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I. OETIIUE ITOJIOXEHUI

,{anua-r llporparr,rrr,ra paapa6omna B coorBercrBr.ru c Oe4epalbHbu 3axonou <06 o6paroBaHlru B

Poccuftcroft @e4epaquu) or 29 4era6pr 2012 r. Ns 2T-A3, <llopr;1xou opraHr.r3arlrr vt

ocyqecrBneHlrs o6pasonarelrnofi Ae.,ITeJIbHocrr{ tro o6pa:onareJrbHbrM [porpaMMzlM Bbrcrreto
o6pasonanu, - [polpulMuau 6araraBpvrara, [porpaMMaM cneqfizrnvrrera) [porpaMMilM Marr.rcrparypbr),
yrBepxAeHHbIM rlpllKagou Muso6pnayru Poccuu or 19 4era6pr 2013 r.Ilb 1367, Tpyaonrna KoAeKcoM
Poccuficroft @e4epaqzu, <floroxeHraeM o [paKTr{re o6yvaroq[xcq, ocBar.rBaroq[x ocHoBHbre
upoQeccuoHulJlbHble o6pasonareJlbHble lporpaMMbr Bbrcruero o6pasonanzr>, yrBepxreHHoe
rIpLIKa3oM MIaHo6pnayxu Poccnpr or 27.11.15 r. Il! 1383, Oegepamnsru rocyAapcrBeHHbrM
o6pa:onareJlbHblM craHAaproM Bblcllero o6pa:onauur rro HanpaBneHr.rrc rroAroroBKr,r 41.03.05
MexgynapoAHble orHoIrIeHLI{ (yponenr 6axaranpuara), yrBepxreHHbrM [pr{Ka3oM Mrauo6pnayxn
Poccttn or 2l ailpens, 2016 r. Il! 465, u orpeAenqer Br.rAbr, noprAoK opraHr.r3arlur4 il MarepuzrnbHo-
TexHI.,IqecKoe o6ecne.reHze npoBeAeHr,rs [paKTr,rK o6y.rarorquxcr, ocBal{Baloqux ocHoBH},Io
o6pasonarenbHyro [porpaMMy Bbrcrlero npoS eccuoHaJrbHoro o6pasonanux.

flpaxrnxa o6yuaroIqnxc, B HfJIy ,BJrflerc, cocrasHofi qacrbro ocuognofi o6paaonarelrnofi
nporpaMMbl Bblcllrero npo(fecczoHaJrbHoro o6pa:onanus noArorosxu 6araraBpoB r.r [peAcraBJrrer
co6ofi nuA yre6uofi pa6otrt, He[ocpeAcrBeHHo opueHTr.rposaHHofi ua npoQecclroHzlJrbHo-rpaKTr.rtrecKyro
IIo,uoroBKy.

flpaxrura EMeer csoefi ueJIbIo 3axpelneHne n yr-uy6leHr,re 3Hzurflfi, uolyrerurx o6yraloru[N,rr.rcs B

npoqecce reoperllqecKoro o6ytewus,, npuo6pereuue o6rqexymrypHbx H, upoQeccnoHaJrEHbx
xouneteHqzfi, ueo6xo4uurx n pa6ore ro HanpaBneHraro [oAroroBKr.r 41.03.05 Mexgynapo.qHbre
orHolxeHl{r. I{elu, 3a!:a.tu, a raKxe tpe6onanu, K opraHpr3arlilH r,I npoBeAeHI,Irc npaKTr.rxlr orrpeAeneHbl
y.re6nrru rrJraHoM, cocraBJreHHbIM B coorBercrBr,r[ c geftcrnyrolqr,rMr,r O|OC BO.

flporparrarvra npaKrI4KLI no HarlpaBJleHr.rrc noAroroBKu 41.03.05 MexgyuapoAHbre ornorrreHrafl
onpeAenrer o6terra (rpy,(oel\,Irocrr 1 HeAenr.r [paKTr,rKr{ He Moxer [peBbrrxarr 54 vaca) pr coAepxaHHe
Kax,(oro BI,IAa npaKTrIKu B coorBercrBr.ru c rpe6oBaHr4flMyt O|OC BO n yre6nrnta [JraHoM H|JIY z
yrBepxlaerc, rrepBbrM npopeKropoM.

Cporr [poBeAeHH, TIpaKTLIKLI ycraHoBneHbr B coorBercrBuu c yue6HErM rrJraHoM, KaJreHAapHbrM
yue6uuu rpaQuxorra LI c yr{erou rpe6onauerfi O|OC BO no HarpaBJreHrrro [o.{roroBKr.r 41.03.05
MexgynapoAHbre orHoureHr.r.s.

Ilpone4eHue rIpaKTI{KrI ocyuecrBnflercs, Ha ocHoBe AoroBopoB MexJIy Yuunepcurerou Lr

coorBercrByrorlluMll opraHr,r3arlvrflMvt, Koropbre olpeAenrrcTc, Bblnycxatoqefi raQe4pofi.
O|OC BO no HalpaBneHllrc no,(rorosxu 41.03.05 Mex4ynapoAHbre orHorrreHu, npeAycMorpeHbr

cneAyroque Br,rAbr npaKTr.rK:

o yve6Har - 4 laep,etu - III cerr,recrp;
. [por,r3BoAcrBeHHiur - 4 lrrerelu - VI u VIII cerraecrpu;
. rpe.qAr,rflnoMHzur - 2 :g,eI,enu - VIII ceMecrp.



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Цель  учебной практики  
 

Целью учебной практики является получение студентами первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской работы. 
 
2. Задачи  учебной практики  

Задачами учебной практики являются: 
 овладение навыками организации и проведения протокольно-деловых мероприятий,  
 освоение основ систематизации документов, регламентирующих деятельность базы 

практики,  
 овладение навыками работы с офисной техникой,  
 ведение исполнительской, организационной и административной работы; 
 получение навыков ведения телефонных переговоров, ведения деловой переписки, 

подготовки аналитических записок, составления планов организации визитов 
иностранных делегаций, участия в организации визитов, проведения встреч с 
представителями иностранных государств; 

 ведение вспомогательной научной, научно-организационной и исследовательской и 
аналитической работы.   

 
3.  Способ и формы проведения учебной практики  

Способы организации практики:   
стационарные практики проводятся в структурных подразделениях НГЛУ или в 

профильных организациях, расположенных в Нижнем Новгороде. 
Формы учебной практики:  
дискретно  
по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида практик. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 
компетенции: 

организационно-административная деятельность: 
 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); 

 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); 

 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); 

 способность владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 
руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-6); 

проектная деятельность: 
 способность по месту работы распознать перспективное начинание или область 
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 способность владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в том числе 
международного профиля (ПК-8); 

 способность владеть навыками исполнения организационно-технических функций и 
решения вспомогательных задач в интересах проекта под руководством опытного 
специалиста (ПК-9); 

 способность работать с материалами средств массовой информации, составлять 
обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-10); 

 способность владеть навыками публичных выступлений, как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией (ПК-11); 

исследовательско-аналитическая деятельность: 
 способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ПК-19); 
 владение знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивыми навыками применения их на практике (ПК-25); 
учебно-организационная деятельность: 

 способность 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 (ПК-26); 

 готовность выполнять учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу 
(ПК-27). 

 
5.  Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата  
 Учебная практика относится к разделу «Практики» по направлению подготовки 41.03.05 
Международные отношения (Блок 2) и проводится в третьем семестре обучения.  

 До выхода на учебную практику обучающиеся должны освоить основополагающие 
дисциплины базовых и вариативных частей общенаучного и профессионального циклов ООП, 
включая наиболее общие дисциплины по выбору. Данные дисциплины призваны сформировать у 
студентов комплекс знаний, умений и навыков в области международных отношений, 
необходимый для осуществления организационно-административной, проектной и 
исследовательско-аналитической деятельности: организация международных проектов, 
установление международных контактов, перевод, анализ материалов средств массовой 
информации, навыки работы с аудиторией.  

В результате учебной практики студенты должны быть готовы к углубленному изучению 
дисциплин общенаучного и профессионального циклов ОПОП с учетом знаний, умений и 
навыков, полученных в результате освоения практики. Дисциплины, изучаемые студентами после 
освоения учебной практики, предполагают использование в учебном процессе практического 
опыта производственно-аналитической деятельности. 

 
6. Объем учебной практики и ее продолжительность    

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 
 Учебная: 4 недели, (III семестр) 

 
7. Содержание и порядок прохождения учебной практики  

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 
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1 Организация практики Сбор и анализ информации о базах практики; 
определение места прохождения практики; 
организация и проведение установочной конференции 

2 Прохождение практики определение подразделения организации для 
прохождения практики; организация рабочего места; 
изучение структуры организации, нормативно-
правовых документов, регламентирующих ее 
деятельность; выполнение заданий руководителя 
практики от организации 

3 Подготовка и сдача отчетной 
документации 

Подготовка отчета о прохождении практики; сдача 
отчетных документов руководителю практики от вуза; 
подготовка к участию в итоговой конференции 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Цель  производственной практики  

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и научно-исследовательской работы.  

 
2. Задачи  производственной практики  

Задачами производственной практики являются: 
 демонстрация умений в области информационно-аналитической работы, по 

установлению деловых отношений, по планированию и организации визитов 
иностранных делегаций, по ведению деловой документации и официальной 
переписки, по планированию и проведению протокольно-деловых мероприятий;      

 овладение навыками организации протокольно-делового мероприятия, участия в 
практических проектах, а также уметь использовать методику и технику проведения 
переговоров, владеть навыками работы в кризисных ситуациях; 

 демонстрация умений в области перевода деловой документации, владения 
компьютерной техникой, составления электронные базы данных, 
квалифицированного пользования техническими информационными средствами. 

 
3.  Способ и формы проведения производственной практики  

Способы организации практики:   
стационарные практики проводятся в структурных подразделениях НГЛУ или в 

профильных организациях, расположенных в Нижнем Новгороде. 
Формы учебной практики:  
дискретно  
по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида практик; 
по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических и практических занятий. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 
практики  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 
компетенции: 

организационно-административная деятельность: 
 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-
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 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); 

 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); 

 способность владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 
руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-6); 

проектная деятельность: 
 способность по месту работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного 
специалиста (ПК-7); 

 способность владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в том числе 
международного профиля (ПК-8); 

 способность владеть навыками исполнения организационно-технических функций и 
решения вспомогательных задач в интересах проекта под руководством опытного 
специалиста (ПК-9); 

 способность работать с материалами средств массовой информации, составлять 
обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-10); 

 способность владеть навыками публичных выступлений, как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией (ПК-11); 

исследовательско-аналитическая деятельность: 
 способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ПК-19); 
 владение знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивыми навыками применения их на практике (ПК-25); 
учебно-организационная деятельность: 

 способность 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 (ПК-26); 

 готовность выполнять учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу 
(ПК-27). 

 
5.  Место практики в структуре ОПОП бакалавриата  

Производственная практика относится к разделу «Практики» по направлению подготовки 
41.03.05 Международные отношения (Блок 2) и проводится в шестом и восьмом семестрах 
обучения.  

До выхода на производственную практику студенты должны освоить большую часть 
дисциплин базовых и вариативных частей общенаучного и профессионального циклов ОПОП, 
включая дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла. Данные 
дисциплины призваны развить у студентов комплекс знаний, умений и навыков в области 
международных отношений, необходимый для осуществления организационно-
административной, проектной и исследовательско-аналитической деятельности: участие в 
проектах в качестве исполнителя, установление международных контактов, перевод, владение 
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методами международно-политического анализа, навыки работы с аудиторией, в том числе 
зарубежной, навыки сбора и анализа материалов по заданным темам. Кроме того, обучающиеся 
должны пройти учебную практику, познакомиться с особенностями международной деятельности 
конкретных организаций, поучаствовать в проектной и организационно-административной 
деятельности в качестве ответственных исполнителей. 

В результате производственной практики обучающиеся должны уметь применять знания, 
умения и навыки, полученные в университете, для осуществления организационно-
административной, проектной и исследовательско-аналитической деятельности в конкретной 
организации в качестве ответственного исполнителя. Навыки, полученные студентами в процессе 
освоения производственной практики, могут быть использованы при осуществлении 
самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 
6. Объем производственной  практики и ее продолжительность    

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 
 производственная –  4 недели,  (VI и VIII семестры) 
 

7. Содержание и порядок прохождения производственной практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 
 

1 Организация практики Сбор и анализ информации о базах практики; определение 
места прохождения практики; организация и проведение 
установочной конференции 

2 Прохождение практики определение подразделения организации для прохождения 
практики; организация рабочего места; изучение 
структуры 
организации, нормативно-правовых документов, 
регламентирующих ее деятельность; выполнение заданий 
руководителя практики от организации 

3 Подготовка и сдача 
отчетной документации 

Подготовка отчета о прохождении практики; сдача 
отчетных документов руководителю практики от вуза; 
подготовка к участию в итоговой конференции 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Цель преддипломной практики  

Целью производственной практики является применение студентом профессиональных 
знаний и умений и навыков научно-исследовательской работы в процессе проведения 
самостоятельного научного исследования.  

 
2. Задачи  преддипломной практики  

Задачами преддипломной практики являются: 
 демонстрация возможностей самостоятельной работы в области научных 

исследований по международным отношениям;      
 обобщение опыта практической деятельности для дальнейшего их использования при 

написании выпускной квалификационной работы. 
 

3.  Способ и формы проведения преддипломной практики  
Способы организации практики:   
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стационарные практики проводятся в структурных подразделениях НГЛУ или в 
профильных организациях, расположенных в Нижнем Новгороде. 

Формы учебной практики:  
дискретно  
по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида практик. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной практики  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 
следующие компетенции: 

организационно-административная деятельность: 
 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); 

 способность исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 
обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-5); 

 способность владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 
руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-6); 

проектная деятельность: 
 способность по месту работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного 
специалиста (ПК-7); 

 способность работать с материалами средств массовой информации, составлять 
обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-10); 

 способность владеть навыками публичных выступлений, как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией (ПК-11); 

исследовательско-аналитическая деятельность: 
 способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ПК-19); 
учебно-организационная деятельность: 

 способность 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 (ПК-26); 

 готовность выполнять учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу 
(ПК-27). 

 
5.  Место практики в структуре ОПОП бакалавриата  
 Преддипломная практика относится к разделу «Практики» по направлению подготовки 
41.03.05 Международные отношения (Блок 2) и проводится в восьмом семестре обучения.  

 До выхода на преддипломную практику студенты должны освоить большую часть 
дисциплин базовых и вариативных частей ОПОП, получить первичный опыт реализации научно-
исследовательской работы в рамках выполнения курсовых проектов, а также успешно пройти 
учебную и производственную практики.  

В результате преддипломной практики обучающиеся продемонстрировать способность 
применять теоретические и практические знания и умения, полученные в результате аудиторного 
обучения и прохождения других видов практик, а также навыки научно-исследовательской работы 
к самостоятельному выполнению выпускной квалификационной работы.  
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6. Объем преддипломной практики и ее продолжительность    

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 
 преддипломная –  2 недели,  (VIII семестр) 
 

7. Содержание и порядок прохождения преддипломной практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды работы на практике,  

включая самостоятельную работу студентов 

1 Организация практики выбор организации-базы практики (в случае 
целесообразности); 
организация и проведение установочной конференции 

2 Прохождение практики систематизация теоретической и практической 
информации по теме исследования, проведение анализа 
эмпирических данных, подготовка выводов и 
рекомендаций в рамках темы исследования 

3 Подготовка и сдача 
отчетной документации 

Подготовка чернового варианта выпускной 
квалификационной работы и представление его научному 
руководителю для проверки 

 
Разработчики ОПОП: 
 
Профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры международных 

отношений и политологии под руководством зав.кафедрой кандидата политических наук, 
доцента Рудаковой Е.К. 

 
Профессорско-преподавательский состав кафедр, обеспечивающих преподавание дисциплин 

ОПОП по данному направлению. 
 
Научно-методическая комиссия вуза по данному направлению. 
 
Работодатели, принимающие участие в реализации ОПОП (чтение дисциплин вариативного 

цикла, руководство практиками, участие в работе Государственной экзаменационной комиссии). 
Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Малов С.Г., 
Заместитель Представителя МИД России в Нижнем Новгороде Богданова И.Ю. 
 
Согласовано с Первым проректором, кандидатом филологических наук, доцентом Е.В. 

Наумовой, проректором по учебно-воспитательной работе кандидатом филологических наук, 
доцентом Никоновой Ж.В. 

 
 


