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1. Цели практики: 

Цели и задачи практики соотнесены с общими целями ООП ВПО. 

Цель производственной практики – применить теоретические знания, полученные 

студентами в процессе обучения, в деятельности дипломатических и консульских учре-

ждений, органов государственной власти и организаций, ориентированных на междуна-

родную деятельность. 

 

2. Задачи практики: 

Для достижения поставленной цели в рамках практики решаются следующие зада-

чи: 

1. Познакомиться с общими принципами организации деятельности в дипло-

матических и консульских учреждениях, органах государственной власти и организациях, 

ориентированных на международную деятельность. 

2. Приобрести практический опыт сотрудника младшего звена учреждений си-

стемы МИД, международных организаций, системы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации. 

3. Овладеть конкретными навыками и умениями. 

 

3.  Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Производственная практика относится к базовой (общепрофессиональной) части 

ООП ВПО и способствует лучшему усвоению теоретических знаний, полученных в уни-

верситете. 

 

4. Формы проведения практики  

Производственная практика подразумевает знакомство с функциями сотрудника 

младшего звена учреждений системы МИД, международных организаций, системы орга-

нов государственной власти и управления Российской Федерации путем 2-х недельной 

стажировки на соответствующих базах практики. 

 

5. Место и время проведения практики  

Семестр 6. 

Места проведения практики: 

Генеральное Консульство Республики Украина 

Почетный Консул Республики Беларусь в г. Тюмени 

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпри-

нимательства 

Региональный институт международного сотрудничества ГОУ ВПО Тюменский 

государственный университет 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

1.  Готовностью включиться в работу сотрудников младшего звена учрежде-

ний системы МИД России, международных организаций, системы органов государствен-

ной власти и управления Российской Федерации (ПК-4); 

2. Готовностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач (ПК-5); 

3. Способностью выполнять письменные и устные переводы материалов про-

фессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского на ино-

странный (ПК-6); 
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4. Владением техниками установления профессиональных контактов и разви-

тия профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-7); 

5. Умением составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий (ПК-8); 

6. Умением исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-9); 

7. Навыками рационализации своей исполнительской работы под руковод-

ством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-10); 

8. Умением по месту работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного специали-

ста (ПК-11); 

9. Готовностью работать рядовым исполнителем проекта (ПК-12); 

10. Готовностью исполнять организационно-технические функции и решать 

вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руко-

водством опытного специалиста (ПК-13); 

11. Умением работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по задан-

ным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обос-

нованные выводы (ПК-14); 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единиц, 3 недели. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на 

практике, вклю-

чая самостоятель-

ную работу сту-

дентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Изучение характера и особенностей 

работы организации-базы практики 

Сбор, обработка и 

систематизация ин-

формации об орга-

низации-базе прак-

тики 

14 собеседо-

вание 

2 Участие в установочном собрании 

по практике 

 2 Докумен-

ты, необ-

ходимые 

для про-

хождения 

практики 

3 Прохождение практики Выполнение произ-

водственных зада-

ний 

120 Дневник о 

прохожде-

нии прак-

тики 

4 Участие в заключительном собрании 

по практике 

 2 Характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 

5 Оформление отчетной документации 

по итогам практики 

 6 Письмен-

ный отчет 

о прохож-

дении 
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практики 

 ИТОГО:  144  

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

 

Перед прохождением практики следует ознакомиться с Положением о проведе-

нии практики. После этого следует найти информацию и познакомиться с целями, задача-

ми и функциями организации, в которой будет проходить практика. Необходимые данные 

можно найти на сайте организации-базы практики, а также в организационно-правовых и 

нормативных документах. Систематизировать данную информацию и представить ее в 

виде доклада на установочном собрании по практике. 

Во время прохождения практики следует вести дневник по практике. В дневнике 

фиксируются функции, которые выполнялись во время практики, а также апробированные 

навыки и компетенции. В дневнике также можно и нужно отмечать свои замечания, 

наблюдения и предложения, которые возникают по ходу практики. По окончанию практи-

ки в дневнике должна стоять подпись руководителя практики от организации.  

По окончанию практики студент должен представить в письменной форме отчет 

о практике. 

 

 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм те-

кущего контроля.  

 

Формой аттестации по практике является “зачет”. Данная оценка выставляется 

после написания и защиты отчета по практике. В отчете студент должен осветить следу-

ющие аспекты: 

Охарактеризовать место прохождения практики; 

Указать функции, которые выполнялись во время практики; 

Указать апробированные навыки и компетенции; 

Проанализировать собственную деятельность во время практики. 

  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

 

11.3.  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

http://www.job.utmn.ru/sec/705 - основные документы, необходимые для прохождения 

практики (Положение о проведении практики, график прохождения практик, индивиду-

альные договоры). 

 

http://www.umu.utmn.ru/norm.html - дневник по практике 

http://www.job.utmn.ru/sec/705
http://www.umu.utmn.ru/norm.html

