
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИК 

№ 
Вид 

практики 

К./С

. 

Длитель

ность (в 

неделях) 

Тип практики 

Форма 

проведения 

практики 

Способ 

проведения 

практики 

Цель практики 

Бакалавриат 

1 Учебная (1) 1/2 4 

Учебно-

ознакомительн

ая 

Дискретная Стационарная 

Развитие навыков учебно-

методической и аналитической 

деятельности, межличностной 

коммуникации, навыков оказания 

консультативных услуг, проведения 

презентаций, составления текстов 

различной направленности 

2 Учебная (2) 1/2 4 

Учебно-

ознакомительн

ая 

Дискретная 

(чередуется с 

теорет. обуч.) 

Стационарная 

Закрепление,  расширение и 

углубление теоретических знаний, 

сформированных  компетенций; 

обеспечение взаимосвязи между 

теоретическими знаниями, 

полученными в процессе освоения 

программы бакалавриата в рамках 

направления «Международные 

отношения», и практической 

деятельностью.  

3 Учебная 2/4 4 Переводческая 

Дискретная 

(чередуется с 

теорет. обуч.) 

Стационарная 

Формирование и закрепление 

навыков письменной перевода 

текстов профессиональной 

направленности. 

4 Учебная 3/6 4 
Исследователь

ская 

Дискретная 

(чередуется с 

теорет. обуч.) 

Стационарная 

Закрепление и углубление 

теоретических знаний по базовым и 

специальным 

профильным  дисциплинам учебного 

плана и применение полученных 

знаний при написании  курсовых 

работ; формирование навыков 

использования  различных методов 

исследования при решении 



разрабатываемых в 

курсовой  работе  вопросов, а также 

приобретение практических навыков, 

компетенций и опыта 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

5 
Производств

енная 
4/8 4 

Преддипломна

я 
Дискретная Стационарная 

Организация системной научно-

исследовательской деятельности 

бакалавра выпускного курса по теме 

выпускной квалификационной 

работы. 

Магистратура 

6 Учебная 1/2 4 

Научно-

исследовательс

кая 

Дискретная Стационарная 

Расширение профессиональных 

знаний, полученных в процессе 

обучения, и формирование 

практических умений и навыков 

ведения самостоятельной научной 

работы, закрепление, углубление и 

дополнение теоретических знаний, 

полученных при изучении 

специальных дисциплин, сбор и 

предварительная обработка 

материала для выполнения научно-

исследовательской работы (НИРС) и 

написания выпускной 

квалификационной работы магистра. 

7 Учебная 2/4 4 
Педагогическа

я 
Непрерывная Стационарная 

Формирование общенаучных и 

профессиональных компетенций; 

закрепление теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных 

студентами магистратуры в процессе 

изучения дисциплин направления и 

специальных дисциплин; 

получение практических навыков в 

рамках формирования 



профессиональных компетенций в 

сфере педагогической деятельности 

магистра. 

8 
Производств

енная 
2/4 4 

Производствен

ная 
Непрерывная Стационарная 

Закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний; 

комплексное формирование 

универсальных  и профессиональных 

компетенций обучающегося, 

приобретение практических навыков 

самостоятельного решения задач в 

области международных отношений; 

приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

9 
Производств

енная 
2/4 7 

Преддипломна

я 
Непрерывная Стационарная 

Закрепление и развитие  навыков 

научно-

исследовательской,  проектной и 

аналитической деятельности; 

закрепление, расширение и 

систематизация теоретической 

подготовки студента, приобретение и 

совершенствование практических 

навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной 

исследовательской и практической 

работы в сфере международных 

отношений. 

 

 

 


