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Программы производственной практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» направленность (профиль) «Азиатские исследования» в Блок 2 

«Практики» входят учебные и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Они являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

Аннотации программ практик 

 

4.5.1. Учебная практика  

 Цель: закрепление  полученных теоретических знаний, профессиональная 

ориентация студентов; приобщение студентов к социальной среде предприятия 

(организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи учебной практики: 

- знакомство будущих специалистов с основными принципами работы 

образовательных учреждений региона; 

-- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

-изучение нормативных документов и методических пособий (положений, 

правил, инструкций, методических указаний); 
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-ознакомление с документами образовательного учреждения; 

-реализация подученных знаний в профессиональной деятельности. 

- владеть основами  профессионального и академического этикета; культуры 

мышления и речи. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-2,3,15,16. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная практика  проходит по 4 недели 

в 2, 4, 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетные единицы. 

Содержание учебной практики. Вводный инструктаж и знакомство с 

нормативно-правовой базой образовательного учреждения, преподавателями, 

студентами, проведение занятий. Анализ проведенных мероприятий и подготовка 

творческого отчета.  

Форма контроля: по итогам проведения производственной (учебной) практики 

студенты готовят отчеты об итогах практики. По результатам деятельности студентов в 

ходе производственной (педагогической) практики и выполнения отчета,  выставляется 

дифференцированный зачет. 

 

4.5.2. Производственная практика  

Цель: формирование у студентов целостного представления о специфике 

международных отношений, особенностях работы международных структур, 

закрепление и углубление знаний, полученных ими в процессе обучения, приобретение 

необходимых профессиональных умений, навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности. Учебная практика студентов исторического факультета 

является частью учебного процесса, проводится на базе министерства международных и 

внешнеэкономических связей Астраханской области, торговых компаний, учреждений и 

предприятий региона,  на которых могут быть востребованы выпускники по 

направлению «Зарубежное регионоведение»  и направлена на выполнение 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников высшего учебного заведения. 

Задачи производственной (организационно-административной) практики: 

-изучение нормативных документов и методических пособий (положений, 

правил, инструкций, методических указаний); 

-ознакомление с документами министерства; 

-выработка навыков работы с научно-справочными материалами министерства. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК 2, 16, 17. 

Место дисциплины в учебном плане: производственная практика проходит 4 

недели в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Содержание практики: ознакомление с деятельностью Министерства 

международных и внешнеэкономических связей Астраханской области, торговых 

компаний, учреждений и предприятий региона, на которых могут быть востребованы 

выпускники по направлению «Зарубежное регионоведение». Практика студентов 

очного отделения проводится в 8-м семестре в течение 4 недель.  

Форма контроля: Итоговый контроль проводится в виде зачета. Он ставится 

руководителем практики от университета на основании отзыва руководителя практики в 

министерстве и предоставления студентами дневника практиканта и отчета о 

прохождении практики. 

 

4.5.3. Преддипломная практика  

Обязательным элементом ОПОП является прохождение студентами 
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преддипломной практики. 

Цель: развитие профессиональных компетенций в рамках научно-

исследовательской деятельности посредством осуществления теоретического и 

эмпирического исследования по теме бакалаврской работы в виде обобщения, 

систематизации, оформления и представления полученных результатов научному 

руководителю и на заседании выпускающей кафедры в формате предзащиты. 

Задачи: 

- углубление навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в 

целом и в профессиональной области; 

- развитие компетентностной базы и профессионально значимых качеств 

личности будущего исследователя-ученого; 

- совершенствование интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

работы над темой исследования в формах ВКР и доклада по проблематике ВКР; 

- повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках 

подготовки к публичному выступлению на заседании выпускающей кафедры с целью 

представления результатов осуществленного исследования в формате его предзащиты. 

Место исследовательской работы в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 

Время прохождения преддипломной практики – 6 недель в 8 семестре (9 з.е.) 

Требования к результатам освоения: 

В ходе преддипломной практики формируются следующие профессиональные 

компетенции: ПК - 1,3,4,5,6. 

Основные образовательные технологии: работа в микрогруппах, защита 

творческих заданий. 

Содержание практики 

1. Организационно-подготовительный этап. Постановка проблемы, цели, задач 

практики. Знакомство с требованиями к отчетной документации. Планирование 

деятельности в соответствии с уже имеющимися наработками по выбранной теме 

исследования. 

2. Основной этап. Работа с научной литературой, систематизация и оформление в 

соответствии с техническими требованиями библиографии исследования и 

аннотированного списка научных трудов по тематике исследования. Завершение 

практической части исследования с опорой на выбранные методы и приемы. Создание в 

черновом виде текстового варианта ВКР и представление его научному руководителю. 

3. Итоговый этап. Подготовка доклада по теме исследования, обобщающего 

полученные результаты работы. Подготовка электронной презентации по теме 

исследования. Оформление результатов проделанной в ходе практики работы в виде 

отчета. Прохождение предзащиты ВКР в форме выступления с докладом на заседании 

выпускающей кафедры, ее оценивание кафедральной комиссией с целью получения 

магистрантом допуска к защите ВКР. Аттестация магистранта по результатам 

преддипломной практики. 

Форма контроля: дифференцированный зачет, предзащита ВКР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Назарова О.Ю. Научно-исследовательская работа студентов: учебно-

методическое пособие для вузов/ О.Ю. Назарова. – Томск: Издательство Томского 

го.пед. ун-та, 2010. – 75 с. 

2. Ясницкий Л.Н. Современные проблемы науки: учебное пособие для вузов/ 

Л.Н. Ясницкий, Т.В. Данилевич. – Москва: Лаборатория знаний, 2012. – 294 с. 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 


