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1 Цель и задачи практики 

 

1.1. Цель практики 

Целью производственной  практики  (практики по получению 

профессиональных умений  и опыта профессиональной 

деятельности)  является получение профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности в специальной 

(международной)  области.  

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным 
планом за производственной практикой по получению 

профессиональных умений и профессионального опыта. 

2. Освоение современных информационно-педагогических  
технологий и профессиональных программных комплексов, 

применяемых в области международных отношений.  

3. Формирование навыков самообразования и 
самосовершенствования, содействие активизации научно-

педагогической деятельности магистров 

4.Совершенствование навыков подготовки, представления и 
защиты педагогических, аналитических и отчетных документов по 

результатам профессиональной деятельности и практики. 
5. Развитие исполнительских и лидерских навыков 

обучающихся.  

 

 1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики –Производственная практика. 

Тип практики – Практика по получению профессиональных 
умений  и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная  (г. Курск) и 

выездная  (за пределами г. Курска).  
Практика проводится на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, с которыми университетом заключены 

соответствующие договоры. 
Форма проведения практики – дискретно по периодам 

проведения практик. 
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2 Перечень формируемых компетенций  при прохождении 

практики 
Планируемые результаты 

освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

Код  

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

ПК -3 Владение 

техниками 

установления  

профессиональных 

контактов и 

развития 

профессионального 

общения, в т.ч. на 

иностранных языках 

Знать: техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на иностранных 

языках 

Уметь: применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на иностранных 

языках 

Владеть:. техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на иностранных 

языках 

ПК-11 Способность 

владеть навыками  

публичных 

выступлений, как 

перед российской, 

так и зарубежной 

аудиторией 

Знать: два иностранных языка в объеме 

активного владения; основные принципы 

работы с аудиторией 

Уметь: осуществлять общение с аудиторией; 

говорить на двух иностранных языках, 

осуществлять переводы с иностранного языка 

на русский и с русского на иностранный 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на русском и иностранных 

языках 

ПК-19 способностью 

осущест  

способность владеть  

базовыми  

навыками 

прикладного 

анализа 

международных 

ситуаций  

 

Знать:  основы прикладного анализа 

международных ситуаций 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в 

международной среде 

Владеть: навыками прикладного анализа 

международных ситуаций 
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Планируемые результаты 

освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

Код  

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

ПК-21 

Способность 

понимать  основные 

направления  

внешней  политики 

ведущих 

зарубежных 

государств, 

особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Российской 

Федерацией  

Знать: основные направления внешней 

политики зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Уметь: анализировать направления внешней 

политики зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Владеть: навыками анализа ключевых 

направлений внешней политики зарубежных 

стран, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

ПК-23 

Владение 

политической и 

правовой 

спецификой 

положения регионов 

России и 

зарубежных стран в 

отношении между 

государствами и 

пониманием 

возможностей  

Знать:   политико-правовую специфику 

взаимоотношений между  регионами России 

и зарубежными государствами, и их 

возможности в установлении  отношений 

между государствами 

Уметь:  понимать и выделять   различные 

аспекты возможностей регионов России и 

стран в установлении отношений друг с 

другом 

Владеть:  навыками  выделения 

политических и правовых аспектов 

взаимоотношений  между регионами России  

и государствами 

3 Место практики в структуре образовательной 

программы 

В соответствии с учебным планом производственная  

практика (по получению профессиональных умений  и опыта 

профессиональной деятельности)  (Б2.П.2) входит в блок Б2 
«Производственная практика».  

Практика по получению профессиональных умений  и опыта 

профессиональной деятельности является обязательным разделом 
образовательной программы и представляет собой вид учебных 

занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие 

практических умений, навыков и компетенций в процессе 
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выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее 

изученными дисциплинами и направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. 
Производственная  практика  (по получению 

профессиональных умений  и опыта профессиональной 

деятельности ) проводится на 3-м курсе в 6-м семестре. 
Объем практики по получению профессиональных умений и 

профессионального опыта, установленный учебным планом, – 3 
зачетные единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося 

в зависимости от специфики конкретного предприятия, 
организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и 

выдается в форме задания на практику.  
Таблица 4.1 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

Содержание практики Трудо

емкос

ть 
(час) 

1 Подготовитель

ный этап  

Решение организационных вопросов: 

1 распределение обучающихся по 
местам практики; 

2 знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 
практики; 

3 получение заданий от 

руководителя практики от университета; 
4 информация о требованиях к 

отчетным документам по практике; 

5 первичный инструктаж по технике 
безопасности.  

4 
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2 Основной этап  

 

 

1 Проведение анализа участия 

организации в международном, 
региональном и межрегиональном 

сотрудничестве  

2 Участие в международных 
мероприятиях, встречах, подготовка 

материалов на иностранных языках, 

перевод иноязычных материалов на 
русский язык, сопровождение и перевод 

для иностранных делегаций  

3 Ознакомление с вопросами 
взаимодействия организации с 

партнерами, ведение переписки на 

русском и иностранных языках  
4 Участие в информационно-

аналитическом обеспечении 

деятельности организации  
5 Выполнение индивидуальных 

заданий по поручению руководителя 

практики от организации  

68 

3 Заключительн

ый 

этап  

1 Оформление дневника практики.  

2 Составление отчета о практике. 

3 Подготовка графических 
материалов для отчета.  

4 Представление дневника практики 

и защита отчета о практике на 
промежуточной аттестации.  

36 

 

5 Формы отчетности по практике 

 
Формы отчетности студентов о прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 
- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 
 

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
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Структура отчета о производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 
1) Титульный лист -1 стр. 

2) Реферат- 1 стр. 

3) Реферат на иностранном языке -1 стр 
4) Содержание-1 стр. 

5) Введение (актуальность, цель, задачи практики, 

характеристика организации, ее структура, период прохождения 
практики, характеристика методов, использованных для решения 

поставленных задач  -2-3 стр. 
6) Основная часть 

1 Общая характеристика деятельности организации 

(структура, характеристика внешних факторов, влияющих на 
деятельность организации, характеристика правовой базы 

международного сотрудничества организации) 

2   Анализ международного/регионального уровней 
сотрудничества организации 

3  Стратегия развития организации в контексте 

международного/регионального сотрудничества (анализ проектной 
деятельности организации)  

7) Заключение (выводы по результатам работы, 

выполненной во время практики, оценка полноты решения 
поставленных задач, разработка рекомендаций по конкретному 

использованию результатов работы, предложения по улучшению 

эффективности и качества работы подразделений, структурных 
единиц, организации в целом, замечания и рекомендации по 

организации и содержанию практики) –1-2 стр. 

8) Список использованных источников (не менее 10 
источников) -1 стр. 

9) Приложения 

–дневник практики (обязательно); 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную 

часть отчета; 

– материалы иллюстрации вспомогательного характера; 
–составление и перевод договоров, проектов, 

вт.ч.  на двух иностранных языках (обязательно). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
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- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила. 
- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской 

документации. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие 
положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 
- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам; 
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила 

составления; 
- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской 

документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 

аннотация. Общие требования. 

- П 02.043-2016 Положение «О практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры» 
-СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). 

Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 

структуре и оформлению» 
 

6 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Код компетенции/этап  

формирования 

компетенции 

в процессе освоения ОП 

ВО 

(указывается название  

Типовые контрольные задания или иные 

материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 
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этапа из п.6.1) 

ПК-3/ основной Дневник практики 
Основная часть отчета 

Ответы на вопросы по содержанию практики  

на промежуточной аттестации 

ПК-11 / основной Дневник практики 
Основная часть отчета 

Ответы на вопросы по содержанию практики  

на промежуточной аттестации 

ПК-19/ основной Дневник практики 
Основная часть отчета 

Ответы на вопросы по содержанию практики  

на промежуточной аттестации 

ПК-21/ основной Дневник практики 
Основная часть отчета 

Ответы на вопросы по содержанию практики  

на промежуточной аттестации 

ПК-23/ основной Дневник практики 
Основная часть отчета 

Ответы на вопросы по содержанию практики  

на промежуточной аттестации 

 

7 Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закрепленных за производственной 

практикой по получению профессиональных умений и 
профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее 
проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится во 4-м семестре в 

форме зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет 
дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме 

устной защиты отчета о практике.  

Таблица 7.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 

Максима

льный 

балл 

1 Содержание 

отчета  

10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач 

практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 2 
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 программой практики  видов и форм 

профессиональной деятельности 

Владение актуальными нормативными 

правовыми документами и 

профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания 

отчета требованиям, установленным в  п. 5 

настоящей программы   

3 

Полнота и глубина раскрытия содержания 

разделов отчета, достоверность и 

достаточность приведенных в отчете 

данных 

2 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление 

отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п.5 

настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

(графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания 

презентации (графического материала) 

содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на 

вопросы о 

содержании 

практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся 

с уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 
традиционные оценки.  

Таблица 7.2 – Соответствие баллов уровням 

сформированности компетенций и традиционным оценкам 
 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
18-20 Высокий 

 

отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации [Текст] : учебное пособие / ред. П. А. Цыганков. - 
Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 336 с. 

2. Кузьмина, В. М.      Анализ международных ситуаций [Текст] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки 41.04.05 
Международные отношения / В. М. Кузьмина ; Юго-Зап. гос. ун-

т, Кафедра международных отношений и гос. управления. - 
Курск : [б. и.], 2016. - 131 с. 

3. Кузьмина, В. М.     Современная внешнеполитическая стратегия 

России и международные конфликты [Текст] : учебное пособие / 
В. М. Кузьмина ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Юго-Западный государственный университет". - 
Курск : ЮЗГУ, 2014. - 166 с. 

4. Кузьмина, В. М.     Современная внешнеполитическая стратегия 

России и международные конфликты [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. М. Кузьмина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Электрон. текстовые дан. (16375 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 

166 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева, Т. А.      Внешнеполитический процесс. 
Сравнительный анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. А. Алексеева, А. Казанцев. - Москва : Аспект 

Пресс, 2012. - 224 с.  
2. Кузьмина, В. М.      Региональные погдсистемы 

международных отношекний [Текст] : учебное пособие для 

студентов направления подготовки 41.04.05 Международные 
отношения / В. М. Кузьмина ; Юго-Зап. гос. ун-т, Кафедра 

международных отношений и гос. управления. - Курск : [б. 

и.], 2016. - 131 с. 

Перечень методических указаний 

1.Производственная ( по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности ) практика: 
методические 
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указания для студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

В.М.Кузьмина. - Курск, 2017. –16с. 

 

Интернет 

1. Электронно-библиотечные системы: 

– http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». 

– http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

– http://www.prlib.ru - Президентская библиотека им. Б.Н. 
Ельцина. 

– http://нэб.рф - Информационная система «Национальная 
электронная библиотека». 

– http://www.library.кstu.kursk.ru - Электронная библиотека 

ЮЗГУ. 
2. Современные профессиональные базы данных: 

– http://www.diss.rsl.ru - БД «Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной библиотеки. 
– http://www. polpred.com - БД «Polpred.com Обзор СМИ». 

– http://www.dlib.eastview.com/ - БД периодики «EastView». 

– http://www.apps.webofkpowledge.com - База данных Web of 
Science. 

– http://www.scopus.com - База данных Scopus. 

– http://kurskstat.gks.ru/ - База данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 
– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал 

периодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ. 
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http://���.��/
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