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

Вид практики - производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее – 

производственная практика). Программа производственной 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.   

Производственная практика является одним из основных элементов 

учебного процесса и проводится на 3 курсе для знакомства с деятельностью 

специалиста в сфере международных отношений и развития практических 

навыков студентов по избранному направлению. 

Практика рассчитана на 6 недель, из которых два дня отводится на 

общее знакомство с организацией и ее сотрудниками, остальные – на 

конкретную работу в отделах по усмотрению руководства организации. 

В ходе практики студент ведет дневник, в котором фиксирует 

полученные знания, а также анализирует формы и направления деятельности 

данной организации. 

Практика подразделяется на этапы: 

- Распределение студентов по отделам. Изучение нормативно-

методических документов организации, регламентирующих ее деятельность. 

Работа с текущими документами отделов, в которых студенты проходят 

практику. 

-  Работа в качестве дублера специалиста соответствующего отдела, 

осуществление проектной и исполнительской деятельности, коммуникация с 

иностранными партнерами. 

Производственная практика может проводиться на кафедре 

политологии и международных отношений СГУ им. Питирима Сорокина, а 



 

также на договорных началах в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, 

предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую 

деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с 

выполнением индивидуальных заданий.  

Студенты проходят практику в ведущих учреждениях республики, где 

они постигают суть будущей профессии. 

Основными базами прохождения практики являются: 

- Администрация Главы Республики Коми; 

- Управление внешних связей Республики Коми; 

- Министерство национальной политики Республики Коми; 

- ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН; 

- АНО «Информационно-образовательный центр российских немцев РК»; 

- Филиал ФГУК ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр РФ»; 

- ГАУ РК «Дом дружбы народов РК»;  

- Отдел международных связей СГУ имени П. Сорокина. 

- Центр культурных инициатив «Югор»; 

По разрешению курирующей кафедры и дирекции возможно также 

прохождение практики в иных организациях, участвующих во 

внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности города, региона, 

страны. Во время практики студенты должны выполнять функции 

помощников сотрудников организации в качестве эксперта, консультанта и 

переводчика-референта. Продолжительность рабочего дня студента на 

практике устанавливается наравне с персоналом организации, где он 

проходит практику (не более 8 часов в день). 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Целью производственной практики является ознакомление и 

овладение практическими навыками в условиях работы в организациях 

(«организация» - государственные органы и предприятия всех форм 



 

собственности и различных направлений международной, экономической и 

политической деятельности: промышленные предприятия, производственные 

и коммерческие фирмы, банки, зарубежные компании и представительства) 

на базе теоретических знаний. 

Задачи практики исходят от требований федерального 

государственного образовательного стандарта Министерства образования и 

науки РФ, предъявляемых к квалификации «бакалавр международных 

отношений» и сводятся к выполнению заданий по программе 

производственной практики на основе ознакомления с международной и 

внешнеэкономической деятельностью организации и ее подразделений, с 

формированием стратегии ее поведения, изучением административных 

структур и оценкой уровня её эффективности на основе полученных 

теоретических знаний, а именно: 

- изучения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности 

организации в различных аспектах, на основе имеющейся документации и 

бесед со специалистами; 

- анализ конкретной деятельности организации, выявлении 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. 

Производственная практика студентов является составной частью 

учебного процесса для развития практических навыков, самостоятельной 

работы и стратегического мышления у будущего специалиста-

международника. 

В результате прохождения производственной практики студент 

должен приобрести на рабочем месте опыт использования полученных 

теоретических знаний для решения практических задач. Таким образом, 



 

решается проблема необходимости быстрого включения студентов в 

профессиональную деятельность. 

Во время производственной практики студент выполняет необходимую 

по плану практики работу, обязан принимать деятельное участие в 

осуществлении всех мероприятий, проводимых в организации, сознательно 

относиться к своим обязанностям, являться примером 

дисциплинированности, вдумчиво изучать способы ведения работ. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится на базе изучения таких 

дисциплин как «Введение в профессию», «Теория международных 

отношений», «Международные связи субъектов РФ», «Политическая 

регионалистика», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

«Экономические и политические процессы в СНГ», «Международные 

гуманитарные связи в современном мире» и другие. 

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, также облегчает быстрое включение будущих выпускников в 

профессиональную деятельность. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Продолжительность практики – 324 ч. (9 зет.). 

 

5. Содержание практики 

В период практики студент изучает общие данные об организациях, в 

которых проходит практику: 



 

- знакомится с организацией процесса международного сотрудничества 

предприятия, государственных и коммерческих структур, органов 

образования, науки и культуры; 

- занимается переводом документов, инструкций и научной литературы с 

русского на иностранный и наоборот (объем устанавливает руководитель 

практики); 

- 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 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. 

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. 

При прохождении практики в представительствах международных 

организаций, фондов и программам студент должен ознакомиться с: 

-   подготовкой материалов (заявок) на стадии подачи проекта; 

- заключением и оформлением договоров по проектам, принятым к 

финансированию; 

- ведением деловой переписки по переговорам и по проектам, 

предполагающим привлечение стороннего инвестора, улучшение 

политической составляющей проекта; 

- практическим сопровождением договоров и текущим анализом 

взаимоотношений с заказчиком; 

- поиском международной, российской и региональной информации для 

конкретного заказчика; 

-  подготовкой и размещением рекламных материалов на WWW-сервере; 

-  регулированием правовых отношений участников проекта на всех этапах 

его реализации; 

-  подготовкой информационного обеспечения проектов. 

 

6. Формы отчетности по практике 

1. Формы отчётности предоставляются студентом групповому 

руководителю не позднее 7 дней после окончания практики или не позднее 7 

дней после начала семестра (в случае если сразу после окончания практики 

следуют каникулы). Отчётность в обязательном порядке визируется 

непосредственным руководителем практики от организации - базы практики 

(учреждения, предприятия). 

2. Оценка результатов прохождения студентами производственной 

практики   приравнивается к оценкам теоретического курса и учитывается 

при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. Если зачёт по практике 

проводится после экзаменационной сессии, то оценка за практику относится 

к результатам следующей сессии. 



 

3. Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательную характеристику от базы практики или неудовлетворительную 

оценку при защите отчёта, трижды не явившийся на защиту отчёта или не 

ликвидировавший задолженность по практике в установленные сроки, может 

быть отчислен из СГУ им. Питирима Сорокина как имеющий академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом СГУ им. Питирима 

Сорокина. 

4. Ликвидация задолженности по практике, а также сдача зачёта 

студентами, которые, не явились на него в установленный срок по 

уважительной причине, проводится по экзаменационным листам. 

5. Отчёты студентов о прохождении практики хранятся в УМЦ ИГН. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике  

Компетенции, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

ОПК-3 - способностью решать практические задачи, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность; 

ОПК-9 - способностью понимать гражданские основы будущей 

профессиональной деятельности. 

Формы контроля 

 На организационном собрании перед началом практики студент 

получает полную информацию о задачах производственной практики, её 

продолжительности и формах отчётности. Необходимо составить список 

студентов с указанием базы практики и назначенном от организации 

руководителе практики.  

  Студент имеет право ознакомиться и подробно изучить программу 

практики.  

  Отчётность студента по итогам практики состоит:  



 

  - из рабочего дневника, в котором фиксируется каждый календарный 

день практики; каждая из записей в дневнике визируется руководителем 

практики от предприятия;  

  - итогового отчёта студента о практике, составляемого на основе 

текущего рабочего  дневника; отчёт включает в себя информацию обо 

всех заданиях, выполненных студентами; 

- листа экспертной оценки (см. Приложение).  

 Отчёт о практике может включать в себя указание на трудности, с 

которыми студент столкнулся в процессе выполнения заданий, 

содержащихся в программе практики. К отчёту прилагается отзыв 

руководителя практики о качестве прохождения студентом 

производственной практики.  

  Руководители практики от организации и от кафедры имеют право 

проверять дневник студента и отмечать правильность фиксируемой 

информации. Контроль за прохождением практики осуществляется 

руководителем практики от кафедры, который должен систематически 

посещать базы практики и рабочие места студентов-практикантов, 

просматривать рабочий дневник практиканта, связываться с руководителем 

практики от организации и получать от него всю необходимую информацию 

о ходе прохождения студентом практики.  

  Руководитель практики от организации также осуществляет контроль 

за прохождением студентами практики. В его обязанности входит раздача 

заданий студентам, контроль за их выполнением, учёт и контроль 

посещаемости и т.д. В случае нарушений студентами рабочей дисциплины и 

порядка прохождения практики, руководитель практики от организации 

обязан известить об этом руководителя практики от кафедры и заведующего 

кафедрой.  

Контроль осуществляется на основе результатов прохождения 

практики, отраженных в дневнике, и отчете по практике. Формой контроля 

по итогам производственной практики является дифференцированный зачет. 



 

По производственной практике зачет проводится в виде защиты студентом 

отчета по практике перед комиссией, назначенной кафедрой, на 

заключительной конференции по итогам практики.  

По результатам аттестации по производственной практике 

выставляется дифференцированная оценка, которая учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов.  

 

Требования к оформлению отчета 

По окончании практики студент предоставляет руководителю от 

организации законченный отчет, дневник и лист экспертной оценки. На 

основании отчета руководитель дает в дневнике характеристику результатов 

работы студента. На титульном листе отчета ставится подпись руководителя 

и печать предприятия. Полностью оформленные отчет и дневник 

предоставляются руководителю от кафедры в течение недели после 

завершения практики. 

Через три дня после регистрации отчета заведующий кафедрой 

назначает дату защиты производственной практики перед комиссией, 

состоящей из ведущих преподавателей кафедры. На эту дату оформляется 

ведомость в дирекции о сдаче производственной практики. Комиссия 

принимает защиту производственной практики у студентов в форме 

дифференцированного зачета, проставляет оценки и оформляет отчет о 

результатах практики, который хранится в делах кафедры. Материал к отчету 

собирается в структурных подразделениях организации в период 

прохождения практики в соответствии с требованиями к содержанию. Объем 

отчета не менее десяти печатных листов.  

В отчете должен быть раздел, посвященный организации или ее 

подразделению, где студент проходил практику. Целесообразно указать 

структуру организации, выполняемые функции, обзор решаемых задач, 

перспективы ее развития.  



 

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах 

белой бумаги форматом А4 на одной стороне с полями: верхнее – 2,5 см для 

проставления страниц; левое – 3,5 см для переплета; правое – 1,0 см; нижнее 

– 2,5 см для заметок руководителя. Шрифт текста Times New Roman 12-14, 

выравнивание по ширине, интервал 1,5.  

Отчет должен быть оформлен в печатном виде. 

Титульный лист оформляется по установленному в университете 

образцу (Приложение 1), подписывается студентом-практикантом и 

заверяется руководителем от предприятия (подпись, печать). 

Нумерация страниц отчета должна быть сквозной, номер страницы 

проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. Таблицы, 

рисунки, диаграммы, бланки, расположенные на отдельных листах, 

включаются в общую нумерацию. Все иллюстрации (диаграммы, графики, 

схемы, чертежи, фотографии и др.) именуются рисунками, которые 

нумеруются последовательно сквозной нумерацией в пределах каждой главы 

арабскими цифрами (например, первый рисунок в первой главе обозначается 

рис. 1.1, второй – 1.2 и т.д.) под рисунком. Текст названия располагается 

сверху рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами 

последовательно в пределах каждой главы. Все таблицы должны иметь 

содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом «Таблица» над 

соответствующей таблицей с цифровым материалом. Для каждого 

показателя, включенного в таблицу, должны быть указаны используемые 

единицы измерения. Таблицы и рисунки следует помещать после первого 

упоминания о них в тексте отчета непосредственно сразу в текстовом 

промежутке или на отдельных листах. Они размещаются так, чтобы с ними 

можно было работать без разворота отчета. Если такое размещение в отчете 

невозможно, то их следует располагать так, чтобы для их прочтения и 

рассмотрения можно было повернуть отчет по часовой стрелке. 



 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих 

его страницах или отдельно в переплете. Каждое приложение начинают с 

новой страницы, в правом верхнем углу которой указывают слово 

«Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами, 

например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое приложение 

должно иметь тематический (содержательный) заголовок, отражающий суть 

документа.  

Оценка отчета основывается на выполнении следующих требований: 

-   полнота и детальность выполненных разделов; 

-   профессионализм аналитических выводов; 

- умение применять табличный материал и другие статистические 

данные; 

          - аккуратность и соответствие объема и оформления отчета 

требованиям, предъявляемых к письменным работам и документам. 

На основе этих критериев руководитель практики оценивает умение 

студента – практиканта убедительно и точно представить свою работу.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и до 

защиты регистрируется документоведом кафедры и затем передается 

комиссии для проверки. После успешной защиты отчеты и дневники 

хранятся на кафедре в соответствии с установленным сроком (два года). 

Если студент не укладывается в график учебного процесса, 

разработанный и утвержденный учебным отделом, то защита отчета по 

производственной практике возможна только при получении направления из 

дирекции. 

   

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

проведения практики 

1) Безопасность человека в контексте международной политики: 

вопросы теории и практики. Под ред. П.А. Цыганкова. Изд-во МГУ им. М.В. 

Ломоносова 2011; 

2) Государственная политика и управление современной России в 



 

сфере идеологии, мировоззрения, религии, пропаганды, культуры и 

воспитания. Материалы постоянно действующего научного семинара. М. 

Научный эксперт 2012; 

3) Дергачев В. А. , Вардомский Л. Б. Регионоведение: учебное пособие. 

2015. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114497&sr=1  

4) Залывский Н.П., Мякшин В.Н. Интеграция евроарктической России 

в мировую экономику: учебное пособие. 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436212&sr=1  

5) Заболоцкий Р.А. Проблемы интеграции стран СНГ. М., 2012.  

6) Мантусов В.Б. Международная экономическая интеграция в 

современных мирохозяйственных отношениях: учебное пособие. 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114788&sr=1  

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-

line» (www.biblioclub.ru). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Материально-техническая база производственной 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 

производственной 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32297
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114497&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155402
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155404
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436212&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114788&sr=1
http://www.biblioclub.ru/


 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

Схема прохождения практики 

Продолжительность практики определяется учебным планом и 

устанавливается приказом ректора СГУ имени П. Сорокина по 

представлению директора Института гуманитарных наук и курирующей 

кафедры. 

Минимум за 2 месяца до начала проведения практики между СГУ 

имени П. Сорокина и организацией, на которой будет проходить практика, 

заключается типовой договор на проведение производственной практики 

студентами Сыктывкарского госуниверситета, а также обучающиеся пишут 

заявления на прохождение практики.   

Практика проводится в установленные сроки. Студенты, не прошедшие 

практику в связи с болезнью и другими объективными причинами, по 

согласованию с директором института гуманитарных наук СГУ имени П. 

Сорокина могут перенести ее прохождение на другой срок. 

Студенты, не прошедшие практику без объективных на то причин или 

не защитившие отчеты, после прохождения практики считаются не 

выполнившими учебный план и не переводятся на следующий курс.  

Руководство практикой студента осуществляет представитель кафедры 

и руководитель производственной практикой – сотрудник соответствующей 

организации. При распределении студентов по местам производственной 

практики учитывается тематика их курсовой или будущей дипломной 

работы.  

За месяц до начала практики зав. кафедрой организует с 

обучающимися инструктажи по технике безопасности и пожарной 

безопасности. Информация о прохождении инструктажа передается 



 

руководителем практики кафедры в отдел по охране труда и пожарной 

безопасности.  

За 2 недели до начала практики кафедра, отвечающая за ее проведение, 

проводит организационное собрание (установочную конференцию) с 

обязательным присутствием всех студентов и руководителей, ответственных 

за ее прохождение. Целью собрания является закрепление студентов за 

отдельными руководителями, базами практики, ознакомление с ее 

программой и формой отчетности. На установочной конференции 

обучающимся выдаются дневник практики; лист экспертной оценки (см. 

Приложение) и удостоверение (при необходимости). Перед прохождением 

практики студент должен встретиться со своим руководителем и получить от 

него индивидуальное занятие.  

По прибытии на место прохождения практики студент должен 

заполнить удостоверение с указанием срока прибытия и заверить ее печатью 

и подписью руководителя от организации. Для обеспечения безопасности в 

производственных подразделениях (отделах организации) и 

административных структурах по прибытии на практику студен обязан 

пройти инструктаж по технике безопасности. 

Совместно с руководителем от организации студент должен составить 

график прохождения практики с указанием сроков прохождения в каждом 

структурном подразделении предприятия. График должен быть согласован с 

руководителем практики от кафедры и затем занесен в дневник. 

Дневник заполняется ежедневно, кратко характеризуя выполненный 

объем работ. Дневник заполняется грамотно и аккуратно. Записи в дневнике 

заверяются руководителями данных структурных подразделений. Студенты, 

проходящие практику в г. Сыктывкаре, обязаны отчитываться перед своим 

руководителем по собранному материалу в специально отведенный день на 

кафедру. Студенты, проходящие практику по месту жительства, обязаны 

согласовать со своим руководителем сроки явки для промежуточного 

контроля за прохождением практики. Текущий контроль осуществляется 



 

путем регулярного наблюдения за работой студента по программе практики 

и выполнению индивидуального задания, а также посредством 

периодических проверок правильности ведения дневника, собранного 

информационного и другого материалов и подготовки отчета. Все проблемы, 

возникающие во время практики, решаются руководителем практики и 

ответственным сотрудником организации, где проходит практика студентов. 

Наличие у руководителей существенных замечаний (пропуски работы 

без уважительных причин, отсутствие записей в дневнике, некачественное 

выполнение предусмотренных программой практики этапов и 

индивидуальных заданий, отставание в их выполнении) является основанием 

для внесения в дневник соответствующих замечаний с установлением 

студенту кратчайших сроков устранения замеченных недостатков. Проверка 

качественного прохождения производственной практики в организации 

проводится путем регулярного инспектирования руководителями практики 

от университета предприятий и фирм в соответствии с графиком, 

утвержденным на заседании кафедры.  

По завершении производственной практики студент предоставляет 

отчет, дневник и лист экспертной оценки, требования к которым приведены 

ниже. 

Примерная схема защиты отчёта о прохождении практики 

студентом: 

1) Краткая характеристика основных направлений деятельности 

организации и ее структурных подразделений. 

2) Перечислить виды работ, выполненных в ходе практики. 

3) Проанализировать текущие программы и формы сотрудничества 

организации с другими учреждениями. 

4) Сделать выводы о степени успешности работы учреждения или 

фирмы (студенту предлагается определить, какие этому способствуют 

условия, а также выявить важнейшие трудности, недостатки и их причины) 

5) Выводы, рекомендации, положения. 

После сообщения студента краткую характеристику его работы во время 

практики дают руководители от кафедр.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 практики  _____________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики ‒  

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 производственной практики _____________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики ‒  

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

  

  



 

 

Дата (период)  Содержание проведенной работы  Результат работы  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя практики 

Дата 

 

 

                                                                                      

  



 

Приложение 3 

 

  

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт гуманитарных наук 

 

Кафедра политологии и международных отношений 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

в период с «___» ____________20___г. по «___» ____________20___г. 

обучающимся группы______ направления подготовки 

«Международные отношения» (бакалавриат) 

 

__________________________________________________________ 

 

 

в _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Обсуждено и одобрено на заседании кафедры 

(протокол от ____________________№____) 

 

Заведующий кафедрой 

_______________________ И.А. Гончаров 

 

Руководитель практики 

_______________________ И.О. Фамилия 

 

 

Сыктывкар 2017 

  

Название организации 

Ф.И.О студента 



 

ОТЧЕТ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики:  

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

 

 

№ 

п/п 

Содержание проведенной работы Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Основные итоги производственной практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя практики 

Дата 

 

  



 

Лист экспертной оценки 

На прохождение____________________________________________практики  

(название практики) 

Студента (ки) ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина»  

(Ф.И.О.)___________________________________________________________  

Институт гуманитарных наук  

Направление подготовки Международные отношения (бакалавриат)  

Курс______________________________________________________________  

База прохождения 

практики__________________________________________________________  

(полное юридическое название организации, адрес) 

Должность_________________________________________________________ 

(на которую назначен или ориентирован практикант) 

Сроки прохождения практики_________________________________________  

Характеристика видов практической деятельности, указанных в программе 

практики (что сделано):  

1. … 

2. … 

3. … 

Оценка профессиональных и личностных качеств, проявленных студентом 

при прохождении практики 

Общекультурные качества, 

проявленные при прохождении практики 

Оценка
1
 (в какой 

мере сформированы 

и проявлены) 

                                                 
1
 1 – не имеет никакого представления.  

2 – не знает большей части теоретического материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

3 – имеет общие представления из теории, не знает основных деталей, допускает неточности в 

формулировках, нарушения в последовательности изложения материала, испытывает затруднения в 

выполнении практических работ.  

4 – твердо знает теоретический материал, не допускает существенных неточностей, обладает грамотной и 

логичной речью, правильно применяет творческие положения при решении практических вопросов, задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

5 – глубоко и прочно знает теоретический материал, исчерпывающе, грамотно, логически стройно его 

излагает, не испытывает трудности при выполнении практики. При этом студент не затрудняется при 

видоизменении задании, свободно справляется с задачами, вопросами, показывает знакомство с 

литературой, правильно обосновывает принятые решения. Владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 



 

 

Владение культурой мышления, способностью к аналитической 

деятельности  

1 2 3 4 5 

Владение культурой устной и письменной речи  1 2 3 4 5 

Знание основных принципов деловых отношений и 

профессиональной этики, умение работать в коллективе  

1 2 3 4 5 

Умение находить организационно-управленческие решения 

в  

нестандартных ситуациях и нести ответственность за свой 

выбор  

 

 

1 2 3 4 5 

Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки  1 2 3 4 5 

Умение самостоятельно приобретать новые знания, стремиться 

к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

1 2 3 4 5 

Обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональных задач, инициативность и мобильность  

1 2 3 4 5 

Умение использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Владение знаниями в 

получении, хранении и переработке информации  

1 2 3 4 5 

Владение иностранным языком  1 2 3 4 5 

Умение использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности  

1 2 3 4 5 

 

 
Профессиональные 

умения и навыки,  

проявленные и 

приобретенные при 

прохождении практики  

Оценка знаний, 

приобретенных студентом 

в вузе  

Оценка умений и навыков, 

приобретенных за время 

прохождения практики  

способность выполнять 

письменные и устные 

переводы материалов 

профессиональной 

направленности с 

иностранного языка на 

русский и с русского на 

иностранный язык 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

умение составлять 

дипломатические 

документы, проекты 

соглашений, контрактов, 

программ мероприятий 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

умение исполнять 

поручения руководителей в 

рамках профессиональных 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 



 

обязанностей на базе 

полученных знаний и 

навыков 

умение по месту работы 

распознать перспективное 

начинание или область 

деятельности и включиться 

в реализацию проекта под 

руководством опытного 

специалиста 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

умение работать с 

материалами средств 

массовой информации, 

составлять обзоры прессы 

по заданным темам, 

находить, собирать и 

первично обобщать 

фактический материал, 

делая обоснованные выводы 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

обладание навыками работы 

с аудиторией, в том числе 

зарубежной 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

Общие замечания по 

практике__________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Должность руководителя практики _____________________ /                           /                                                                                                        

                                                                                                             (подпись) 

 

«___»_______________2017 г.                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 4 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики:  

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись руководителя ОПОП 

Дата 

  



 

Приложение 5 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Паспорт фонда оценочных средств 

по производственной 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 

ОПК-3 

 
План  практики 

2  

Участие в производственной деятельности 

подразделения – базы практики 
ОПК-3 

ОПК-9 

Отчет о 

выполненной 

работе  

3  

Проведение работ по выполнению 

индивидуальных заданий с эффективным 

использованием оборудования и 

программного обеспечения  

ОПК-3 

ОПК-9 

Апробация 

результатов 

4  

Отчет о прохождении практики 

ОПК-3 Отчет  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты 

практики 

ОПК-3 

ОПК-9 

способностью решать 

практические задачи, находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за 

них ответственность; 

 

способностью понимать 

гражданские основы будущей 

профессиональной деятельности. 

 

знать основы планирования и 

организации международного 

сотрудничества в гуманитарной 

сфере, экономического 

сотрудничества; 

   уметь поддерживать 

профессиональные контакты (в том 

числе, и на иностранных языках); 

переводить необходимые для 

организации документы и 

материалы; анализировать 

нормативно-правовые документы; 

составлять аналитические справки и 

обзоры. 

 владеть иностранными языками; 

навыками составления 

аналитических документов. 

 

 



 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования   

По итогам письменного отчета, согласованного с научным 

руководителем практиканта, учитывающего факт защиты отчета на итоговой 

конференции, руководитель практики выставляет оценку: 

 
Код 

компе

тенци

и 

Показатели оценивания Оценка (баллы) 

 Пороговый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий уровень Пороговы

й уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

 
ОПК-3  

 

ОПК-9 

 

 

Знания, умения 

и владения 

сформированы 

не системно. 

 

Студент 

продемонстриро

вал пороговый 

уровень знаний 

основ 

организации 

международного 

сотрудничества 

в разных сферах; 

умения 

поддерживать 

профессиональн

ые контакты (в 

том числе, и на 

иностранных 

языках); 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы; 

составлять 

аналитические 

справки. 

 

Представленный 

отчет в целом 

соответствует 

требованиям, но 

есть недочеты и 

недоработки. 

 

Знания, умения 

и владения 

в целом 

сформированы, 

имеют место 

отдельные 

недостатки. 

 

Студент 

продемонстриро

вал достаточный 

(базовый) 

уровень знаний 

основ 

организации 

международного 

сотрудничества  

в разных 

сферах; умения 

поддерживать 

профессиональн

ые контакты (в 

том числе, и на 

иностранных 

языках); 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы; 

составлять 

аналитические 

справки. 

Представленный 

отчет в целом 

соответствует 

требованиям. 

 

Комплекс знаний, 

умений и 

владений 

сформирован в 

полной мере. 

 

Студент 

продемонстрирова

л высокий 

уровень знаний 

основ 

организации 

международного 

сотрудничества  

в разных сферах; 

умения 

поддерживать 

профессиональны

е контакты (в том 

числе, и на 

иностранных 

языках); 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы; 

составлять 

аналитические 

справки. 

 

Представленный 

отчет полностью 

соответствует 

требованиям. 

 

 

 

удовлетво

рительно 

 

хорошо 

 

отлично 

   


