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Аннотация программы практики 

УЧЕБНО-ЯЗЫКОВАЯ И ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.2.1 

Место в учебном плане: вариативная часть, учебная практика. 

Семестр(ы) обучения: 8 семестр, рассредоточенная (середина февраля – 

конец марта). 

Количество зачетных единиц: 3 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов. 

Руководитель практики: 

Андреева Т.Л. к.и.н., зав. кафедрой языковых коммуникаций Исторического 

факультета НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

• способность ясно, логически верно и аргументированно строить 

устную и письменную речь в соответствующей профессиональной 

области (ОПК-2); 

• владение не менее чем двумя иностранными языками, умением 

применять иностранные языки для решения профессиональных 

вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами 

(ОПК-12);  

• способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и 

с русского - на иностранный язык (ПК-2); 

• владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках (ПК-3). 

Цели практики: 

Целью учебно-языковой и переводческой практики является получение 

обучающимся первичных профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности, а также закрепление и углубление языковой 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков, 

компетенций и опыта использования иностранных языков в 

профессиональной деятельности. 



Форма проведения: стационарная, выездная. 

Места проведения практики (ИФ ТГУ): 

Форма промежуточной аттестации: оценка. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ОРГАНИЗАЦИОННО-

АДМИНИСТРАТИВНАЯ) ПРАКТИКА 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.2.2 

Место в учебном плане: вариативная часть, производственная практика. 

Семестр(ы) обучения: 8 семестр, концентрированная (конец марта – конец 

апреля). 

Количество зачетных единиц: 6 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 216 часов. 

Руководитель практики: 

Шевченко С.. к.и.н., старший преподаватель кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать гражданские основы будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-9); 

• готовность включиться в работу исполнителей младшего звена 
учреждений системы Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, международных организаций, системы органов 

государственной власти и управления Российской Федерации (ПК-1); 

• владение техниками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках (ПК-3); 

• способность составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-4);  

• способность исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков 

(ПК-5); 

• владение навыками рационализации своей исполнительской работы 

под руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого 

опыта (ПК-6). 

Цели практики: 

Целью производственной (организационно-административной) практики 

является получение обучающимся профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, а также закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 



навыков, компетенций и опыта самостоятельной организационно-

административной деятельности. 

Форма проведения: стационарная, выездная. 

Места проведения практики (предлагаемые ТГУ): 

• Управления международных связей ТГУ; 

• Центр совместных образовательных программ ТГУ; 

• Центр академической мобильности ТГУ; 

• Центр Европейского союза в Сибири. 

Форма промежуточной аттестации: оценка. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация программы практики 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.2.3 

Место в учебном плане: вариативная часть, производственная практика. 

Семестр(ы) обучения: 8 семестр, концентрированная (конец апреля – конец 

мая). 

Количество зачетных единиц: 6 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 216 часов. 

Руководитель практики: 

Мирошников С.Н. к.и.н., доцент кафедры Мировой политики ИФ НИ ТГУ 

Формируемые компетенции: 

• способность ясно, логически верно и аргументированно строить 

устную и письменную речь в соответствующей профессиональной 

области (ОПК-2); 

• способность находить нестандартные интерпретации международной 

информации и проводить соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

• способность находить практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере 

мировой политики и международных отношений (ОПК-6); 

• способность владеть базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-19). 

Цели практики: 

Целью преддипломной практики является выполнение обучающимся научно-

исследовательской работы и подготовка выпускной квалификационной 

работы, а также закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение практических навыков, компетенций и опыта самостоятельной 

исследовательско-аналитической деятельности. 

Форма проведения: стационарная. 

Места проведения практики: 

• Кафедра мировой политики ИФ ТГУ; 



• Кафедра новой, новейшей истории и международных отношений ИФ 

ТГУ. 

Форма промежуточной аттестации: оценка. 

Язык преподавания: русский. 


