
                                                                  Практики и НИР факультета мировой политики  
                                                                                            2020-2021 уч.г. 
БАКАЛАВРИАТ  (ОС 3+) МАГИСТРАТУРА (ОС 3++) 

1.Исследовательская (3 курс) 1.Педагогическая (2 курс) 

2.Преддипломная  (4 курс) 2.Профессиональная (2 курс) 

 3.Преддипломная (2 курс) 

БАКАЛАВРИАТ  (ОС 3++) 4.Научно-исследовательская работа (1,2 курс) 

1.Ознакомительная (1 курс)  

2.Переводческая  (2 курс)  

 

№ 

Вид практики Курс/ 

семестр 

Продол-ть 

(в нед.) 

Тип практики Форма  

проведения 

практики 

Способ 

проведения 

практики 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Основные задачи практики 

                                                                                                         Бакалавриат 3+ 

3 Производственная 3/6 2 (3 з.е.) Исследователь- 

ская 

Дискретная Стационарная УК-1, УК-

2, УК-5, 

УК-13, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

ПК-8 

–Приобретение первичных  навыков проведения 

научно-исследовательской работы;  

-формирование   навыков сбора, анализа, 

систематизации и обобщения результатов научных 

исследований по теме курсовой работы.   

4 Производственная 4/8 4 (6 з.е.) Преддипломная Дискретная Стационарная УК-1, УК-

2, УК-5, 

УК-13, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

ПК-8, 

СПК. 

-Закрепление  полученных теоретических  знаний и 

развитие практических навыков профессиональной 

деятельности; 

-приобретение опыта в решении реальной 

комплексной задачи, а также подбор необходимого 

материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

     

                                                                                                   Бакалавриат 3++ 

1 Учебная 1/2 2  (3з.е.) Ознакомитель- 

ная 

Дискретная Стационарная УК-4, УК-

5, 

УК-12, 

ОПК-, 

ОПК-2, 

ОПК-8 

Приобретение первичных навыков 

профессиональной деятельности; 

-знакомство с основными типами организаций, 

имеющими международные связи 

(государственные, общественные, культурные, 

научные, коммерческие), их структурой, 

специализацией;  

- знакомство со спецификой функциональных 



обязанностей работников международных отделов 

(референт, эксперт, консультант, переводчик-

референт). 

2 Учебная 2/4 2 (3 з.е.) Переводческая Дискретная Стационарная УК-8,  

УК-11 

УК-12 

ОПК-1 

-Формирование и закрепление навыков 

письменной перевода текстов профессиональной 

направленности. 

                                                                                         Магистратура 3++ 

1 Производственная 2/4 4(6 з.е.) Педагогическая Непрерывная Стационарная 

Выездная 

УК-7 

ОПК-

1,ОПК-10 

 

-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. 

2 Производственная 2/4 4(6 з.е.) Профессиональ- 

ная 

Непрерывная Стационарная 

Выездная 

УК-4, УК-

7 

ОПК-1, 

ОПК-7 

- Закрепление знаний, полученных  в процессе 

обучения, на основе глубокого изучения работы 

организации, а также овладение 

производственными навыками будущей 

профессиональной деятельности;  

- приобретение непосредственного опыта работы в 

организациях с использованием полученных 

теоретических знаний и сформировавшихся 

компетенций;  

- закрепление умений работы с документами, 

применение аналитических навыков в заданных 

практических условиях;  

- развитие практических навыков работы с 

политическими текстами, законодательными 

актами, делопроизводственной документацией, в 

т.ч. на иностранных языках, и Интернет-ресурсами;  

- развитие навыков анализа деятельности 

государственной структуры, бизнес-структуры, 

общественной организации в области 

международной деятельности. 

3 Производственная 2/4 7 (10 з.е.) Преддипломная Непрерывная Стационарная 

 

УК-1,УК-

3,  

УК-5, УК-

7 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

- Закрепление навыков сбора, анализа, 

систематизации и обобщения результатов научных 

исследований по теме ВКР; 

- обработка результатов собственных научных 

исследований в соответствии с современными 

требованиями представления результатов научной 



ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

СПК-1, 

СПК-2, 

СПК-3 

работы; 

- формирование навыков представления 

результатов собственных исследований в виде 

текста, удовлетворяющего требованиям к ВКР 

магистра; 

- закрепление навыков представления результатов 

собственных исследований представителям 

профессионального сообщества. 

4 НИР 1/1 4 з.е. Научно-

исследователь- 

ская работа 

(получение 

первичных 

навыков НИР) 

Параллельно с 

теоретическим 

обучением 

Стационарная 

 

УК-1,УК-

3,  

УК-5, УК-

7 

ОПК-

1,ОПК-2,  

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ПК-1 

СПК-1, 

СПК-2, 

СПК-3 

Обучение навыкам сбора, анализа, систематизации 

и обобщения результатов научных исследований; 

- формирование у студентов умения планировать и 

реализовывать планы исследования по заданной 

тематике с использованием современных научных  

методов, информационных и инновационных 

технологий; 

- формирование навыков представления 

результатов НИР  в виде отчётов и тезисов 

докладов научных конференций. 

5 НИР 1/2 

2/3 

 

12 з.е. Научно-

исследователь- 

ская работа 

(по теме ВКР) 

Параллельно с 

теоретическим 

обучением 

Стационарная 

 

УК-1,УК-

3, УК-5, 

УК-7 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

СПК-1, 

СПК-2, 

СПК-3 

Сбор, анализ, систематизация и обобщение 

результатов научных исследований по теме ВКР; 

- обработка результатов собственных научных 

исследований в соответствии с современными 

требованиями представления результатов научной 

работы. 

 


