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Вид практики, способы и форма (формы) её проведения

Учебная практика является важнейшим компонентом обучения бакалавров
направления
41.03.05
Международные
отношения
и
предшествует
производственной практики и государственной аттестации, а также дипломному
проектированию и защите выпускной квалификационной работы.
Программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению 41.03.05 Международные отношения (Приказ
Минобрнауки России об утверждении от 21.04.2016 № 465).
Учебная практика в соответствии с графиком учебного процесса факультета
проводится на 3 курсе, в 6 семестре, в течение 2 недель.
Основная цель прохождения учебной практики – закрепление, расширение и
систематизация знаний, полученных при изучении теоретического материала и
приобретение первоначальных практических навыков в области международных
отношений, а также формирование у студентов профессиональных компетенций на
базе целостного представления о содержании, видах и формах будущей
профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики бакалавров международного отношения
определяются в соответствии со спецификой базы практики и видами будущей
профессиональной деятельности:
– ознакомление со структурой и задачами внешнеполитических
(внешнеэкономических) подразделений объекта практики;
– изучение правовой базы функционирования государственных и
негосударственных органов (подразделений), занимающихся внешнеполитической
(внешнеэкономической) деятельностью;
– ознакомление с методами и формами практической деятельности
специалиста в области международных отношений;
– осмотр, ознакомление и изучение материально-технической базы объекта
практики;
– накопление и обработка необходимого материала для составления отчета о
практике, а также сбор и анализ материалов для последующей учебной и научной
работы.
Студенты, прошедшие учебную практику, должны обладать компетенциями в
соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата:
 организационно-административная деятельность:
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– способностью выполнять письменные и устные переводы материалов
профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык;
– способностью исполнять поручения руководителей в рамках
профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков;
– способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской
работы под руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта;

проектная деятельность:
– способностью работать с материалами средств массовой информации,
составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично
обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;

учебно-организационная деятельность:
– способностью выполнять функции технического ассистента в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, по направленности (профилю)
программы, в частности в структурных подразделениях, в функционал которых
входят вопросы международной академической мобильности, сотрудничества в
сфере образовательной и научно-исследовательской деятельности;
–
готовностью
выполнять
учебно-вспомогательную
и
учебноорганизационную работу.
В ходе прохождения учебной практики студенты получают практические
навыки:
– самостоятельному поиска новых источников информации, усвоения их в
виде нового знания, расширяющего область профессиональных компетенций и
оформления их в виде презентаций, докладов, сообщений; делового общения,
проведения (телефонных) разговоров на иностранном языке, осуществления
информационного поиска и селекции материалов на иностранных языках;
– исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных
обязанностей на базе полученных знаний; системно мыслить, обобщать,
анализировать, воспринимать информацию, соответствующую поставленной
руководителем цели;
– выполнять функции ассистента в организации преподавательской деятельности по
профилю образования;
– вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу.
Способы и формы проведения учебной практики
Учебная практика студентов, обучающихся по направлению «Международные
отношения», предшествует производственной практике и завершающей стадии
теоретического обучения. Учебная практика включает в себя выполнение на базе
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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предприятий или организаций, имеющих, как правило, внешнеэкономическую и
внешнеполитическую деятельность, заданий от университета и руководителя
практики от базы практики. По результатам их выполнения студент предоставляет
письменный отчет.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
2. Перечень планируемых результатов обучения
При прохождении учебной практики планируется реализация студентами
следующих компетенций:
Коды Результаты
Перечень планируемых результатов обучения по
компе освоения
ОП дисциплине
Содержание
тенци компетенций
и (по согласно
ФГОС
ФГОС ВО
ВО
ОК-9 способностью
к Знать основы самоорганизации, принципы
самоорганизации и самообразования.
самообразованию Уметь применять знания основ самоорганизации,
принципов самообразования.
Владеть
навыками
самоорганизации
и
самообразования.
Знать два иностранных языка в объеме активного
ПК-2 способностью
выполнять
владения
письменные
и Уметь говорить и писать на двух иностранных
устные переводы языках; переводить письменно и устно тексты
материалов
профессиональной
направленности
с
профессиональной иностранного языка на русский и с русского на
направленности с иностранный
иностранного
Владеть
навыками
профессиональной
языка на русский и коммуникации в иностранных языках
с русского - на
иностранный язык
Знать основные положения базовых дисциплин
ПК-5 способностью
исполнять
Уметь исполнять поручения руководителей в
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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ПК-6

ПК-10

ПК26

поручения
руководителей
в
рамках
профессиональных
обязанностей
на
базе полученных
знаний и навыков
способностью
владеть навыками
рационализации
своей
исполнительской
работы
под
руководством
опытного
специалиста
с
учетом
накапливаемого
опыта
способностью
работать
с
материалами
средств массовой
информации,
составлять обзоры
прессы
по
заданным темам,
находить, собирать
и
первично
обобщать
фактический
материал,
делая
обоснованные
выводы
способностью
выполнять
функции
технического
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рамках профессиональных обязанностей на базе
полученных знаний и навыков
Владеть
навыками
исполнения
профессиональных обязанностей

Знать творческий подход к порученному
заданию.
Уметь проявлять разумную инициативу и
обосновывать ее перед руководителем.
Владеть персональной ответственностью за
результаты
своей
профессиональной
деятельности.

Знать принципы работы с материалами средств
массовой
информации;
методы
анализа
информации
Уметь работать с материалами средств массовой
информации, составлять обзоры прессы по
заданным темам, находить, собирать и первично
обобщать
фактический
материал,
делая
обоснованные выводы
Владеть навыками работы с материалами средств
массовой информации, методикой составления
обзоров прессы, анализа собранного материала

Знать
основные
принципы
и
методы
педагогической деятельности
Уметь выполнять функции ассистента в
организации преподавательской деятельности по
7
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в
частности
в
структурных
подразделениях, в
функционал
которых
входят
вопросы
международной
академической
мобильности,
сотрудничества в
сфере
образовательной и
научноисследовательской
деятельности
готовностью
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и
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работу
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профилю образования
Владеть
методикой
преподавательской
деятельности по профилю образования

Знать основные принципы организации учебновспомогательной
и
учебно-организационной
работы
Уметь вести учебно-вспомогательную и учебноорганизационную работу
Владеть
навыками
ведения
учебновспомогательной
и
учебно-организационной
работы

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательным разделом общей образовательной
программы бакалавриата по направлению «Международные отношения».
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Учебная практика входит в состав вариативной части блока Б2.
образовательной программы ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05
Международные отношения.
Учебная практика опирается на знания, полученные в ходе изучения
теоретических дисциплин учебного плана блока Б.1, предшествующие
прохождению практики, таких, как: «История», «Государственное право России и
зарубежных стран», «Современные международные отношения 1991-2010»,
«Политология и политическая теория», «Мировая экономика», «Иностранный язык
(1-й)
(европейский).
Лингвострановедение»,
«Иностранный язык (1-й)
(европейский). Практический курс профессионально-ориентированного перевода»,
«Иностранный язык профессиональной деятельности (2-й) (восточный)». Поэтому
учебная практика запланирована на 6 семестр, когда студент уже получил основные
знания по вышеуказанным дисциплинам.
Учебная практика организуется для студентов 3 курса, в 6 семестре, в течение
2 недель.
В соответствии с профилем направления «Международные отношения»
основными базами практики студентов являются предприятия и организации,
которые в той или иной мере реализуют международное и межрегиональное
сотрудничество: в органах государственной власти и местного самоуправления,
муниципальных предприятиях, международных отделах исполнительных органов
государственной власти и комитетов по региональным/международным делам
государственных органов законодательной власти всех уровней, представительствах
международных и зарубежных организаций, отечественных и зарубежных
дипломатических структурах (дипломатических и торговых представительствах РФ,
консульствах и т.д.), научно-исследовательских институтах, архивах, зарубежных и
отечественных культурно-информационных центрах и т.п.
Как правило, учебная практика осуществляется на предприятиях и в
организациях, расположенные в городе Челябинске и Челябинской области, но при
наличии мотивированных аргументов допускается проведение практики в других
субъектах РФ и за рубежом.
В соответствии с Положением об организации учебной и производственной
практик студентов Чел ГУ № ПН/2015 – 31 базами практики могут быть и другие
учреждения, предприятия и организации. Студенты, заключившие контракт с
будущими работодателями, учебную практику, как правило, проходят в их
организациях. Студентам, совмещающим учебу в вузе с работой в учебных
заведениях в качестве преподавателя или учителя-предметника, вуз имеет право
разрешить прохождение учебной практики по месту работы при условии, что
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характер работы, выполняемый студентом, соответствует профилю образовательной
программы, по которой он обучается в вузе.
В соответствии с Положением об организации учебной и производственной
практик студентов ЧелГУ № ПН/2015 – 31 при наличии вакантных должностей
студенты могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям
программы практики. Таким образом, помимо общеобразовательных учреждений и
образовательных учреждений среднего профессионального образования, базами
учебной практики могут служить учебные центры г. Челябинска и Челябинской
области; факультет Евразии и Востока ФГБОУ ВО «ЧелГУ», учебные центры на
базе факультета и университета в целом.
Продолжительность рабочего дня при прохождении учебной практики в
организациях, учреждениях и на предприятиях составляет для студентов в
возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов неделю, в возрасте от 18 лет и
старше - не более 40 часов в неделю.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-учебную комиссии,
или
рекомендации
медико-социальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с
учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.
4. Объём практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
Она организуется для студентов 3 курса, в 6 семестре, в течение 2 недель.
5. Содержание практики
№
п/п

1

Разделы (этапы)
практики

Организационный
(подготовительный)

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Виды учебной работы, на
Формы
практике включая
текущего
самостоятельную работу
контроля
студентов и трудоемкость
(в часах)
Участие
в
установочной Проверка пакета
конференции по практике на документов,
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факультете;
- поиск места практики;
инструктаж
по
технике
безопасности;
- оформление документов для
прохождения
практики,
в
частности, оформление заявления
с указанием сроков и места
практики, подписание договора с
места практики или письма в
организацию;
изучение
рекомендованных
факультетом
методических
материалов по практике;
- консультация у руководителя
практики факультета по вопросам
эффективного
прохождения
практики (по необходимости);
- интерактивный диалог.
Итого: 8 ч.
- Знакомство со спецификой базы
практики и кадровым составом
организации (предприятия);
- производственный инструктаж, в
т.ч. инструктаж по технике
безопасности;
- выполнение производственных
заданий на базе практики;
- наблюдение, сбор, обработка и
систематизация фактического и
документационного материала;
- «мозговой штурм».
Итого: 92 ч.
- Обработка и анализ полученного
в результате практики материала;
подготовка
отчетной
документации по практике;
- сдача отчетной документации по
11

необходимых
для
прохождения
практики

Выполнение
заданий на базе
практики

Проверка
отчетной
документации
по
практике
(дифференциро
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практике руководителю практики ванная оценка)
на факультете;
- участие в итоговой конференции
по практике;
- портфолио - презентация.
Итого: 8 ч.
6.
Формы отчетности по практике
Формы отчетности по учебной практике включают:
- дневник, отчет и отзыв руководителя базы практики с оценкой;
- устная защита студента с отчетом на итоговой конференции по практике.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся на практике
Все аудиторные занятия (72 часа) проходят с использованием активных и
интерактивных форм обучения, таких как интерактивный диалог, «мозговой
штурм», портфолио – презентация. Портфолио - презентация применяется для
итоговой оценки мастерства выпускников, для оценки их ключевых результатов.
Данные формы используются в сочетании с традиционными формами
проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
В качестве основной формы и вида отчётности устанавливается дневник
практики и письменный отчёт. Форма, примерное содержание и структура
дневников и письменных отчётов определяются кафедрой восточных и романогерманских языков. Форма контроля прохождения практики – дифференцированный
зачёт. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
По окончании практики студент-практикант в семидневный срок составляет
письменный отчёт и сдаёт его руководителю практики факультета одновременно с
дневником и отзывом. Отзыв печатается на бланке с печатью с места практики и
подписывается непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт
должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период
практики, подписывается студентом и заверяется подписью руководителя практики
от организации.
Зав. кафедрой рекомендуется создать комиссию для осуществления зачёта
студентов по практике. В состав комиссии входят руководитель практики от
университета, руководитель практики от факультета, ведущие преподаватели
кафедры и, по возможности, руководитель практики от организации. При оценке
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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итогов работы студента принимается во внимание характеристика, данная ему
руководителем практики от организации.
Итоги практики обсуждаются на итоговых конференциях факультета с
участием, при возможности, представителей баз практики.
Оценка снижается за несоблюдение сроков сдачи отчета, за нарушения в его
оформлении.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
по
дисциплине
(модулю)
предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания
предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с
использованием услуг сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в
печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, форме
электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания
предоставляются с использованием сурдоперевода);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на
бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с
использованием услуг ассистента, устно).
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
может проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием
дистанционных образовательных технологий.
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования.
Контролируемые
разделы (темы)
№
дисциплины
п/п
(результаты по
разделам)
1
Организационный
(подготовительный)

Код контролируемой
Наименование
компетенции/планируемые результаты оценочного
обучения
средства

2

Ознакомительный

3

Итоговый

ПК-2, Знать основные положения Деловая игра
базовых дисциплин
ПК10
Уметь исполнять поручения
руководителей
в
рамках
профессиональных
обязанностей на базе
полученных знаний и навыков
Владеть навыками исполнения
профессиональных
обязанностей.
ПК-6, Знать творческий подход к Доклад
ПКпорученному заданию.
26,
Уметь проявлять разумную
ПКинициативу и обосновывать ее

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

основы Портфолио
ОК-9, Знать
ПК-5 самоорганизации,
принципы
самообразования.
Уметь применять знания основ
самоорганизации, принципов
самообразования.
Владеть
навыками
самоорганизации
и
самообразования.
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перед руководителем.
Владеть
персональной
ответственностью
за
результаты
своей
профессиональной
деятельности.

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций.
Критерии оценивания портфолио.
Оценка «отлично»
Название портфолио и структура портфолио составлены согласно всем
требованиям.
Тема деловой игры, концепция деловой игры, роли и ожидаемый результат
сформулированы четко, точно.
Полнота и качество выступления.
Проявление активности, самостоятельности, заинтересованности в объекте
изучения.
Речь/ текст отличается грамотностью и связностью. Соответствие стиля речи.
Максимальное использование изученной тематики.
Новизна представленной информации.
Оценка «хорошо»
Название портфолио и структура портфолио составлены с ошибками.
Тема деловой игры, концепция деловой игры, роли и ожидаемый результат
сформулированы нечетко, неточно.
Полнота и качество выступления.
Проявление активности, самостоятельности, заинтересованности в объекте
изучения.
Речь/ текст отличается грамотностью и связностью. Соответствие стиля речи.
Минимальное использование изученной тематики.
Новизна представленной информации.
Оценка «удовлетворительно»
Название портфолио и структура портфолио составлены с грубыми ошибками.
Тема деловой игры, концепция деловой игры, роли и ожидаемый результат
сформулированы нечетко, неточно.
Нет полноты и качественного выступления.
Нет проявление активности, самостоятельности, заинтересованности в объекте
изучения.
Речь/ текст отличается неграмотностью и несвязностью.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Неиспользование изученной тематики.
Нет новизны представленной информации.
Оценивание участия в деловых играх, докладах.
неудовлетвори удовлетворитеОценка
хорошо
отлично
тельно
льно
Набранная
сумма баллов
(%
60 и менее
61-75
76-85
86-100
выполненных
заданий) (мах –
100)
За каждый критерий оценки начисляется от 0 до 20 баллов:
1. Полнота и качество выступления.
2. Проявление активности, самостоятельности, заинтересованности в объекте
изучения.
3. Речь/ текст отличается грамотностью и связностью. Соответствие стиля
речи.
4. Максимальное использование изученной лексики.
5. Новизна представленной информации.
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы.
1. Изучить общие цели и задачи организации (предприятия/учреждения) в
которой проходит практику.
2. Изучить структуру данной организации (отделы и подразделения,
руководящие и подчиненные органы и т.д.).
3. Изучить основные функции подразделений данной организации.
4. Изучить особенности принятия решений в данных подразделениях.
5. Изучить систему планирования и отчетности организации.
6. Подготовить отчет по практике.
7. Подготовить презентацию работы в Power Point.
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций:
Формой аттестации по итогам прохождения учебной практики в начале 6
семестра является дифференцированная оценка.
В качестве форм промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
выступает составление и защита отчета на итоговой конференции по практике.
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Основными отчетными документами студента по учебной практике являются
дневник, отчет и характеристика-отзыв от руководителя практики от организации.
Дифференцированный зачет выставляется из среднеарифметического
значения за выполненные портфолио, деловой игры и доклада. При положительной
оценке от «удовлетворительно» до «отлично» по 5-балльной системе выставляется
итоговая оценка. В случае итоговой оценки «неудовлетворительно» студент сдает
зачет в соответствии с зачетными заданиями, в результате которого выставляется
дифференцированный зачет.
Оценка снижается за несоблюдение сроков сдачи отчета, за нарушения в его
оформлении.
8. Перечень литературы
а) основная литература
1. Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения: учебник /
В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 479 с. *
2. Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учебное пособие. – М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 430 с. *
3. Лебедева М.М. Мировая политика: учебник. – М.: КноРус, 2011. – 253 с.
4. Мировая политика в условиях кризиса: учебное пособие [М.В. Братерский
и др.]; под ред. С.В. Кортунова. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 463 с. *
5. Мутагиров Д.З. Международные политические институты: актуальные
проблемы истории и теории: учебное пособие. – М.: Логос, 2009. – 383 с. *
6. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: учебное
пособие. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 141 с.*
7. Основы общей теории международных отношений: Учебное пособие / Под
ред. А.С. Маныкина. – М.: Изд-во МГУ, 2009. – 589 с.*
8. Современные международные отношения: учебник [А.В. Абрамова, Т.А.
Алексеева, И.А. Ахматзян и др.]; под ред. акад. РАН А.В. Торкунова. – М.: Аспект
Пресс, 2012. – 687 с.*
9. Цыганков П.А. Международные отношения: теории, конфликты, движения,
организации. – 3-е изд. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2012. – 335 с. *
10. Цыганков А.П. Международные отношения: традиция русской
политической мысли: учебное пособие. – М.: АЛЬФА-М: ИНФРА-М, 2013. – 333 с.*
11. Положение об учебной практике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»*;
12. Программа учебной практики бакалавров «Международные отношения»*;
13. Методические рекомендации по прохождению учебной практики*.
б) дополнительная литература
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Принят
Государственной Думой 22 декабря 1995г.: Федеральный закон РФ от 26 января
1996г;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят
Государственной Думой 21 октября 1994г.: Одобрен Советом Федерации;
3. Трудовой кодекс от 30.12.2001 N197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001)
4. Постановление Правительства РФ от 18.01.1992. №33 «О дополнительных
мерах по социальной защите учащейся молодежи» (Собрание постановлений
Правительства РСФСР, 1992. № 6, ст. 30)
5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003. №
1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования».
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Трудовой кодекс РФ http://www.rg.ru/2001/12/31/trud-dok.html
2. Все кодексы РФ http://www.kadis.ru/kodeks.phtml?kodeks=0&paper=31
Все ресурсы в свободном доступе.
9.
Перечень информационных технологий
К информационным технологиям, используемым при проведении практики,
относятся дистанционные технологии обучения, коммуникативные технологии,
проектные технологии работы (в т.ч. с использованием ресурсов сети Интернет),
технологии повышения личной эффективности, организационного поведения и
* Доступно в учебно-методическом центре факультета Евразии и Востока (ауд.307)

управления персоналом, технологии контроля и оценки эффективности
деятельности, а также технологии научно-исследовательской деятельности,
технологии научного анализа, технологии активного и исследовательского обучения
и др.
10. Описание материально-технической базы
Материально-техническая база учебной практики должна обеспечивать
эффективное прохождение практики на предприятиях, предусмотренное
программой
практики,
и
соответствовать
действующим
санитарным,
противопожарным правилам и нормам безопасности человека.
Основу материально-технического обеспечения практики составляют:
- бытовые помещения, соответствующие действующим санитарногигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении работ (аудитории, кабинеты, конференц-залы,
презентационные и актовые залы и др.);
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- рабочее место на базе практики;
- производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и
вычислительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение
необходимое для полноценного прохождения производственной практики на
конкретном предприятии, НИИ, кафедре (лингафонные кабинеты, компьютеры с
возможностью доступа в Интернет, мультимедийные проекторы, телефонная связь,
оборудование приема или просмотра теле- и радиопрограмм на иностранных языках
с возможностью записи и нелинейного монтажа, канцелярские принадлежности и
др.).
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