
Аннотация программы практики 

УЧЕБНО-ЯЗЫКОВАЯ И ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.2.1 

Место в учебном плане: вариативная часть, учебная практика. 

Семестр(ы) обучения: 3,4 и 6 семестры, концентрированная (середина 

января, начало июля). 

Количество зачетных единиц: 8 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 288 часов. 

Руководитель практики: 

Жадовец Н.В. к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений. 

Формируемые компетенции: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

• владение базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации (ПК-1); 

• способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках 

уровня поставленных задач (ПК-2); 

• владение базовыми навыками двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-политической направленности на языке 

(языках) региона специализации (ПК-7); 

• готовность вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную 

работу в образовательных организациях высшего образования (ПК-10). 

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 (предлагаемые ТГУ): 



• Управления международных связей ТГУ; 

• Центр совместных образовательных программ ТГУ; 

• Центр академической мобильности ТГУ; 

• Центр Европейского союза в Сибири; 
• Департамент межрегиональных и международных связей 

Администрации Томской области; 

• Управление Федеральной миграционной службы по Томской области; 

• Томская торгово-промышленная палата; 
• ОАО Особая экономическая зона технико-внедренческого типа; 

• Томский Деловой международный центр «Технопарк»; 

• АО «ЭлеСи»; 

• ЗАО «НПФ Микран»; 

• Томское подразделение Startravel; 

• Туристическая фирма «Сибинтур»; 

• Российско-немецкий дом; 

• Институт Конфуция; 
• Московская Торгово-промышленная палата; 
• Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата; 
• Центр политических исследований России (ПИР-Центр). 

Форма промежуточной аттестации: оценка. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

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 февраля – 

конец апреля). 

Количество зачетных единиц: 15 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 540 часов. 

Руководитель практики: 

Жадовец Н.В. к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений. 

Формируемые компетенции: 

• владение культурой речи, основами профессионального и 

академического этикета (ОК-8); 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-9); 

• способность творчески подходить к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед 

руководителем, нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

• способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к 

участию в научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13); 

• способность осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 

(ОПК-18); 

• владение базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации (ПК-1); 

• владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках, включая язык(и) региона специализации (ПК-3). 

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; 
• Департамент межрегиональных и международных связей 

Администрации Томской области; 

• Управление Федеральной миграционной службы по Томской области; 

• Томская торгово-промышленная палата; 
• ОАО Особая экономическая зона технико-внедренческого типа; 

• Томский Деловой международный центр «Технопарк»; 

• АО «ЭлеСи»; 

• ЗАО «НПФ Микран»; 

• Томское подразделение Startravel; 

• Туристическая фирма «Сибинтур»; 

• Российско-немецкий дом; 

• Институт Конфуция; 
• Московская Торгово-промышленная палата; 
• Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата; 
• Центр политических исследований России (ПИР-Центр). 

Форма промежуточной аттестации: оценка. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация программы практики 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

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: 

Жадовец Н.В. к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений. 

Формируемые компетенции: 

• способность применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач (ОПК-1); 

• способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране (региону) специализации (ОПК-8); 

• способность владеть основами методологии научного исследования, 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку 

различным научным интерпретациям региональных событий, явлений 

и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах (ОПК-9); 

• способность применять научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных отношений, 

сравнительной политологии, экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10); 

• способность владеть основами исторических и политологических 

методов, уметь анализировать современные политические тенденции 

на уровне регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

(ОПК-12); 

• владение основами социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение), готовность принять участие в 

планировании и проведении полевого исследования в стране (регионе) 

специализации (ПК-9). 



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 востоковедения ИФ ТГУ 

Форма промежуточной аттестации: оценка. 

Язык преподавания: русский. 


