестре обучения.   

 

4. Объем практики и её продолжительность 

Трудоёмкость практики составляет 3 зачетных единиц (з.е.), или 108 

академических часов.  

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении,  с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Основной этап включает следующие виды деятельности: 

– знакомство с деятельностью структурного подразделения 

организации-базы практики; 

– проведение работ по выполнению заданий руководителя от 



 

организации; 

– самостоятельное выполнение порученных функций; 

и др. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о 

прохождении учебной практики и представляет доклад об итогах практики на 

заседании кафедры политологии и международных отношений. Отчет о 

практике представляется обучающимся не позднее чем через две недели 

после её окончания. Отчет утверждается протоколом заседания кафедры 

политологии и международных отношений; дифференцированный зачет как 

форма контроля по практике  выставляется научным руководителем по 

результатам защиты отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся представляет 

на кафедру следующую отчетную документацию:  

- индивидуальный план прохождения учебной практики с визой 

руководителя ОПОП (приложение 1);  

- дневник учебной практики (приложение 2);  

- отчет о прохождении учебной практики (приложение 3);  

- отзыв  руководителя о прохождении  учебной практики 

(приложение 4);  

- материалы, собранные и проанализированные за время прохождения 

практики.  

Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам 

прохождения учебной практики является отзыв руководителя практики. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе учебной 

практики приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



 

обучающегося по практике (приложение 6) 

Учебная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника: 

- готовностью выполнять учебно-вспомогательную и учебно-

организационную работу (ПК-27). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

знать: 

- основы обеспечения международной академической мобильности, 

организации сотрудничества в сфере образовательной и научно-

исследовательской деятельности; 

- особенности профессиональной деятельности управлений, отделов, 

секторов и групп развития международных связей в области образования в 

государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных 

организациях; 

уметь: 

  - выполнять функции исполнителя со знанием иностранного языка в 

структурных подразделений государственных учреждений, корпораций и 

неправительственных организаций;  

владеть:  

- навыками ведения учебно-вспомогательной и административной 

работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

качестве технических ассистентов. 

 

Формы контроля 

Оценивание результатов учебной практики проводится на основании 

представленных отчетных документов, отзыва руководителя практики от 

кафедры и отзыва руководителя организации-базы практики, доклада 

обучающегося на заключительной конференции.                                              

Критерии оценки 



 

По совокупности указанных показателей результатов учебной практики 

руководитель практики от кафедры проставляет следующие оценки: 

− «отлично», если план выполнен полностью; студент демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

учебной практики, знакомства с перечисленной в программе обязательной и 

дополнительной литературой, его ответ полон, аргументирован и выстроен 

так, чтобы заинтересовать адресата и аудиторию; 

− «хорошо», если план выполнен на ¾; студент демонстрирует 

достаточный уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

учебной практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой, его ответ в достаточной степени полон и аргументирован;  

− «удовлетворительно», если план выполнен на ½; студент 

демонстрирует базовый уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой учебной практики, знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой; 

− «неудовлетворительно», если план выполнен менее чем на ½; студент 

не владеет материалом, предусмотренным основной программой.  

 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

Основная литература 

1. Никитина, Ю. А. Международные отношения и мировая политика: 

введение в специальность : учебное пособие для студ. вузов / Ю. А. 

Никитина .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2012. 

Дополнительная литература 

1. Асташин, В. В. История международных отношений и внешней 

политики России : учебное пособие для студ. вузов / В. В. Асташин .— 

Ростов-н/Д : Феникс, 2010. 

2. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения 

/ О. Г. Карпович .— М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2014. 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10568&TERM=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%AE.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10464&TERM=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10464&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E.%20%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

3. Мировая политика и международные отношения : учебное пособие / 

под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова .— СПб : Питер, 2007. 

4. Ольшанский, Д. В. Политический консалтинг : учебное пособие. Рек. 

УМО "Международные отношения и связи с общественностью" / Д. В. 

Ольшанский, В. Ф. Пеньков .— СПб : Питер, 2005. 

5. Современные международные отношения : учебник / Под ред. 

А.В.Торкунова; МГИМО .— М. : РОССПЭН, 2000. 

Интернет-ресурсы:  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-

line» (www.biblioclub.ru). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Материально-техническая база учебной практики  представляет собой 

комплекс необходимого оборудования и программного обеспечения 

(компьютерная техника, оргтехника, возможность выхода в Интернет, базы 

данных и др.), закрепленного за структурными подразделениями 

университета. Материально-техническое обеспечение учебной практики, 

проводимой в организациях-базах практики закрепляется в договоре. 

 

10.Иные сведения и материалы 

Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10464&TERM=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%94.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/


 

Приложение 1 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  гуманитарных наук 
 

                                                                                                        

                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                                       на заседании кафедры   

                                                                       политологии и 

                                                                       международных отношений 

                                                                          (протокол от __.__.____ № ___) 
  

 

  
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год)  

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики  __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения учебной  практики  _____________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения учебной  практики ‒  

с  «____» _________ 20____ г.   по  «____» ___________ 20___ г.     



 

  

  

  

№  

п/п  

Планируемые формы работы во время  

учебной  практики  

Количество 

часов  

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Общий объем часов      

  

Подпись обучающегося   

Дата                                                     

  

Подпись руководителя  практики                          

Дата   



 

  

Приложение 2 

  

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  гуманитарных наук 
  

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год) 

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики  __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения учебной (фольклорной) практики  _____________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения учебной  практики ‒  

с  «____» _________ 20____ г.   по  «____» ___________ 20___ г.     

  

 

 

 

 



 

Дата (период)  Содержание проведенной работы  Результат работы  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя практики 

Дата 

 

 

                                                                                      

  



 

Приложение 3 

 

  

ОТЧЕТ  

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения учебной практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

 

 

№ 

п/п 

Содержание проведенной работы Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Основные итоги учебной практики 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя практики 

Дата 

  

 



 

Приложение 4 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения учебной практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя ОПОП 

Дата 

  



 

Приложение 6 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Паспорт фонда оценочных средств 

по учебной практике 
                                              

 

№ 

п/п 
Контролируемые виды деятельности 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

Установочная конференция, знакомство   с 

деятельностью базы практики, с 

требованиями при прохождении учебной 
практики, с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по 

технике безопасности, составление 

индивидуального плана практики 

ПК-27 План  практики 

2  

Участие в производственной деятельности 

подразделения – базы практики ПК-27 

Отчет о 

выполненной 

работе  

3  

Проведение работ по выполнению 

индивидуальных заданий с эффективным 

использованием оборудования и 

программного обеспечения  

ПК-27 
Апробация 

результатов 

4  

Отчет о прохождении практики 

ПК-27 Отчет  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


