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1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики. Типы производственной практики: практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
научно-исследовательская работа.
Научно-исследовательская работа является важным этапом в процессе
подготовки бакалавра по направлению 41.03.05 Международные отношения.
Программа научно-исследовательской работы составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 Международные
отношения (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21.04.2016 № 465).
Научно-исследовательская работа в соответствии с графиком учебного
процесса факультета проводится на 4 курсе, в конце 8 семестра, в течение 2 недель.
Целью научно-исследовательской работы является приобретение практических, исследовательских навыков работы с научной и научно-методической литературой, освоение методики выполнения научно-исследовательской работы.
Научно-исследовательская работа является стационарной.
Задачи научно-исследовательской работы бакалавров международного
отношения определяются в соответствии со спецификой базы практики и видами
будущей профессиональной деятельности:
– развитие навыков самостоятельного поиска и отбора научного материала, его осмысления;
– формирование умения использовать научную, учебную, справочную, периодическую литературу, осмыслять полученную информацию в целях освоения методики
выполнения научно-исследовательской работы;
– освоение методов исследовательской работы;
– овладение умением и навыками разработки инструментария конкретного исследования по теме;
– выработка навыков пользования информацией при решении научных вопросов;
– овладение научными методами сбора и обработки материала.
Студенты, прошедшие научно-исследовательскую работу, 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.
В ходе прохождения научно-исследовательской работы студенты получают
практические навыки:
– выбирать и применять адекватные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности; работать с компьютером как средством управления информацией;
– применять знания основ самоорганизации, принципов самообразования;
– корректно с точки зрения используемых языковых средств (фонетических, лексических, грамматических) оформлять подготовленные и неподготовленные высказывания разной степени сложности;
– выбирать и применять адекватные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности; получать, обрабатывать и анализировать профессиональную информацию в глобальных сетях;
– говорить и писать на двух иностранных языках; переводить письменно и устно
тексты профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с
русского на иностранный;
– исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на
базе полученных знаний и навыков;
– проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем;
– работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы
по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы.
2. Перечень планируемых результатов обучения
При прохождении научно-исследовательской работы планируется реализация
студентами следующих компетенций:
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Коды
Перечень планируемых результатов обучения по практике
компете
нции (по
ФГОС)
ОК-5
владением
основными Знать современные компьютерные технолометодами, способами и гии и программное обеспечение, применяесредствами
получения, мые при сборе, хранении, обработке, анализе
хранения,
переработки информации
информации,
навыками Уметь выбирать и применять адекватные
работы с компьютером информационные технологии для решения
как средством управления задач профессиональной деятельности; рабоинформацией;
тать с компьютером как средством управлеспособностью работать с ния информацией
информацией
в Владеть навыками практического использоглобальных
вания
современных
информационнокомпьютерных сетях
коммуникационных технологий; навыками
использования необходимых программных
средств
ОК-9
способностью
к Знать основы самоорганизации, принципы
самоорганизации
и самообразования.
самообразованию
Уметь
применять
знания
основ
самоорганизации,
принципов
самообразования.
Владеть навыками самоорганизации и
самообразования.
ОПК-2
способностью
ясно, Знать нормативные грамматические явления
логически
верно
и изучаемого иностранного языка и законоаргументированно
мерности их употребления в ситуациях офистроить
устную
и циального (профессионального) и неофициписьменную
речь
в ального общения; тематическую лексику, ресоответствующей
левантную для повседневного и профессиопрофессиональной
нального общения
области
Уметь корректно с точки зрения используемых языковых средств (фонетических, лексических, грамматических) оформлять подФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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ОПК-8

способностью понимать
сущность и значение
информации в развитии
современного
информационного
общества,
сознавать
опасности
и
угрозы,
возникающие в этом
процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том числе
защиты государственной
тайны

ПК-2

способностью выполнять
письменные и устные переводы материалов профессиональной
направленности с иностранного
языка на русский и с русского - на иностранный
язык

ПК-5

способностью исполнять
поручения руководителей
в рамках профессиональных обязанностей на базе
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готовленные и неподготовленные высказывания разной степени сложности
Владеть навыками логической и аргументированной устной и письменной иноязычной
речи
Знать основные принципы работы с информацией; основы теории информации; основные положения нормативно-правовой базы в
области информации, информационной безопасности и защиты государственной тайны.
Уметь выбирать и применять адекватные
информационные технологии для решения
задач профессиональной деятельности; получать, обрабатывать и анализировать профессиональную информацию в глобальных сетях.
Владеть способностью понимать сущность и
значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
Знать два иностранных языка в объеме активного владения
Уметь говорить и писать на двух иностранных языках; переводить письменно и устно
тексты профессиональной направленности с
иностранного языка на русский и с русского
на иностранный
Владеть навыками профессиональной
коммуникации в иностранных языках
Знать основные положения базовых дисциплин
Уметь исполнять поручения руководителей в
рамках профессиональных обязанностей на
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полученных знаний и на- базе полученных знаний и навыков
выков
Владеть навыками исполнения профессиональных обязанностей
ПК-6

ПК-10

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

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

3. Место практики в структуре образовательной программы
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом
образовательной
программы
бакалавриата
по
направлению
41.03.05
Международные отношения. Индекс дисциплины Б2.В.П.2.
Для выполнения основных задач при прохождении научно-исследовательской
работы студенты должны овладеть профессиональными знаниями. Более того, к моменту прохождения научно-исследовательской работы студент уже должен иметь
навыки работы с материалами средств массовой информации, методикой составления обзоров прессы, анализа собранного материала; исполнения профессиональных
обязанностей; профессиональной коммуникации в иностранных языках; логической
и аргументированной устной и письменной иноязычной речи; практического использования современных информационно-коммуникационных технологий; навыФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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ками использования необходимых программных средств. Поэтому научноисследовательская работа запланирована на 8 семестр, когда студент уже получил
основные знания по вышеуказанным дисциплинам.
Научно-исследовательская работа организуется для студентов 4 курса, в 8
семестре, в течение 2 недель.
4. Объём практики.
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Она организуется для студентов 4 курса, в 8 семестре, в течение 2 недель.
Научно-исследовательская работа включает:
а) самостоятельную научно-исследовательскую работу студента;
б) работу под руководством преподавателя, в том числе индивидуальные
консультации и т.п.;
в) различные формы коллективного научного труда (участие в научноисследовательских коллективах, семинарах, конференциях и т.п.).
5. Содержание практики.
Научно-исследовательская работа проводится в форме научного или
прикладного исследования и предусматривает вхождение студентов-практикантов в
круг профессиональных, социальных, организационных отношений и решения
конкретных
задач
исследовательского характера. Содержание научноисследовательской работы ориентировано на овладение студентом современной
методологией научного исследования.
В ходе практики студенты должны самостоятельно провести исследование,
соответствующее требованиям актуальности, новизны и практической значимости и
установить объективные закономерности или точно установленные факты, научные
представления. При этом они апробируют и реализуют свои научные идеи и
замыслы, собирают научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают
результаты проведенного исследования.
Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения
исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы
выпускной квалификационной работы.
В ходе выполнения научно-исследовательской работы студент обязан:
 научиться пользоваться библиографическими указателями;
 изучить и осмыслить определенный круг литературных источников;
 на основе анализа изученной литературы уметь составлять план
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исследования, включающий введение, несколько глав, заключение;
уметь компактно и обстоятельно делать обзор литературы по избранной теме;
уметь логично и последовательно излагать материал;
научиться формулировать выводы по каждой главе и обобщать исследование в
заключении;
 научиться и грамотно составлять библиографические списки литературы.
6. Формы отчетности по практике.
Формой отчетности по научно-исследовательской работы является
письменный отчет студента о прохождении практики, который включает: дневник
прохождения практики, индивидуальный план работы практиканта, содержание,
введение и библиографический список по выпускной квалификационной работе,
отзыв научного руководителя.
Итоговая аттестация по научно-исследовательской работы осуществляется в
форме дифференцированного зачета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся на практике.
Аттестация
практики
осуществляется
на
предзащите
выпускной
квалификационной работы (ВКР). С этой целью решением заведующего кафедрой
создается комиссия из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.
На предзащите осуществляется публичная защита в виде доклада, в котором
студент отражает основные положения отчета и результаты самоанализа
собственной исследовательской работы. На доклад отводится не более семи минут.
Доклад может сопровождаться презентацией отчетного материала.
Итоговая оценка за практику складывается из следующих составляющих:

качество и своевременность представления письменного отчета;

отзыв научного руководителя;

доклад студента;

ответы на вопросы комиссии.
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:
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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).
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.
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Код
контролируемой Наименование
компетенции/планируемые результаты оценочного
обучения
средства

ОК-5, Знать современные компью- Портфолио
ОК-9, терные технологии и проПК-5 граммное обеспечение,
применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации.
Уметь выбирать и применять
адекватные информационные
технологии для решения задач
профессиональной деятельности; работать с компьютером
как средством управления информацией
Владеть навыками практичского использования современных
информационнокоммуникационных
технологий; навыками использования необходимых программных средств
ОПК- Знать принципы работы в кол- Деловая игра
лективе; основные требования
2,
ОПК- к профессиональной деятель8,
ности; правовую базу, регулиПК-2 рующую международную деятельность
Уметь исполнять организационно-технические функции и
решать вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом
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под руководством опытного
специалиста
Владеть умением осуществлять исполнительские и организационно-технические функции и решать вспомогательные
задачи в организациях
и учреждениях международного профиля, способностью работать в группах и проектных
коллективах международного
профиля в качестве
исполнителя
ПК-6, Знать творческий подход к Доклад
ПКпорученному заданию.
10
Уметь проявлять разумную
инициативу и обосновывать ее
перед руководителем.
Владеть
персональной
ответственностью
за
результаты
своей
профессиональной
деятельности.

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций.
Критерии оценивания портфолио.
Оценка «отлично».
1.
Научно обоснованы и четко сформулированы: тема, цель и предмет
ВКР, в работе достаточно глубоко и полно представлены все исследования по проблематике.
2.
Показаны актуальность и новизна исследования.
3.
Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость
работы, выполненной автором.
4.
Проведен эксперимент, доказывающий результативность выполненной
работы.
5.
Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования.
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6.
ВКР выполнена самостоятельно.
7.
Список литературы в достаточной степени отражает информацию,
имеющуюся в литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на литературные источники.
8.
ВКР оформлена аккуратно. Имеется необходимый иллюстративный материал.
9.
Содержание ВКР доложено в краткой форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами комиссии.
10. Устная защита проведена на высоком уровне.
Оценка «хорошо».
Оценка может быть снижена за:
1.
Список литературы не полностью отражает проведенный информационный поиск. В тексте нет ссылок на литературные источники.
2.
Работа недостаточно аккуратно оформлена.
3.
Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко.
4.
Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы.
Оценка «удовлетворительно».
К ВКР имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного
исследования, работа оформлена неаккуратно, работа доложена неубедительно, не
на все предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы.
Оценка «неудовлетворительно».
ВКР имеет много замечаний в отзывах руководителя, работа доложена
неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные вопросы
практически отсутствуют.
Оценивание участия в деловых играх, докладах.
неудовлетворител удовлетворит
Оценка
хорошо
ьно
ельно
Набранная сумма
баллов
(% выполненных
60 и менее
61-75
76-85
заданий) (мах –
100)
За каждый критерий оценки начисляется от 0 до 20 баллов:
1. Полнота и качество выступления.
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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 литературу по проблематике выпускной квалификационной
работы.
2. Сделать обзор научной литературы по теме выпускной квалификационной
работы.
3. Провести ревизию библиографии, языкового материала.
4. Проанализировать и систематизировать языковой материал.
5. Написать текст выпускной квалификационной работы.
6. Написать выводы по главам.
7. Написать заключение выпускной квалификационной работы.
8. Подготовить отчет по практике.
9. Подготовить презентацию работы в Power Point.
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций:
По итогам прохождения научно-исследовательской работы в конце 8 семестра
проводится дифференцированный зачет.
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.
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. *
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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 о преддипломной практике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»*;
12. Программа научно-исследовательской работы бакалавров международных
отношений*;
13. Методические рекомендации по прохождению научно-исследовательской
работы*.
б) дополнительная литература
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».
Все ресурсы в свободном доступе.
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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
управления персоналом, технологии контроля и оценки эффективности
деятельности, а также технологии Преддипломной деятельности, технологии
научного анализа, технологии активного и исследовательского обучения и др.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1) http://uchebnikfree.com/page/pedagogika/ist/ist-4--idz-ax243--nf-4.html
2) http://rudiplom.ru/lectures/pedagogika/1304.html
3) Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/
4) Философский портал http://www.philosophy.ru
5) Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»
6) http://www.humanities.edu.ru
7) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
*Доступно в учебно-методическом центре факультета Евразии и Востока.

8) Портал «Философия online» http://phenomen.ru/
9) Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
10). Трудовой кодекс РФ http://www.rg.ru/2001/12/31/trud-dok.html
11). Все кодексы РФ http://www.kadis.ru/kodeks.phtml?kodeks=0&paper=31
12). Презентация работы в Power Point.
10. Описание материально-технической базы.
Материально-техническая база научно-исследовательской работы 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.);
– рабочее место на базе практики;
– производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и
вычислительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение
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необходимое для полноценного прохождения научно-исследовательской работына
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.).

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

