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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 465 от 21 апреля 2016 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 18 мая 2016 г. N 42141 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 умением системно мыслить, 
ставить цели и выбирать пути их 
достижения, умением выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смысловые 
нагрузки проблем и процессов

Знать методы системного анализа
Уметь вычленять многоплановые смыслы из информационных 
сообщений
Владеть навыками проведения системного анализа

ОПК-5 способностью на практике 
использовать звание и методы 
социальных, правовых и 
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач в сфере деятельности 
государственных структур, 
бизнеса, частного сектора

Знать: основное содержание международной деятельности в 
государственных структурах и бизнесе
Уметь: действовать в основных правовых и организационных 
рамках, в которых реализуются разные формы международной 
деятельности
Владеть: научными методами анализа международных 
отношений



ОПК-6 способностью находить 
практическое применение своим 
научно обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, 
полученным в результате 
познавательной 
профессиональной деятельности 
в сфере мировой политики и 
международных отношений

Знать: актуальную ситуацию в мировой политике и экономике
Уметь: делать самостоятельные выводы и обосновывать их
Владеть: навыками анализа деятельности конкретной 
организации с использованием основных методов научного 
исследования

ПК-1 готовностью включиться в 
работу исполнителей младшего 
звена учреждений системы 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, 
международных организаций, 
системы органов 
государственной власти и 
управления Российской 
Федерации

Знать основные элементы системы органов внешних сношений 
РФ, вклад ведущих российских и советских дипломатов в 
отечественную и мировую историю, основные документы, 
регламентирующие работу органов внешних сношений.
Уметь выявлять роль отдельных элементов системы органов 
внешних сношений во внешнеполитической деятельности, 
выявлять успехи и просчеты в деятельности ведущих 
российских и советских дипломатов.
Владеть навыками самостоятельной работы с разными типами 
источников по международным отношениям, оценки 
эффективности работы органов внешних сношений или их 
конкретных представителей в прошлом и настоящем по 
предложенным критериям

ПК-5 способностью исполнять 
поручения руководителей в 
рамках профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и навыков

Знать: должностные  обязанности сотрудников младшего звена 
учреждений и предприятий, занимающихся международной 
деятельностью
Уметь: четко выполнять поручения руководителя
Владеть: отдельными видами деятельности, осуществляемыми 
учреждениями и предприятиями в рамках международных 
контактов

ПК-6 способностью владеть навыками 
рационализации своей 
исполнительской работы под 
руководством опытного 
специалиста с учетом 
накапливаемого опыта

Знать: виды международной деятельности организаций и 
предприятий
Уметь: рационально планировать свою деятельность
Владеть: критериями оценки результатов своей деятельности

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОПК-1

Логика Анализ социально-экономического 
положения международных акторов, 
Философия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-5

Государственное право России и 
зарубежных стран

Государственное право России и 
зарубежных стран, 
Мировая экономика, 
Международное право, 
Экономическая теория, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3 ОПК-6

Основы международных отношений Анализ социально-экономического 
положения международных акторов, 
Мировая политика, 
Основы международных отношений, 
Международное право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

4 ПК-1

Основы международных отношений Основы делопроизводства, 
Основы международных отношений, 
Экономические и политические 
процессы в СНГ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

5 ПК-5

Основы международных отношений Основы делопроизводства, 
Основы международных отношений, 
Планирование и организация 
международной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

6 ПК-6

Культура публичных выступлений, 
Основы риторики

Культура публичных выступлений, 
Основы риторики, 
Планирование и организация 
международной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 2
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Учебная  практика проводится во втором семестре и заканчивается промежуточной 
аттестацией в форме зачета с оценкой.
Подготовительный этап
1.1. Определение и сбор материалов по регламентации международной деятельности 
организации
1.2. Изучение отчетной документации по международной деятельности организации
1.3. Получение личного опыта участия в международной деятельности организации
1.4. Выбор способов и методов анализа международной деятельности организации
Аналитический этап
2.1. Обработка собранной информации
2.2. Выявление/анализ результатов международной деятельности организации в 
соответствии с выбранными методами 
2.3. Анализ результатов личного участия в международной деятельности организации 
2.4. Обобщение полученных результатов

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета (Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности обучающийся предоставляет руководителю 
практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
Введение.
1. Выявление целей и основных направлений международной деятельности организации.
2. Составление в соответствии с иерархией уровней регулирования международной деятельности в РФ списка 
нормативных документов, регламентирующих деятельность организации.
3. Выявление основных зарубежных партнеров, с которыми сотрудничает организация.
4. Выявление наиболее заметных успехов и существующих недостатков в осуществлении организацией международной 
деятельности.
Заключение.
Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы



       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Девлетов, О.У. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.У. Девлетов. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015.

 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429412
2. Международные отношения и мировая политика : учебник для бакалавриата и магистратуры / П. А. Цыганков [и др.] ; 
под ред. П. А. Цыганкова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 290 с. — ISBN 978-5-9916-4575-1 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-otnosheniya-i-mirovaya-politika-433233?share_image_id=#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Евченко, Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России [Электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 ч / 
Н.Н. Евченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, 
Экономический факультет, Кафедра мировой экономики и международных отношений. - Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2015. - Ч. 1. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461890
2. Евченко, Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России [Электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 ч / 
Н.Н. Евченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, 
Экономический факультет, Кафедра мировой экономики и международных отношений. - Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2015. - Ч. 2.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461891
3. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Колесников. - 
2-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО, 2016.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463298
4. Шаблова, Е.Г. Международное коммерческое (торговое) право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Шаблова 
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275947

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Система обнаружения и профилактики плагиата Профессиональная база данных, 
№  63_1406 от 18.07.2017

3 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
№ SIO-9532017 от 25.07.2017, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (программа, специализация) Международные отношения и внешняя политика

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 93,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Учебная  практика проводится во втором семестре и заканчивается промежуточной 
аттестацией в форме зачета с оценкой.
Подготовительный этап
1.1. Определение и сбор материалов по регламентации международной деятельности 
организации
1.2. Изучение отчетной документации по международной деятельности организации
1.3. Получение личного опыта участия в международной деятельности организации
1.4. Выбор способов и методов анализа международной деятельности организации
Аналитический этап
2.1. Обработка собранной информации
2.2. Выявление/анализ результатов международной деятельности организации в 
соответствии с выбранными методами 
2.3. Анализ результатов личного участия в международной деятельности организации 
2.4. Обобщение полученных результатов

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 465 от 21 апреля 2016 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 18 мая 2016 г. N 42141 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 способностью решать 
практические задачи, находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести 
за них ответственность

знать систему принятия решений в области международной 
деятельности государственных и муниципальных структур или 
частных предприятий;
уметь принимать решения, в соответствии с положениями 
документов, регламентирующих международную деятельность; 
владеть критериями отбора наиболее эффективного 
управленческого решения.

ОПК-5 способностью на практике 
использовать звание и методы 
социальных, правовых и 
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач в сфере деятельности 
государственных структур, 
бизнеса, частного сектора

знать основное содержание международной деятельности в 
государственных структурах и бизнесе;
уметь действовать в основных правовых и организационных 
рамках, в которых реализуются разные формы международной 
деятельности;
владеть научными методами анализа международных 
отношений.



ОПК-6 способностью находить 
практическое применение своим 
научно обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, 
полученным в результате 
познавательной 
профессиональной деятельности 
в сфере мировой политики и 
международных отношений

знать актуальную ситуацию в мировой политике и экономике;
уметь делать самостоятельные выводы и обосновывать их;
владеть навыками анализа деятельности конкретной 
организации с использованием основных методов научного 
исследования.

ОПК-7 владением политически 
корректной корпоративной 
культурой международного 
общения (формального и 
неформального), навыками 
нахождения компромиссов 
посредством переговоров

знать особенности формального и неформального 
международного общения;
уметь следовать существующей в организации корпоративной 
культуре;
владеть навыками профессиональной коммуникации в рамках 
международного общения.

ПК-1 готовностью включиться в 
работу исполнителей младшего 
звена учреждений системы 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, 
международных организаций, 
системы органов 
государственной власти и 
управления Российской 
Федерации

знать должностные обязанности сотрудников младшего звена 
учреждений и предприятий, занимающихся международной 
деятельностью;
уметь выполнять отдельные поручения в рамках этих 
должностных обязанностей;
владеть отдельными видами деятельности, осуществляемыми 
учреждениями и предприятиями в рамках международных 
контактов.

ПК-2 способностью выполнять 
письменные и устные переводы 
материалов профессиональной 
направленности с иностранного 
языка на русский и с русского - 
на иностранный язык

знать основную терминологию, связанную со сферой 
деятельности конкретной организации;
уметь грамотно пользоваться русской и иностранной лексикой 
профессиональной направленности;
владеть навыками устного и письменного перевода материалов 
профессиональной направленности.

ПК-4 способностью составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, 
контрактов, программ 
мероприятий

знать основные виды документации, использующиеся при 
осуществлении международной деятельности организаций;
уметь работать в текстовом редакторе, принятом в конкретной 
организации; 
владеть первичными навыками составления документации, 
связанной со сферой деятельности конкретной организации.

ПК-5 способностью исполнять 
поручения руководителей в 
рамках профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и навыков

знать должностные обязанности сотрудников младшего звена 
учреждений и предприятий, занимающихся международной 
деятельностью;
уметь четко выполнять поручения руководителя;
владеть отдельными видами деятельности, осуществляемыми 
учреждениями и предприятиями в рамках международных 
контактов.

ПК-6 способностью владеть навыками 
рационализации своей 
исполнительской работы под 
руководством опытного 
специалиста с учетом 
накапливаемого опыта

знать виды международной деятельности организаций и 
предприятий;
уметь рационально планировать свою деятельность;
владеть критериями оценки результатов своей деятельности.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики



1 ОПК-3

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-5

Государственное право России и 
зарубежных стран, 
Экономическая теория, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Мировая экономика, 
Международное право, 
Экономическая теория, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-6

Анализ социально-экономического 
положения международных акторов, 
Основы международных отношений, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Мировая политика, 
Международное право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ОПК-7

Политология и политическая теория Политология и политическая теория, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

5 ПК-1

Основы делопроизводства, 
Основы международных отношений, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Основы делопроизводства, 
Экономические и политические 
процессы в СНГ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

6 ПК-2

Основной иностранный язык для 
профессиональных целей

Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

7 ПК-4

Ведение переговоров, 
Глобализация и коммуникационные 
процессы в международных отношениях

Ведение переговоров, 
Глобализация и коммуникационные 
процессы в международных 
отношениях, 
Теория и история дипломатии, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

8 ПК-5

Основы делопроизводства, 
Основы международных отношений, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Основы делопроизводства, 
Планирование и организация 
международной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

9 ПК-6

Культура публичных выступлений, 
Основы риторики, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Планирование и организация 
международной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 4, 6
Количество зачетных единиц 6, 3
Количество недель 4, 2
Количество академических часов 216, 108



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 212, 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2, 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Производственная практика ведется 2 семестра, каждый из которых заканчивается 
промежуточной аттестацией в форме зачета с оценкой.
Подготовительный этап
1.1. Определение и сбор материалов по регламентации международной деятельности 
организации
1.2. Изучение отчетной документации по международной деятельности организации
1.3. Получение личного опыта участия в международной деятельности организации
1.4. Выбор способов и методов анализа международной деятельности организации
Аналитический этап
2.1. Обработка собранной информации
2.2. Выявление/анализ результатов международной деятельности организации в 
соответствии с выбранными методами 
2.3. Анализ результатов личного участия в международной деятельности организации 
2.4. Обобщение полученных результатов

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
4 семестр – Выявление особенностей международной деятельности организации
Введение.
1. Выявление целей и основных направлений международной деятельности организации.
2. Составление в соответствии с иерархией уровней регулирования международной деятельности в РФ списка 
нормативных документов, регламентирующих деятельность организации.
3. Выявление основных зарубежных партнеров, с которыми сотрудничает организация.
4. Выявление наиболее заметных успехов и существующих недостатков в осуществлении организацией международной 
деятельности.
Заключение.

6 семестр – Анализ эффективности международной деятельности организации.
Введение.
1. Анализ целей международной деятельности организации с точки зрения их реализуемости в современных условиях.
2. Анализ состояния нормативно-правовой базы международной деятельности организации.
3. Поиск перспективных зарубежных партнеров по направлениям международной деятельности организации
4. Обоснование критериев эффективности международной деятельности и оценка в соответствии с ними работы 
организации.
Заключение.
Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.



5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Девлетов, О.У. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.У. Девлетов. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429412

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1.  Евченко, Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России [Электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 ч / 
Н.Н. Евченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, 
Экономический факультет, Кафедра мировой экономики и международных отношений. - Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2015. - Ч. 1. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461890
2. Евченко, Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России [Электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 ч / 
Н.Н. Евченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, 
Экономический факультет, Кафедра мировой экономики и международных отношений. - Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2015. - Ч. 2. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461891
3. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Колесников. - 
2-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО, 2016. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463298
4. Шаблова, Е.Г. Международное коммерческое (торговое) право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Шаблова 
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275947

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (программа, специализация) Международные отношения и внешняя политика

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4, 6
Количество зачетных единиц 6, 3
Количество недель 4, 2
Количество академических часов
в том числе: 216, 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21,2, 10,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 190,8, 93,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2, 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Производственная практика ведется 2 семестра, каждый из которых заканчивается 
промежуточной аттестацией в форме зачета с оценкой.
Подготовительный этап
1.1. Определение и сбор материалов по регламентации международной деятельности 
организации
1.2. Изучение отчетной документации по международной деятельности организации
1.3. Получение личного опыта участия в международной деятельности организации
1.4. Выбор способов и методов анализа международной деятельности организации
Аналитический этап
2.1. Обработка собранной информации
2.2. Выявление/анализ результатов международной деятельности организации в 
соответствии с выбранными методами 
2.3. Анализ результатов личного участия в международной деятельности организации 
2.4. Обобщение полученных результатов

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).



  ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к программе практики 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

41.03.05 Международные отношения 

Профиль (программа, 

специализация) 

Международные отношения и внешняя политика 

Форма обучения, год набора 
Очная, набор 2018 г. 

 

на 2018/2019 уч. г. 

 

В программу практики вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Изменения в программе практики рассмотрены и одобрены на заседании кафедры  

всеобщей истории, международных отношений и документоведения 

 

Протокол № __ от «___»__________ 20__ г 

 

Заведующий кафедрой всеобщей истории, международных  

отношений и документоведения             _____________________________  Ю.Н. Смирнов 

 

Руководитель основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования Международные отношения и 

внешняя политика по направлению 41.03.05 

Международные отношения:  

 ______________________А.Б. Окунь 

  
 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Преддипломная практика

Код плана 410305.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (программа) Международные отношения и внешняя политика

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.03(Пд)

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2018



Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования Международные отношения и внешняя политика по направлению подготовки 41.03.05 
Международные отношения (уровень бакалавриата), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 465 от 
21 апреля 2016 г.  Зарегистрировано в Минюсте России 18 мая 2016 г. N 42141

Составители:

Доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения, 
кандидат исторических наук

А. Б. Окунь

Заведующий кафедрой всеобщей истории, международных отношений и документоведения, 
доктор исторических наук, профессор

Ю. Н. Смирнов

«___»_________________ 20__г.

Программа практики обсуждена на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения.
Протокол №8 от 14.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Международные 
отношения и внешняя политика по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень 
бакалавриата)
 А. Б. Окунь



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 465 от 21 апреля 2016 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 18 мая 2016 г. N 42141 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать: основы философских знаний и особенности их 
использования для формирования мировоззренческой позиции 
при изучении международных отношений.
Уметь: использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции при изучении 
международных отношений.
Владеть: владеть навыками анализа философской и научной 
литературы.

ОК-10 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: особенности использования средств и методов 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: использовать средства и методы физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Владеть: навыками использования средств и методов 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности



ОК-11 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знать: особенности приемов оказания первой помощи, методов 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть: навыками приемов оказания первой помощи, методов 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: научные представления и споры об основных этапах и 
закономерностях исторического развития общества.
Уметь: выделять причинно-следственные связи, выявлять 
закономерности общественного развития.
Владеть: навыками анализа общественных процессов, 
сопоставления процессов, происходящих в различных сферах.

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: особенности применения методов экономики при 
изучении международных отношений.
Уметь: использовать основы экономических знаний при 
изучении международных отношений.
Владеть: навыками и приемами использования основ 
экономических знаний при изучении международных 
отношений.

ОК-4 способностью понимать и 
использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, их 
место в научной картине мира, возможности применения при 
изучении международных отношений.
Уметь: применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при изучении международных отношений.
Владеть: навыками теоретического и экспериментального 
исследования.

ОК-5 владением основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
навыками работы с компьютером 
как средством управления 
информацией; способностью 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях

Знать: основные поисковые системы; основные методы поиска 
печатных и электронных материалов; методики обработки 
библиографической информации; наукометрические параметры 
оценки научного текста.
Уметь: грамотно описывать собранную библиографию; 
пользоваться международными поисковиками; библиотечными 
электронными системами; получать необходимые сведения из 
различных источников информации. 
Владеть: методиками поиска информации; критериями 
аутентичности информационных данных; навыками обработки 
большого объема информации.

ОК-6 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: основы правовых знаний и их роль в изучении 
международных отношений.
Уметь: использовать основы правовых знаний при изучении 
международных отношений.
Владеть: навыками отбора и систематизации правовой 
информации при изучении международных отношений.

ОК-7 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках.
Уметь: вступать в коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.

ОК-8 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: требования к трудовой дисциплине, корпоративной 
культуре.
Уметь: применять принятые в коллективе правила поведения, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками бесконфликтного общения с сотрудниками 
и руководством.

ОК-9 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные методы и технологии личностного и 
профессионального развития и самосовершенствования;
Уметь: адекватно оценивать собственные возможности, 
использовать доступные ресурсы для самообразования.
Владеть: навыками самоорганизации.



ОПК-10 способностью на практике 
защитить свои законные права, в 
том числе права личности, при 
уважении к соответствующим 
правам других в многоэтничном 
и интернациональном 
окружении, использовать 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации и другие 
нормативные правовые акты

Знать: законные права личности согласно 
нормативно-правовым актам Российской Федерации.
Уметь: защитить свои законные права, в том числе права 
личности, при уважении к соответствующим правам других в 
многоэтничном и интернациональном окружении.
Владеть: навыками использования Гражданского кодекса 
Российской Федерации и других нормативных правовых актов 
для защиты своих прав и прав других людей.

ОПК-11 способностью адаптироваться к 
условиям работы в составе 
многоэтничных и 
интернациональных групп, 
владение методами делового 
общения в интернациональной 
среде, способностью 
использовать особенности 
местной деловой культуры 
зарубежных стран

Знать: особенности работы в составе многоэтничных и 
интернациональных групп.
Уметь: использовать особенности местной деловой культуры 
зарубежных стран.
Владеть: методами делового общения в интернациональной 
среде.

ОПК-12 владением не менее чем двумя 
иностранными языками, 
умением применять 
иностранные языки для решения 
профессиональных вопросов, в 
том числе ведения переговоров с 
зарубежными партнерами

Знать: терминологию в сфере международных отношений на 
изучаемых иностранных языках, применяемую при проведении 
переговоров с зарубежными партнерами; основные этапы 
переговорного процесса, принятые в международной практике, 
и основное их содержание; национальные особенности ведения 
переговоров в различных странах.
Уметь: выделить ключевые проблемы в сценарии предстоящих 
переговоров, в том числе на изучаемых иностранных языках.
Владеть: практическими навыками ведения переговоров при 
обсуждении общеполитических и международных вопросов; 
способностью четко и грамотно излагать свою позицию на 
переговорах; навыками разработки и реализации плана 
подготовки к переговорам.

ОПК-2 способностью ясно, логически 
верно и аргументированно 
строить устную и письменную 
речь в соответствующей 
профессиональной области

Знать: виды речей по цели высказывания; основные 
композиционные принципы построения ораторского 
выступления; классификацию целей ораторского выступления.
Уметь: определять тему, цель, вид ораторского выступления в 
зависимости от коммуникативной задачи и особенностей 
аудитории.
Владеть: навыками анализа литературы по теме выступления, 
обобщения и систематизации материала при подготовке 
публичного выступления.

ОПК-4 способностью находить 
нестандартные интерпретации 
международной информации и 
проводить соответствующий 
анализ для решения задач 
профессиональной деятельности

Знать: особенности и примеры нестандартной интерпретации 
международной информации и проведения соответствующего 
анализа для решения задач профессиональной деятельности.
Уметь: применять приобретенные знания в сфере 
международного сотрудничества.
Владеть: навыками приобретать с помощью образовательных 
технологий новые знания для решения задач профессиональной 
деятельности.



ОПК-8 способностью понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайныспособностью понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны

Знать: сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества.
Уметь: определять опасности и угрозы, возникающие в 
процессе развития современного информационного общества.
Владеть: навыками соблюдения основных требований 
информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны.

ОПК-9 способностью понимать 
гражданские основы будущей 
профессиональной деятельности

Знать: особенности и правовые основы функционирования 
современного гражданского общества.
Уметь: понимать гражданские основы будущей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками отбора и систематизации правовой 
информации для изучения гражданских основ будущей 
профессиональной деятельности.

ПК-12 способностью понимать логику 
глобальных процессов и 
развития всемирной 
политической системы 
международных отношений в их 
исторической, экономической и 
правовой обусловленности

Знать: содержание и основные характеристики глобальных 
трендов и проблем современности.
Уметь: оценивать тенденции развития международных 
отношений в исторической ретроспективе и современном этапе 
развития.
Владеть: навыками анализа тенденций развития  
международных отношений в их исторической, экономической 
и правовой обусловленности.

ПК-13 способностью владеть навыками 
отслеживания динамики 
основных характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России способностью владеть 
навыками отслеживания 
динамики основных 
характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России

Знать: основные характеристики среды международной 
безопасности и особенности их влияния на национальную 
безопасность России.
Уметь: находить и анализировать источники и информацию о 
текущей международной ситуации и проблемах, способных 
влиять на международную безопасность.
Владеть: навыками отслеживания динамики основных 
характеристик среды международной безопасности.

ПК-14 способностью ориентироваться в 
мировых экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных процессах, 
пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики

Знать: особенности мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессов;
Уметь: ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах;
Владеть: навыками ориентирования в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах.

ПК-15 владением знаниями о правовых 
основах международного 
взаимодействия, пониманием и 
умением анализировать их 
влияние на внешнюю политику 
Российской Федерации и других 
государств мира

Знать: содержание основных нормативно правовых актов по 
вопросам обеспечения международной безопасности.
Уметь: работать с нормативными правовыми документами по 
обеспечению международной безопасности.
Владеть: навыками практического анализа и политического 
прогнозирования международных процессов и их влияния на 
обеспечение международной безопасности, безопасности 
Российской Федерации и других государств мира.



ПК-16 способностью понимать 
теоретические и политические 
основы правозащитной 
проблематики в международных 
отношениях и мировой практики 
защиты прав человека

Знать: правовые основы международного взаимодействия.
Уметь: анализировать теоретические и политические основы 
правозащитной проблематики, определять их влияние на 
внешнюю политику Российской Федерации и других государств 
мира.
Владеть: навыками понимания теоретических и политических 
основ правозащитной проблематики в международных 
отношениях и мировой практики защиты прав человека.

ПК-17 способностью понимать основы 
регулирования международных 
конфликтов с использованием 
дипломатических, 
политико-психологических, 
социально-экономических и 
силовых методов

Знать: концепции разрешения международных конфликтов с 
использованием различных методов дипломатического, 
политико-психологического, социально-экономического и 
силового воздействия.
Уметь: понимать основы регулирования международных 
конфликтов с использованием
дипломатических, политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов.
Владеть: методами анализа политических, военных, 
дипломатических, экономических событий и процессов.

ПК-18 способностью понимать 
основные теории 
международных отношений

Знать: научные подходы, концепции и методы, выработанные в 
рамках теории международных отношений.
Уметь: прослеживать закономерности развития международных 
отношений.
Владеть: навыками выделения наиболее существенных фактов 
и концепций международных отношений.

ПК-19 способностью владеть базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций

Знать: основы прикладного анализа международных ситуаций.
Уметь: находить, анализировать и применять информацию для 
прикладного анализа международных ситуаций.
Владеть: базовыми навыками прикладного анализа 
международных ситуаций.

ПК-20 способностью понимать 
содержание программных 
документов по проблемам 
внешней политики Российской 
Федерации, умением 
профессионально грамотно 
анализировать и пояснять 
позиции Российской Федерации 
по основным международным 
проблемам

Знать: содержание программных документов по проблемам 
внешней политики Российской Федерации.
Уметь: анализировать содержание программных документов по 
проблемам внешней политики Российской Федерации.
Владеть: навыками грамотного анализа и пояснения позиции 
Российской Федерации по основным международным 
проблемам.

ПК-21 способностью понимать 
основные направления внешней 
политики ведущих зарубежных 
государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений 
с Российской Федерацией

Знать: основные направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенности их дипломатии и 
взаимоотношений с Российской Федерацией. 
Уметь: понимать основные направления внешней политики 
ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и 
взаимоотношений с Российской Федерацией; 
Владеть: навыками анализа основных направлений внешней 
политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией.

ПК-22 способностью понимать 
основные тенденции развития 
ключевых интеграционных 
процессов современности

Знать: особенности основных тенденций развития ключевых 
интеграционных процессов современности.
Уметь: ориентироваться в ключевых интеграционных 
процессах современности.
Владеть: навыками анализа тенденции развития ключевых 
интеграционных процессов современности.

ПК-23 владением политической и 
правовой спецификой положения 
регионов России и зарубежных 
стран в отношениях между 
государствами и пониманием 
возможностей и ограничений 
трансграничных и иных 
международных связей регионов

Знать: процессы формирования и реализации внешней 
политики национальных государств в сфере мировых и 
региональных международных отношений.
Уметь: применять методы прикладного анализа для выработки 
заключений и оснований о состоянии международной среды.
Владеть: навыками владения и характеристики особенностей 
региональной интеграции и сотрудничества в различных 
регионах мира.

ПК-24 способностью ориентироваться в 
механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии

Знать: правила дипломатического протокола и специфику 
многосторонних форумов.
Уметь: ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии.
Владеть: навыками проведения встреч и переговоров в сфере 
международных отношений.



ПК-25 владением знаниями об основах 
дипломатического и делового 
протокола и этикета и 
устойчивыми навыками 
применения их на практике

Знать: основы дипломатического и делового протокола и 
этикета.
Уметь: применять на практике знания основ дипломатического 
и делового этикета.
Владеть: навыками применения основ дипломатического и 
делового этикета на практике.

ПК-3 владением техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития 
профессионального общения, в 
том числе на иностранных 
языках

Знать: основы и особенности техник установления 
профессиональных контактов и развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных языках. 
Уметь: использовать техники установления профессиональных 
контактов и развития профессионального общения, в том числе 
на иностранных языках.
Владеть: навыками установления профессиональных контактов 
и развития профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках.

ПК-4 способностью составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, 
контрактов, программ 
мероприятий

Знать: способы и особенности применения и оформления 
документации при осуществлении профессиональной 
деятельности.
Уметь: применять правовую и нормативную базы при 
оформлении документации при осуществлении 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками составления документации при 
осуществлении профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной.
Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения достижения 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо освоение 
дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОК-1
Логика, 
Философия, 
Культурология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-10
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-11

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Безопасность жизнедеятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ОК-2

Всемирная история, 
История русской культуры, 
История, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

5 ОК-3
Мировая экономика, 
Экономическая теория

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

6 ОК-4
Информатика и базы данных Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

7 ОК-5
Информатика и базы данных Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



8 ОК-6
Государственное право России и 
зарубежных стран, 
Правоведение

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

9 ОК-7

Второй иностранный язык, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Второй иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

10 ОК-8
История мировых религий, 
 Социология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

11 ОК-9
Иностранный язык Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

12 ОПК-10
Государственное право России и 
зарубежных стран, 
Правоведение

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

13 ОПК-11
История мировых религий, 
Иностранный язык

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

14 ОПК-12

Второй иностранный язык Второй иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

15 ОПК-2
Русский язык и культура речи Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

16 ОПК-4
История международных отношений в 
ХХ в.

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

17 ОПК-8
Информатика и базы данных, 
Основы международной безопасности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

18 ОПК-9
История Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

19 ПК-12

История мировых цивилизаций, 
История политико-правовых учений, 
Мировая политика, 
Основные этапы историко-культурного 
развития общества, 
Политическая география, 
Современные цивилизационные теории, 
Теория межкультурного взаимодействия, 
Теория политики, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

20 ПК-13

Ведение международной 
корреспонденции, 
Информационная безопасность и защита 
информации, 
Основы международной безопасности, 
Региональные аспекты международных 
отношений, 
Россия в глобальной политике

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

21 ПК-14

Ведение переговоров, 
Глобализация и коммуникационные 
процессы в международных 
отношениях, 
Культурная антропология, 
Мировая политика, 
Основы регионоведения, 
Политическая география, 
Этнология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

22 ПК-15
Россия в глобальной политике, 
Экономические и политические 
процессы в СНГ

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



23 ПК-16
Теория международных отношений Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

24 ПК-17

Психология и педагогика, 
История народов Центральной и 
Юго-Восточной Европы, 
Международные конфликты в 21 веке, 
Социальная психология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

25 ПК-18
История политико-правовых учений, 
Теория международных отношений, 
Теория политики

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

26 ПК-19

Анализ социально-экономического 
положения международных акторов, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Региональные аспекты международных 
отношений

Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

27 ПК-20

Методы анализа международных 
политических процессов, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

28 ПК-21

Современные международные 
отношения, 
История народов Центральной и 
Юго-Восточной Европы, 
Методы анализа международных 
политических процессов, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Россия в глобальной политике

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

29 ПК-22

Современные международные 
отношения, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Общественные организации и 
грaжданское общество в международных 
отношениях

Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

30 ПК-23

Основы регионоведения, 
Политическая география, 
Региональные аспекты международных 
отношений

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

31 ПК-24

Дипломатическая и консульская служба, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Общественные организации и 
грaжданское общество в международных 
отношениях, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Связи с общественностью как 
инструмент международных отношений, 
Теория и история дипломатии

Дипломатическая и консульская служба, 
Связи с общественностью как 
инструмент международных отношений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

32 ПК-25

Дипломатическая и консульская служба, 
Связи с общественностью как 
инструмент международных отношений, 
Теория и история дипломатии

Дипломатическая и консульская служба, 
Связи с общественностью как 
инструмент международных отношений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

33 ПК-3

Культура публичных выступлений, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Основы риторики

Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



34 ПК-4

Ведение переговоров, 
Глобализация и коммуникационные 
процессы в международных 
отношениях, 
Теория и история дипломатии, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 8
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 212
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.



Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
1.Анализ и сопоставление концепций различных научных направлений, относящихся 
к теме исследования выпускной квалификационной работы; определение 
проблематики и значения изучаемых событий и явлений в специальной научной 
литературе с применением навыков использования в конкретных научных 
исследованиях базовых знаний в области международных отношений.
2. Анализ научной литературы по теме выпускной квалификационной работы на 
основе использования в исследованиях международных отношениях базовых знаний в 
области теории и методологии международных отношений, навыков использования в 
научных исследованиях базовых знаний и методов научного исследования 
международных отношений.
3. Составление предварительного списка источников и литературы по теме 
квалификационной работы, с полным библиографическим описанием. Составление 
необходимых для успешной работы над выпускной квалификационной работой 
обзоров научной литературы, аннотаций, реферирование классической и современной 
научной литературы по теме исследования.
4. Работа с базами данных и информационными системами по проблематике 
выпускной квалификационной работы.
5. Работа с источниками информации по теме исследования: поиск актуальных 
источников информации по теме исследования с использованием базовых понятий, 
приемов и методов в области изучения международных отношений, смежных научных 
дисциплин (политологии, истории, социологии, экономики). Составление выписок и 
цитат, необходимых на следующих этапах подготовки выпускной квалификационной 
работы.
6. Определение актуальности, научной новизны и практической значимости 
выпускной квалификационной работы; характеристика цели, задач исследования, 
хронологических и географических рамок выпускной квалификационной работы на 
основе критического анализа и использования базовой информации в исследованиях 
международных отношений, знания основных понятий, фактов и тенденций в области 
международных отношений и внешней политики России.
7. Составление развернутого плана-конспекта квалификационной работы по теме.
8. Подготовка чернового варианта основной части работы, на основе общих 
требований к научно-исследовательской деятельности: четкость и логическая 
последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и 
точность формулировок; конкретность изложения результатов работы; обоснованность 
рекомендаций и предложений.
9. Обобщение результатов практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике



Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета 
письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1. Введение (формулировка актуальности, научной новизны, практической значимости, цели и задач, хронологических и 
географических рамок предпринимаемого исследования).
2. Результаты изучения научной литературы по теме выпускной квалификационной работы, обзор научной литературы по 
теме.
3. Результаты изучения источников (исторических, политологических, социологических, экономических, а также 
материалов СМИ) по теме выпускной квалификационной работы, обзор источников по теме.
4. Результаты работы над черновым вариантом выпускной квалификационной работы (по индивидуальному заданию 
руководителя).
5. Заключение (формулировка основных научных итогов практики).
Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Ивонина, О. И. Теория международных отношений : учебник для академического бакалавриата / О. И. Ивонина, Ю. П. 
Ивонин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 188 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00328-4.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/76515F83-3BB6-446E-AE0F-3A88E3EA0D68
2. Современные международные отношения : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Поздняков 
[и др.] ; под ред. А. И. Позднякова, В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 339 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02581-1. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/F2BCFFA3-05AF-4F8D-A699-4DC2DDE688C1
3. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Г. Туронок. — 
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 291 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00486-1.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/B590AB9C-7255-46E7-AC5D-E2EF083DE5BE
4. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов : учебник для академического 
бакалавриата / О. М. Рой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 369 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02902-4. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/E594F456-BE18-424E-A8BD-853C24F6AEB4

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Пушкарева, Г. В. Политический менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. 
Пушкарева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 
978-5-534-02695-5. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/73B0FE19-50B5-42B3-9AB6-CF5999B593D1
2. Сирота, Н. М. Политическая конфликтология : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Сирота. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 106 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-03417-2. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/B8A7A714-A538-412D-ACF7-1DF0A669A1A4
3. Ильин, И. В. Политическая глобалистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Ильин, О. Г. 
Леонова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 216 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-8754-6. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/101C1A90-6343-42D4-A981-D3C3F4E7B579
4. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса : монография / Ю. 
А. Нисневич. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 240 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 
978-5-534-04729-5. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/77027F91-F229-47D7-89AD-0CFA1B5BF4A9
5. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века : учеб. пособие для академического 
бакалавриата / Л. С. Васильев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 416 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. 
Модуль). — ISBN 978-5-9916-9365-3. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/09FFE2E5-0A04-42FB-B9CF-2A4FAF1D3B68
6. Батюк, В. И. Мировая политика : учебник для академического бакалавриата / В. И. Батюк. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 256 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00372-7. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/5B8BB488-11F4-4E23-85BF-5BB0376D0B20
7. Батюк, В. И. История международных отношений : учебник для академического бакалавриата / В. И. Батюк. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 483 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00346-8. – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/0B85CA19-94AB-4BD3-99C0-793CFD760F68
8. Земцов, Б. Н. История политических и правовых учений : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. 
Н. Земцов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 440 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01219-4. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/FC9FBB4E-9A70-4F5F-A3E3-1DE88FD88854
9. Мухаметов, Р. С. Внешняя политика России в ближнем зарубежье : учеб. пособие для академического бакалавриата / 
Р. С. Мухаметов ; под науч. ред. Н. А. Комлевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 108 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-05445-3. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/7C105178-C0B5-495E-809C-75974883C036
10. Кефели, И. Ф. Глобалистика. Экополитология : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Ф. Кефели, Р. С. 
Выходец. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль). 
— ISBN 978-5-534-01308-5. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/DFB79E65-E9EC-4C73-AC51-6404A8447509
11. Ирхин, Ю. В. Политическая культура в 2 ч. Часть 2. Страны востока : учеб. пособие для академического бакалавриата 
/ Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 242 с. — (Серия : Авторский учебник). — 
ISBN 978-5-534-03289-5. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/FD3F261D-0AB0-400B-ADA3-4FF9CA86F408
12. Ирхин, Ю. В. Политическая культура в 2 ч. Часть 1. Запад и Россия : учеб. пособие для академического бакалавриата 
/ Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 286 с. — (Серия : Авторский учебник). — 
ISBN 978-5-534-03287-1. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/1E247DE4-523A-4101-9684-92140BD65C49

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа



1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru/ Открытый ресурс

3
Федеральная государственная информационная 
система «Национальная электронная 
библиотека»

http://нэб.рф/ Открытый ресурс

4 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Коллекции электронных книг издательства 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 652017-ЭР от 23.11.2017

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

8 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

9 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № WILEY 7 от 09.01.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Преддипломная практика

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (программа, специализация) Международные отношения и внешняя политика

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 8
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21,2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 190,8
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
1.Анализ и сопоставление концепций различных научных направлений, относящихся 
к теме исследования выпускной квалификационной работы; определение 
проблематики и значения изучаемых событий и явлений в специальной научной 
литературе с применением навыков использования в конкретных научных 
исследованиях базовых знаний в области международных отношений.
2. Анализ научной литературы по теме выпускной квалификационной работы на 
основе использования в исследованиях международных отношениях базовых знаний в 
области теории и методологии международных отношений, навыков использования в 
научных исследованиях базовых знаний и методов научного исследования 
международных отношений.
3. Составление предварительного списка источников и литературы по теме 
квалификационной работы, с полным библиографическим описанием. Составление 
необходимых для успешной работы над выпускной квалификационной работой 
обзоров научной литературы, аннотаций, реферирование классической и современной 
научной литературы по теме исследования.
4. Работа с базами данных и информационными системами по проблематике 
выпускной квалификационной работы.
5. Работа с источниками информации по теме исследования: поиск актуальных 
источников информации по теме исследования с использованием базовых понятий, 
приемов и методов в области изучения международных отношений, смежных научных 
дисциплин (политологии, истории, социологии, экономики). Составление выписок и 
цитат, необходимых на следующих этапах подготовки выпускной квалификационной 
работы.
6. Определение актуальности, научной новизны и практической значимости 
выпускной квалификационной работы; характеристика цели, задач исследования, 
хронологических и географических рамок выпускной квалификационной работы на 
основе критического анализа и использования базовой информации в исследованиях 
международных отношений, знания основных понятий, фактов и тенденций в области 
международных отношений и внешней политики России.
7. Составление развернутого плана-конспекта квалификационной работы по теме.
8. Подготовка чернового варианта основной части работы, на основе общих 
требований к научно-исследовательской деятельности: четкость и логическая 
последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и 
точность формулировок; конкретность изложения результатов работы; обоснованность 
рекомендаций и предложений.
9. Обобщение результатов практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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