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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Учебная практика бакалавров является составной частью основной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению 41.03.01 – «Зарубежное регионоведение». 

Учебная практика включает Практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. Главная цель практики – получение умений и 

навыков по поиску профессиональной информации в печатных и электронных источниках и 

овладению основами методологии научного исследования. Практика представляет собой 

начальный этап практического знакомства студентов с будущей профессиональной деятель-

ностью, для формирования первичных умений и навыков, необходимых для самостоятельно-

го выполнения конкретных задач профессиональной направленности, а также для сбора и 

аналитической обработки данных для последующей подготовки и написания квалификаци-

онной научно-исследовательской работы. 

Практика проводится течении первых четырех учебных семестров, соответственно 1 и 2 кур-

сов обучения. 

 

Производственная практика включает научно-исследовательскую работу студентов, линг-

вистическую практику, а также практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломную практику. 

Научно-исследовательская работа: практика нацелена на совершенствование навыков ин-

формационного поиска, навыков, связанных с формулированием концепции и планированием 

научного исследования. Особое внимание уделяется компаративному анализу профессиональ-

ной информации, выявленной в российских и зарубежных информационных источниках и 

литературе. Совершенствуются языковые навыки и навыки интерпретации событий регио-

нального и международного масштаба. Проводится в 5 семестре. Способ проведения: стаци-

онарная, выездная. 

Лингвистическая практика является важной составляющей частью основной образова-

тельной программы высшего образования по направлению 41.03.01 – «Зарубежное регионо-

ведение». Лингвистическая практика  проводится в целях получения и укрепления основных 

лингвистических, переводческих и аналитических профессиональных умений и навыков. 

Она представляет собой один из этапов практического знакомства студентов с будущей про-

фессиональной деятельностью, для формирования первичных умений и навыков, необходи-

мых для самостоятельного выполнения конкретных задач профессиональной направленно-

сти, а также для сбора и аналитической обработки данных, как на русском, так и на ино-

странном языках для последующей подготовки и написания квалификационной научно-

исследовательской работы. 

Практика проводится в течение одного учебного семестра, в конце 3 курса. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности нацелена на приобретение опыта профессиональной деятельности и формирова-

ние у студентов навыков самостоятельной работы, в том числе в построении эффективной 

системы взаимодействия с иностранными партнерами предприятий. Практика, как правило, 

проводится на предприятиях, имеющих международные отделы, в подразделениях ино-

странных корпораций, в подразделениях Министерства внешнеэкономических связей Сверд-

ловской области и других, где ведется взаимодействие с иностранными партнерами.  

Практика проводится в 6 семестре после окончания теоретической части обучения. 

Преддипломная практика: практика нацелена на подготовку студентов к защите выпускной 

квалификационной работы, грамотное оформление исследования и его презентации. Кроме 

того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, студент 

приобщается к нормам исследовательской этики и приобретает социально-личностные ком-

петенции, необходимые для работы в профессиональной среде. Задачи преддипломной прак-
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тики заключаются в углубленном изучении вопросов, связанных с разработкой темы ВКР 

бакалавра, усвоением норм и правил оформления ВКР: основного текста, библиографическо-

го списка и цитирований, основных критериев оригинальности текста, выработкой навыков 

написания защитной речи. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ п/п Виды и типы практики 

Номер 

учебного 
семестра 

Объем практики 

в часах     в з.е. 

1. Учебная  практика      

1.1 Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности 

1-4 432 12 

2. Производственная практика    

2.1 Научно-исследовательская работа 5 

 

108 3 

2.2 Лингвистическая практика 6 108 3 

2.3 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

6 108 3 

2.4 Преддипломная практика 8 216 6 

Итого 972 
 (18  

недель) 

27 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 
п/п 

Виды и типы практики 
Форма проведе-

ния практики 
Способ проведения практики, база прак-

тики 

1. Учебная  практика   

1.1 практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности 

дискретно Стационарная, выездная 

Местом проведения практики явля-

ются подразделения Уральского Фе-

дерального Университета, а также 

местом проведения практики могут 

быть организации, предприятия и 

фирмы любой организационно-

правовой формы и вида деятельно-

сти; государственные и муниципаль-

ные учреждения; общественные ор-

ганизации и движения; коммерче-

ские фирмы, имеющие практический 

опыт и осуществляющие деятель-

ность в данной сфере 

2. Производственная практика   

2.1 Научно-исследовательская ра-
бота 

Дискретно 

 

Стационарная,  Выездная 

Местом проведения практики явля-

ются подразделения Уральского Фе-
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дерального Университета а также 

местом проведения практики могут 

быть организации, предприятия и 

фирмы любой организационно-

правовой формы и вида деятельно-

сти; государственные и муниципаль-

ные учреждения; общественные ор-

ганизации и движения; коммерче-

ские фирмы, имеющие практический 

опыт и осуществляющие деятель-

ность в данной сфере 

2.2 Лингвистическая практика Дискретно 

 

Стационарная,  

Выездная 

Местом проведения практики явля-

ются подразделения Уральского Фе-

дерального Университета, а также 

местом проведения практики могут 

быть организации, предприятия и 

фирмы любой организационно-

правовой формы и вида деятельно-

сти; государственные и муниципаль-

ные учреждения; общественные ор-

ганизации и движения; коммерче-

ские фирмы, имеющие практический 

опыт и осуществляющие деятель-

ность в данной сфере 

2.3 Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-
ности 

Дискретно 

 

Стационарная,  

Выездная 

Местом проведения практики явля-

ются подразделения Уральского Фе-

дерального Университета, а также 

местом проведения практики могут 

быть организации, предприятия и 

фирмы любой организационно-

правовой формы и вида деятельно-

сти; государственные и муниципаль-

ные учреждения; общественные ор-

ганизации и движения; коммерче-

ские фирмы, имеющие практический 

опыт и осуществляющие деятель-

ность в данной сфере 

2.4 Преддипломная практика дискретно Стационарная,  

выездная 

Местом проведения практики явля-

ются подразделения Уральского Фе-

дерального Университетаа также ме-

стом проведения практики могут 

быть организации, предприятия и 

фирмы любой организационно-

правовой формы и вида деятельно-

сти; государственные и муниципаль-
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ные учреждения; общественные ор-

ганизации и движения; коммерческие 

фирмы, имеющие практический опыт 

и осуществляющие деятельность в 

данной сфере 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
№ 

п/п Вид и тип практики Результаты обучения 

1. Учебная  практика 
 

1.1 Практика по получению пер-
вичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-
сти   

РО 1 Способность организовать себя для получения про-

фессиональной подготовки 

 способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-11); 

РО 5 Способность организовать свою исследовательскую и 

аналитическую деятельность 

 владение базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электрон-

ных источниках, включая электронные базы данных, спо-

собностью свободно осуществлять коммуникацию в гло-

бальном виртуальном пространстве; базовыми методами и 

технологиями управления информацией, включая исполь-

зование программного обеспечения для ее обработки, хра-

нения и представления (ОК-6); 

 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); 

РО 6 Способность к базовым региональным исследованиям 

 способность владеть понятийно-терминологическим ап-

паратом общественных наук, свободно ориентироваться 

в источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации (ОПК-8);  

 способность владеть основами методологии научного 

исследования, самостоятельно интерпретировать и да-

вать обоснованную оценку различным научным интер-

претациям региональных событий, явлений и концепций 

в национальном, межрегиональном и глобальном кон-

текстах (ОПК-9);  

способностью владеть профессиональной лексикой, быть 

готовым к участию в научных дискуссиях на профессио-
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нальные темы (ОПК-13). 

РО 9 Способность к редакционно-издательской и к куль-

турно-просветительской деятельности 

 владением базовыми навыками двустороннего устного 

и письменного перевода текстов общественно-

политической направленности на языке (языках) регио-

на специализации (ПК-7). 

 владение базовыми навыками восприятия мультиме-

дийной информации на языке (языках) региона специа-

лизации (ПК-8); 

2. Производственная практи-
ка 

 

2.1 Научно-исследовательская 

работа 

 

РО 1 Способность организовать себя для получения про-

фессиональной подготовки 

 способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-11); 

РО 5 Способность организовать свою исследовательскую и 

аналитическую деятельность 

 владение базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электрон-

ных источниках, включая электронные базы данных, спо-

собностью свободно осуществлять коммуникацию в гло-

бальном виртуальном пространстве; базовыми методами и 

технологиями управления информацией, включая исполь-

зование программного обеспечения для ее обработки, хра-

нения и представления (ОК-6); 

 способность творчески подходить к порученному зада-

нию, уметь проявлять разумную инициативу и обосно-

вывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

РО 6 Способность к базовым региональным исследованиям 

 способность владеть понятийно-терминологическим ап-

паратом общественных наук, свободно ориентироваться 

в источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации (ОПК-8);  

 способность владеть основами методологии научного 

исследования, самостоятельно интерпретировать и да-

вать обоснованную оценку различным научным интер-

претациям региональных событий, явлений и концепций 

в национальном, межрегиональном и глобальном кон-

текстах (ОПК-9);  

 способностью владеть профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в научных дискуссиях на про-

фессиональные темы (ОПК-13). 

РО 9 Способность к редакционно-издательской и к куль-

турно-просветительской деятельности 

 владением базовыми навыками двустороннего устного 

и письменного перевода текстов общественно-

политической направленности на языке (языках) регио-
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на специализации (ПК-7); 

 владение базовыми навыками восприятия мультиме-

дийной информации на языке (языках) региона специа-

лизации (ПК-8). 

2.2 Лингвистическая практика 
РО 1 Способность организовать себя для получения про-

фессиональной подготовки 

 способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-11); 

РО 3 Способность к межкультурной коммуникации 

 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-7); 

РО 5 Способность организовать свою исследовательскую 

и аналитическую деятельность 

 владение базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электрон-

ных источниках, включая электронные базы данных, спо-

собностью свободно осуществлять коммуникацию в гло-

бальном виртуальном пространстве; базовыми методами и 

технологиями управления информацией, включая исполь-

зование программного обеспечения для ее обработки, хра-

нения и представления (ОК-6); 

 способность творчески подходить к порученному зада-

нию, уметь проявлять разумную инициативу и обосно-

вывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

РО 6 Способность к базовым региональным исследованиям 

 способность составлять комплексную характеристику 

региона специализации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, социаль-

ных, экономических, демографических, лингвистиче-

ских, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

РО9: Способность к редакционно-издательской и к 

культурно-просветительской деятельности 

 владение базовыми навыками двустороннего устного и 

письменного перевода текстов общественно-

политической направленности на языке (языках) регио-

на специализации (ПК-7); 

 владение базовыми навыками восприятия мультиме-

дийной информации на языке (языках) региона специа-

лизации (ПК-8); 

 владение стандартными методами компьютерного 

набора текста на иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации (ОПК-16). 

2.3 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

РО 1 Способность организовать себя для получения про-

фессиональной подготовки 

 способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-11); 
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деятельности РО 2 Способность к общепрофессиональной 

деятельности 

 способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-9); 

 способностью применять знания в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук, информатики и 

математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач (ОПК-1); 

 способность анализировать внутренние и внешние фак-

торы, влияющие на формирование внешней политики 

государств региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их внешнеполи-

тических курсов (ОПК-4); 

РО 3 Способность к межкультурной коммуникации 

 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-7); 

 владение культурой речи, основами профессионального 

и академического этикета (ОК-8); 

РО 4 Способность выжить в современном мире 

 Способность использовать приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. (ОК-

13).  

РО 5 Способность организовать свою исследовательскую 

и аналитическую деятельность 

 владение базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электрон-

ных источниках, включая электронные базы данных, спо-

собностью свободно осуществлять коммуникацию в гло-

бальном виртуальном пространстве; базовыми методами и 

технологиями управления информацией, включая исполь-

зование программного обеспечения для ее обработки, хра-

нения и представления (ОК-6); 

 способность творчески подходить к порученному зада-

нию, уметь проявлять разумную инициативу и обосно-

вывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

РО6 Способность к базовым региональным исследова-

ниям 

 способностью владеть профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в научных дискуссиях на про-

фессиональные темы (ОПК-13); 

 способностью понимать сущность и значение информа-
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ции в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ОПК-17);  

 способностью осознавать социальную значимость бу-

дущей профессии, обладать высокой мотивацией к вы-

полнению профессионального долга (ОПК-18). 

РО7 Способность к организационно-коммуникационной 

деятельности 

 владением базовыми навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) региона спе-

циализации (ПК-1);  

 способностью вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня поставленных задач 

(ПК-2);  

 владением техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках, включая язык(и) ре-

гиона специализации (ПК-3); 

РО8 Способность к информационно-аналитической де-

ятельности 

 способностью описывать общественно-политические 

реалии стран(ы) региона специализации с учетом их 

(ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4); 

 владением знаниями об основных тенденциях развития 

ключевых интеграционных процессов современности 

(ПК-5);  

 владением знаниями о ключевых направлениях внеш-

ней политики зарубежных стран, особенностей их ди-

пломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6); 

РО9 Способность к редакционно-издательской и к 

культурно-просветительской деятельности 

 владением стандартными методами компьютерного 

набора текста на иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации (ОПК-16); 

РО10 Способность к научно-исследовательской и учеб-

но-организационной деятельности 

 владением основами социологических методов (интер-

вью, анкетирование, наблюдение), готовность принять 

участие в планировании и проведении полевого иссле-

дования в стране (регионе) специализации (ПК-9);  

 готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-

организационную работу в образовательных организа-

циях высшего образования (ПК-10). 

2.4 Преддипломная практика 
РО 2 Способность к общепрофессиональной деятельно-

сти 

 способностью применять знания в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук, информатики и 
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математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач (ОПК-1); 

РО6 Способность к базовым региональным исследованиям 

 способностью владеть понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, свободно ориентиро-

ваться в источниках и научной литературе по стране 

(региону) специализации (ОПК-8);  

 способностью владеть основами методологии научного 

исследования, самостоятельно интерпретировать и да-

вать обоснованную оценку различным научным интер-

претациям региональных событий, явлений и концеп-

ций в национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах (ОПК-9);  

 способностью применять научные подходы, концепции 

и методы, выработанные в рамках теории международ-

ных отношений, сравнительной политологии, экономи-

ческой теории к исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем (ОПК-10); 

 способностью владеть профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в научных дискуссиях на про-

фессиональные темы (ОПК-13); 

 способностью понимать сущность и значение информа-

ции в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ОПК-17) 

РО8 Способность к информационно-аналитической дея-

тельности 

 способность описывать общественно-политические ре-

алии стран(ы) региона специализации с учетом их/ее 

лингвострановедческой специфики (ПК-4); 

РО9 Способность к редакционно-издательской и к куль-

турно-просветительской деятельности 

 владением стандартными методами компьютерного 

набора текста на иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации (ОПК-16). 

 владением базовыми навыками двустороннего устного 

и письменного перевода текстов общественно-

политической направленности на языке (языках) регио-

на специализации (ПК-7);  

 владение базовыми навыками восприятия мультиме-

дийной информации на языке (языках) региона специа-

лизации (ПК-8); 
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В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
№ 

п/п 
Вид и тип практики  Результаты обучения  

1. Учебная  практика 
 

1.1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-
сти   

Уметь:  

 выявлять информацию по теме исследования и клас-

сифицировать ее по исследовательским проблемам, 

планировать дальнейшую исследовательскую работу;  

 применять методы научного исследования; 

 анализировать, систематизировать и обобщать научно-

политическую информацию по теме исследования;  

 классифицировать выявленную литературу по типам, 

видам и жанрам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в работе со справочно-библиографическими система-

ми, с библиографическими справочниками, с элек-

тронными базами данных отечественных и зарубеж-

ных библиотечных фондов; 

в составлении научно-библиографических списков и ис-

пользования библиографического описания в научных 

работах. 

2. Производственная практика 
 

2.1 Научно-исследовательская 
работа 

Уметь: выявлять информацию по теме исследования, си-

стематизировать ее, разделять на источники и историогра-

фию проблемы, систематизировать, группировать и анали-

зировать полученную информацию по выявленным груп-

пам информационных источников 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

Перевод материалов по исследовательской теме с ино-

странного языка (языка международного общения и языка 

профильного региона / страны), систематизация и анализ 

переведенной информации, адекватное использование 

научной терминологии по теме исследования 

2.2 Лингвистическая практика 

 

Уметь:  

 Осуществлять перевод на/с изучаемого языка с листом 

при/без помощи словаря, уметь грамотно интерпрети-

ровать иностранные тексты, применять полученные 

переводческие навыки и умения; 

 выявлять информацию по теме исследования и клас-

сифицировать ее по исследовательским проблемам, 

планировать дальнейшую исследовательскую работу;  

 применять методы научного исследования; 

 анализировать, систематизировать и обобщать научно-

политическую информацию по теме исследования;  

 классифицировать выявленную литературу по типам, 

видам и жанрам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
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 в работе со справочно-библиографическими система-

ми, с библиографическими справочниками, с элек-

тронными базами данных отечественных и зарубеж-

ных библиотечных фондов как на русском, так и на 

иностранном языках; 

 в составлении научно-библиографических списков и 

использования библиографического описания в науч-

ных работах.  

 Набора текста на языке региона специализации. 

2.3 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности 

Уметь: 

осуществлять прямой и обратный перевод с иностранного 

языка (языка международного общения и языка профиль-

ного региона / страны), с использованием делового стиля; 

уметь составлять документы на иностранном языке (языке 

международного общения и языке профильного региона / 

страны), пользоваться техническими средствами поиска и 

передачи информации 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

Владеть навыками поиска информации в печатных и элек-

тронных источниках на русском и иностранных языках; 

Навыки самоорганизации и самообразования, работы в 

коллективе, владения культурой речи и профессионального 

этикета; 

подготовки аналитических обзоров иностранной и ино-

язычной информации по определенной теме; компьютер-

ного набора текста, использования поисковых программ и 

пакета программ MS Office, использования офисной техни-

ки 

 

2.4 

Преддипломная практика 
Уметь:  

- выявлять, систематизировать и анализировать источники 

и исследовательскую литературу по заявленной теме; 

- составлять структурированный научный текст 

-делать обоснованные выводы в соответствии с получен-

ными источниковыми материалами 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- подготовки научного текстового документа, соответству-

ющего требованиям к ВКР и стандарту библиографических 

ссылок 

- владения офисными компьютерными программами, 

прежде всего MS Word 

- умения составления списков источников и литературы, 

соответствующих утвержденным требованиям и стандар-

там библиографических описаний 

Умения публично представить результаты исследования и 

компетентно отвечать на вопросы по исследуемой теме 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 
п/п 

Виды и типы практики 
Этапы  (разделы) 

Практики  
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная практика   

1.1.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 
научно-исследовательской 

деятельности   

1-2 семестры 

1.Организационный 1.Знакомство с научным руководителем, определение сферы научных интересов, 

ознакомление с рабочей программой практики. 

2.  Составление предварительного плана прохождения практики. 

3. Ознакомление с правилами техники безопасности и охраны труда. 

2.Основной этап 1. Ознакомление с тематикой научно-исследовательской работы подразделения-базы 

прохождения практики. 

2. Сбор и обработка фактического материала по тематике практики. 

3. Составление промежуточного отчета по практике. 

4. Коррекция траектории прохождения практике во взаимодействии с научным 

руководителем. 

5. Подготовка развернутого плана исследования. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка итогового отчета по практике. 

2. Утверждение итогового отчета. 

1.1.2 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

3-4 семестры 

1.Организационный  1. Уточнение сферы научных интересов 

 2.  Составление предварительного плана прохождения практики 

3. Усвоение правил техники безопасности и охраны труда. 

2.Основной этап 1. Ознакомление с нормативно-правовой базой прохождения практики 

2. Сбор и обработка фактического материала по тематике практики. 

3. Подготовка тезисов. 

4. Составление промежуточного отчета по практике. 

5. Коррекция траектории прохождения практике во взаимодействии с научным 

руководителем. 

6. Подготовка проекта научной статьи. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка итогового отчета по практике. 

2. Утверждение итогового отчета. 

2 Производственная прак-

тика 

  

2.1 Научно- 1.Подготовительный этап  Формулировка темы исследований, его основных параметров, целей, задач, опре-

деление теоретико-методологической базы исследования. Определение параметров 
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исследовательская ра-

бота  

5 семестр 

отбора материала для исследования.  
 

2.Поисковый этап  Научно-исследовательская работа студента, включающая: а) сбор материала для ис-

следования ; б) информационно-библиотечный поиск, направленный на выявление 

исследований, могущих содержать сведения, полезные для собственной работы сту-

дента. 

Подготовка компаративного анализа профессиональной информации, выявлен-

ной в российских и зарубежных информационных источниках и литературе 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета по практике. 

2. Утверждение отчета по практике. 

2.2 Лингвистическая прак-

тика 

6 семестр 

1.Организационный  1. Обсуждение с руководителем практики сферы научных интересов, ознаком-

ление с рабочей программой, выбор одного из регионов изучаемых стран для 

последующего анализа.  

2. Составление предварительного плана прохождения практики, изучение лите-

ратуры и источниковой базы, предварительная выборка лексико-

переводческой составляющей практики (не менее 50 тематически подобран-

ных лексических единиц) 

3. Определение путей и способов поиска (сбора) источников, литературы и про-

чих данных по заданной тематике с последующим указанием в отчете вы-

бранных методов сбора информации 

4. Усвоение правил техники безопасности и охраны труда. 
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2.Основной этап 1. Сбор и обработка фактического материала по тематике практики (ВАЖНО! 

Каждый пункт в списке использованных источников и литературы должен 

находиться в открытом доступе, будь то электронные или бумажные ре-

сурсы) 

2. Анализ предварительно отобранного материала с точки зрения исторических, 

экономических, культурно-социальных и лингвистических особенностей с 

последующим предоставленном в письменном виде двухсторонним перево-

дом (не менее 12000 знаков) и глоссарием как с русского на язык региона, так 

и наоборот (не менее 100 лексических единиц), подборка средств, помогаю-

щих при осуществлении переводческой деятельности на обоих языках 

3. Составление промежуточного отчета по практике с последующим согласова-

нием с научным руководителем студента. 

4. Коррекция траектории прохождения практики во взаимодействии с научным 

руководителем, итоговые правки с целью достижения эквивалентного и гра-

мотного перевода аналитической составляющей практики 

5. Подготовка развернутого плана исследования с указанием методологии, ис-

ториографии, лексико-аналитической основы.  

3. Заключительный этап 1. Подготовка итогового отчета по практике, куда необходимо приложить пол-

ностью готовый, одобренный научным руководителем перевод-анализ с глос-

сарием (см. пункт 3) и общими выводами по заданным тематическим крите-

риям 

2. Утверждение итогового отчета. 

2.3 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

6 семестр 

1.Организационный  Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

 Знакомство с предприятием. 

Составление плана практики 

2.Основной этап Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

Сбор фактического материала по работе предприятия 

Знакомство с внешним и внутренним документооборотом организации изучение 

особенностей делопроизводства 

Написание аналитических отчетов (справок) 

Помощь в организации мероприятий, встреч 

Изучение структуры и особенностей работы организации с иностранными парт-

нерами 
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3. Заключительный этап Подготовка и утверждение отчета по практике. 

2.4 Преддипломная практи-

ка 

8 семестр 

1.Подготовительный этап  Утверждение плана подготовки выпускной квалификационной работы с научным 

руководителем. 

2.Основной этап  Работа с выявленными источниками и литературой по теме выпускной квалифи-

кационной работы, включая материалы библиотечных фондов и сети Интернет 

Консультирование с научным руководителем, подготовка чернового подготовка 

текста выпускной квалификационной работы к предзащите 

подготовка текста ВКР 

Подготовка защитной речи. 

3.Предзащита  Предзащита выпускной квалификационной работы. 

Исправление текста выпускной квалификационной работы, подготовка работы к 

прохождению нормоконтроля. Проверка на антиплагиат. 

 Прохождение нормоконтроля текста выпускной квалификационной работы, вы-

пуск работы на защиту  

Подготовка итогового отчета о практике. 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика - семестр 1,2,3,4 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

0,2 

Производственная практика – семестр 5 

Научно-исследовательская работа 

0,2 

Производственная практика – семестр 6 

Лингвистическая практика 

0,2 

Производственная практика – семестр 6 

Практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности 

0,2 

Преддипломная практика – семестр 8 0,2 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

[Учебная практика] 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности   

1 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  - 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Формулировка темы исследований, его основных параметров, целей, задач, определение 

теоретико-методологической базы исследования.  

I семестр  

1-17 недели 

50 

Сбор и оформление списка источников и литературы I семестр 

1-17 недели 

50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

[Учебная практика] 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности   

2 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  - 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление курсовой работы II семестр 

1-17 недели 

60 

Защита курсовой работы II семестр 

1-17 недели 

40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - защита курсовой работы 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

[Учебная практика] 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности   

3 семестр 
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Коэффициент значимости совокупных результатов практики получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  - 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Формулировка темы исследований, его основных параметров, целей, задач, определение 

теоретико-методологической базы исследования.  

III семестр 

1-17 недели 

50 

Сбор и оформление списка источников и литературы III семестр 

1-17 недели 

50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

[Учебная практика] 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности   

4 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  - 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление курсовой работы IV семестр 

1-17 недели  

60 

Защита курсовой работы IV семестр 

1-17 недели 

40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - защита курсовой работы  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

[Производственная  практика] 

Научно-исследовательская работа 

5 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы (практики) - 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Формулировка темы исследований, его основных параметров, целей, задач, определение 

теоретико-методологической базы исследования. Определение параметров отбора матери-

ала для исследования. 

V семестр 

1-17 недели 

30 

Сбор и оформление списка источников и литературы V семестр 

1-17 недели 

20 

Компаративный анализ профессиональной информации, выявленной в российских и зару-

бежных информационных источниках и литературе 
V семестр 

1-17 недели 

50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

[Производственная  практика] 

Лингвистическая практика 

6 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов лингвистической практики - 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Подготовка перевода VI семестр 

23-24 недели 

50 

Поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях. VI семестр 

23-24 недели 

20 

Подготовка отчета VI семестр 

23-24 недели 

30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике -  зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

[Производственная  практика] 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

6 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности - 0,2 
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Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исполнительской работы в отделе и проведение исследования в рамках по-

ставленных задач 
VI семестр 

21-22 недели 

50 

Подготовка отчета по практике VI семестр 

21-22 недели 

30 

Трудовая дисциплина VI семестр 

21-22 недели 

20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 [Преддипломная  практика] 

8 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Черновой текст ВКР VIII семестр  

11-13 недели 

50 

Предзащита VIII семестр 

14 неделя 

20 

Нормоконтроль  VIII семестр 

14 неделя 

30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

[Учебная практика] [Производственная практика] 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Лингвистическая практика Научно-

исследовательская ра-

бота 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Преддипломная практика 

[Примерный перечень кон-

трольных вопросов по тех-

нике безопасности:]  

1. Знание расположения пла-

нов эвакуации в здании, где 

осуществляется прохожде-

ние практики 

2. Знание телефонов спец-

служб с учетом сотовых 

операторов 

3. Знание основных навыков 

работы с электроприбора-

ми 

4. Знание расположения 

средств пожаротушения. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 
1. Анализ зарубежных ис-

точников, литературы, 

периодических изданий 

по изучаемому региону и 

на предмет обозначен-

ных в основном задании 

характеристик; 

2. выработка навыка поль-

зования словарями, по-

исковыми системами с 

целью нахождения нуж-

ного, эквивалетно-

пригодного перевода с 

одного языка на другой 

(другие); 

3. сортировка и оценка изу-

чаемого материала по 

степени новизны, акту-

альности, специализиро-

ванности и другим пара-

метрам. 

Примерная темати-

ка самостоятельных 

работ: 

Компаративный ана-

лиз профессиональной 

информации, выяв-

ленной в российских и 

зарубежных информа-

ционных источниках и 

литературе 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

Во время производ-

ственной практики сту-

денты должны: 1. само-

стоятельной организо-

вать трудовую деятель-

ность;  

2. применить теоретиче-

ские и практические 

знания, полученные в 

процессе обучения, в 

реальных условиях 

функционирования ор-

ганизации.  

3. приобрести опыт ра-

боты в команде, выпол-

нения административ-

ных задач;  

4. совершенствовать 

языковые знания 

Примерный перечень иссле-

довательских  заданий: 

1. Составление и оформление 

списка источников и лите-

ратуры 

2. Характеристика степени 

разработанности темы ис-

следования. 
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Примерная тематика само-

стоятельных работ 

1. анализ работ основных 

экспертных центров (рос-

сийских и зарубежных) по 

теме исследования;  

2. выработка навыка состав-

ления тематических спис-

ков литературы, каталогов, 

картотек и других типов 

описаний, классификаций и 

типологий;  

3. сортировка и оценка изуча-

емого материала по степе-

ни новизны, актуальности, 

специализированности и 

другим параметрам;  

4. расширение теоретической 

базы международного и ре-

гионального дискурса;  

5. заполнение промежуточно-

го и итогового отчета. 

Примерный перечень 

практических заданий 

Ознакомление с рабочей 

программой практики; 

Усвоение правил техники 

безопасности и охраны 

труда. 

Выполнение индивиду-

ального задания в течение 

семестра, мероприятия по 

сбору материала, заполне-

ние дневника отчета по 

практике. 

Подведение итогов и со-

ставление отчета: систе-

матизация, анализ, обра-

ботка собранного в ходе 

практики материала, 

предоставление отчета. 

Примерный перечень 

практических зада-

ний 
Ознакомление с рабо-

чей программой прак-

тики; Усвоение правил 

техники безопасности 

и охраны труда. 

Выполнение индиви-

дуального задания в 

течение семестра, ме-

роприятия по сбору 

материала, заполнение 

дневника отчета по 

практике. 

Подведение итогов и 

составление отчета: 

систематизация, ана-

лиз, обработка со-

бранного в ходе прак-

тики материала, 

предоставление отче-

та. 

Примерный перечень 

практических заданий 

Ознакомление с рабочей 

программой практики; 

Усвоение правил техни-

ки безопасности и охра-

ны труда. 

Выполнение индивиду-

ального задания в тече-

ние семестра, мероприя-

тия по сбору материала, 

заполнение дневника 

отчета по практике. 

Задания:  

1. составление описания 

своего рабочего места 

2. Составление справки 

о деятельности органи-

зации – места практики 

3. Составление доку-

ментации на иностран-

ном языке. 

Составить аналитиче-

ские отчеты, справки, 

обращения, ответы в 

сторонние организации.  

Оценить внутренний и 

внешний документообо-

рот организаций и изу-

чить особенности дело-

производства; 

4. Организовать рабо-

чие мероприятия и 

встречи.  

Примерный перечень тем 

ВКР 

Политические партии Страны 

Басков в XXI веке 

Деятельность разведыватель-

ных отделов армии и дивизий 

вермахта в начальный период 

ВОВ 

Молодёжные организации 

фашистской Италии 

Деятельность радикальных 

исламских организаций в ФРГ 

на рубеже XX-XXl вв 

Миграционная политика Ве-

ликобритании в XXl веке 

Миграционные процессы в 

Норвегии в конце XX-XXI вв. 

Праворадикальные партии и 

движения Италии конца XX-

XXI вв. 

Итало-греческие отношения в 

1922-1939 гг. 

Политическое и социально-

экономическое развитие  Ар-

гентины в конце XX века 

Экономическое развитие 

Эмилии-Романьи в XXI веке 

Норманская экспансия в За-

падной Европе в IX-первой 

половине XI вв. 

Политические и торгово-

экономические отношения 

Королевства Испания и Рос-

сийской Федерации в 2004-
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5. Оценить эффектив-

ность структуры и осо-

бенности. 

В заключении практики 

проводится подведение 

итогов и составление 

отчета: систематизация, 

анализ, обработка со-

бранного в ходе практи-

ки материала, предо-

ставление отчета. 

2011 гг. 

Внешняя политика Аргенти-

ны в XXI веке  

Деятельность Opus Dei в Ис-

пании в XX-XXI вв. 

Влияние глобальных процес-

сов на культуру Европы (на 

примере феномена Корейской 

волны) 

"Подемос" как альтернатив-

ная политическая партия Ис-

пании  XXI века 

Испания в структурах ЕС в 

XXI  в. 

Энергетическая политика 

Италии в конце XX-XXI вв. 

Проблема Сирии в российско-

германских отношениях 

(2011-2017) 

Отражение послевоенной 

действительности Германии 

1945-1949 гг. в немецкой ли-

тературе 

Иммиграционные процессы в 

Италии в XXI веке 

Социальная политика канцле-

ра ФРГ Г.Шрёдера (1998-

2005) 

Эволюция европейской си-

стемы международных отно-

шений в период Тридцати-

летней войны 1618-1648 гг. 

Автономное сообщество Га-

лисия в XXI в.: социально-
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экономическое развитие  

Испания и иракский кризис 

начала XXI в. 

Италия и создание НАТО 

(1948-1952 гг.) 

Европейский регионализм в 

XXI веке 

Влияние Р. Вагнера и 

Ф.Ницше на формирование 

идеи "Германства" (конец 

XIX-начало XX века) 

Образ Ангелы Меркель в пе-

чатных СМИ Германии и Рос-

сии в 2013-2017 гг. 

Проблемы безработицы и по-

литика занятости в Италии во 

второй половине XX-XXI вв. 

Эволюция энергетической 

политики ФРГ на примере 

Земли Северный Рейн-

Вестфалия 

Политические отношения 

СССР и ФРГ в 1969-1974 гг. 

Международные отношения 

на Балканах в период нарас-

тания сербской и турецкой 

угрозы для Византии (30-50 гг 

XIV в.) 

Франко-германские отноше-

ния в 1945-1966 гг. 

Химический кластер Тарраго-

на в конце XX-XXI вв.  

Эволюция внешней политики 

ФРГ в 2005-2017 гг. 



 

      26 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

Учебная практика: практика по 

получению первичных профессио-

нальных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Производственная практика: лингвистическая практика, научно-исследовательская работа, прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, предди-

пломная практика 

Основная литература 

1. Иванова, Т. Б. Методология 

научного исследования (Methodology 

of Scientific Research). Учебное посо-

бие [Электронный ресурс] / Иванова 

Т. Б. — М. : Российский университет 

дружбы народов, 2012. — 78 с. — 

ISBN 978-5-209-03657-9. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/115703/>.  

2. Политическая культура и по-

литические процессы в современном 

мире: методология, опыт  

эмпирического исследования. Ч. 1 / 

М-во образования РФ, Рос. о-во со-

циологов, Урал. гос. ун-т, Фак. поли-

тологии и социологии. — Екатерин-

бург : [б. и.], 2004. — 282 с. — Биб-

лиогр. в конце ст., библиогр. в под-

строч. примеч. — 20-00.  

Мазур Л. Н. Методы исторического 

исследования : учеб. пособие : [для 

вузов по специальности 030401 "Ис-

тория", направлению подготовки 

030400 "История"] / Л. Н. Мазур ; Фе-

дер. агентство по образованию, Урал. 

гос. ун-т им. А. М. Горького. — Ека-

1. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. Михайлова, А.В. Трухачев ; 

ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет». - 6-е изд., перераб. 

и доп. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

9596-0974-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468 

2. Национальный этикет : учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. 

Г.И. Малявина, В.В. Василенко и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 193 с. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458086 

3. Практикум по переводу : учебное пособие по устному и письменному переводу : учебное 

пособие / И.В. Гуляева .— Оренбург : ОГУ, 2012 .— 268 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259331>. 

4. Практикум по переводу речей и интервью : учебное пособие по устному переводу / И.В. 

Гуляева .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 140 с. — ISBN 978-5-7410-1481-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469591>. 

5. Решетова, И.С. Теоретико-методологические основы деловых переговоров в сфере междуна-

родных отношений : учебное пособие / И.С. Решетова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный универси-

тет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 125 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457617   

6. Пономарев М.В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки : Учеб. пособие для вузов: 

В 3 ч. Ч. 1. Предмет и периодизация курса. Европейская цивилизация в XVI-XVII вв. Век Просве-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457617
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теринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. 

— 606, [1] с. : ил., табл. — Допущено 

Учеб.-метод. об-нием по клас. унив. 

образованию. — Библиогр.: с. 582-

590. — Указ.: с. 591-605. — ISBN 978-

5-7996-0504-9. 

щения - период становления индустриального общества / М. В. Пономарев, С. Ю. Смирнова .— 

М. : ВЛАДОС, 2000 .— 288 с. 

7. Цыганков, П.А. Теория международных отношений : Учеб. пособие / П. А. Цыганков .— М. : 

Гардарики, 2002 .— 592 с.  

Пинкин, В.И. История международных отношений : учебное пособие / В.И. Пинкин, В.Г. Шиши-

кин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государствен-

ный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 208 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438417  

8. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, Т.А. За-

каурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; под ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарева. - М. : Гу-

манитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1945–2000. - 335 с. - (Учебник для вузов). 

- [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932  

9. Концепции современного востоковедения / Н.В. Алферова, А.Д. Богатуров, В.В. Бочаров, Н.Н. 

Дьяков ; под ред. Е.И. Зеленева, В.Б. Касевич. - СПб. : КАРО, 2013. - 464 с. : ил. - Библиогр.: с. 

433-161. - ISBN 978-5-9925-0864-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462135 

Дополнительная литература 

1. Мазур Л. Н. Математические 

методы в исторических исследовани-

ях : Учеб. пособие: Программа и ме-

тод. рекомендации / Л. Н. Мазур ; 

Уральский гос. ун-т. Исторический 

фак. — Изд. 2-е, доп. — Екатеринбург 

: УралНАУКА, 1998. — 72 с. — ISBN 

5-7851-0094-0 : 6-00.  

2. Боришполец К. П. Методы по-

литических исследований : [учеб. по-

собие для вузов по направлениям под-

готовки  

"Политология", "Международные от-

ношения" и "Регионоведение"] / К. П. 

Боришполец. — М. : Аспект Пресс, 

2005. — 222 с. — Рек. Учеб.-метод. 

об-нием вузов РФ по образованию в 

области международных отношений. 

1. Этнопсихология: учебное пособие в схемах / авт.-сост. А.В. Цветков, А.В. Соловьева. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 119 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446490  

2. Национальный этикет : учебное пособие / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

; авт.-сост. Г.И. Малявина, В.В. Василенко и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 193 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458086 

3. Clare, Antonia. Total English. Advanced : workbook / Antonia Clare, J. J. Wilson. — Harlow : 

Pearson education Ltd., 2007.  . – 83. 
4. Vince, Michael. Macmillan English grammar in context. Intermediate : with key / Michael Vince .— 

Oxford : Macmillan, 2008 .— 232 с. : ил., цв. ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . 

5. Cotton, David. Language leader. Intermediate : coursebook and CD-ROM / David Cotton, David 

Falvey, Simon Kent .— Harlow : Pearson education Ltd., 2008 .— 184 с. 

6. Hughes, John. Language leader. Intermediate : workbook and audio CD / John Hughes .— Harlow : 

Pearson education Ltd., 2008 .— 96 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458086
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3452&TERM=Vince,%20Michael%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3452&TERM=Hughes,%20John%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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— Библиогр. в конце гл.— ISBN 5-

7567-0370-5 : 113-00. — 114-00.  

3. Методические подходы поли-

тологического исследования и мета-

теоретические основы политической 

теории = Methodische Ansätze 

politikwissenschaftlicher Forschung und 

metatheoretische Grundlagen politischer 

Theorie : комментированное введение 

/ сост.: Н. Конеген, К. Шуберт. — М. : 

РОССПЭН, 2004. — XVIII, 220 с. : ил. 

— (Университетская библиотека). — 

Парал. загл. нем. — Библиогр. в конце 

разд. — ISBN 5-8243-0544-7 (в пер.).  

4. Захаров, А. Как написать и за-

щитить диссертацию / А. Захаров, Т. 

Захарова. — СПб. : Питер, 2003. — 

157 с. — Библиогр.: с. 145-157. — 

ISBN 5-94723-640-0 : 31-00.  

 

7. Cotton, David. Language leader. Upper intermediate : coursebook and CD-ROM / David Cotton, 

David Falvey, Simon Kent .— Harlow : Pearson education Ltd., 2008  

8. Kempton, Grant. Language leader. Upper intermediate : workbook and audio CD / Grant Kempton 

.— Harlow : Pearson education Ltd., 2008 .— 96 с. 

9. Foley, Mark. MyGrammarLab elementary A1/A2 / Mark Foley, Diane Hall .— Harlow : Pearson 

Education, 2012 .— 331 p. 

10. Foley, Mark. MyGrammarLab intermediate B1/B2 / Mark Foley, Diane Hall .— Harlow : Pearson 

Education, 2012 .— 371 p. 

11. Oxenden, Clive. New English file : pre-intermediate student's book / Clive Oxenden, Christina 

Latham-Koenig, Paul Seligson .— Oxford : Oxford University Press, 2005 .— 159. 

12. Evans, Virginia. Round-Up 5 : english grammar book / Virginia Evans .— New and updated .— 

Edinburgh : PEARSON Longman, 2008 .— 208 p. 

13. Протопопов, А.С. История международных отношений и внешней политики России. 1648-2000 

: [Учебник для вузов] / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. Елманова ; Под ред. А. С. Про-

топопова .— М. : Аспект Пресс, 2001 .— 344 с.  

14. Нуждин, О.И. История международных отношений в средние века : курс лекций / О. И. 

Нуждин ; М-во образования РФ, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького .— Екатеринбург : Издатель-

ство Уральского университета, 2001 .— 117 с. — Библиогр.: с. 115-116 .— ISBN 5-7996-0125-4 .— 

<URL:http://hdl.handle.net/10995/46209> 

15. Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы : монография / Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук ; под общ. ред. А.А. 

Громыко, В.П. Федорова. - М. : Весь Мир, 2014. - 704 с. : ил., табл., схем. - (Старый Свет – новые 

времена). - ISBN 978-5-7777-0643-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276668  

 

16. Мантусов, В. Б. Международная экономическая интеграция в современных мирохозяйствен-

ных отношениях / В.Б. Мантусов .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 63 с. — (Мировая экономика 

и МЭО) .— ISBN 978-5-238-02172-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114788>. 

Методические разработки 

Не используются Не используются 

Программное обеспечение 

Не используются Не используются 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3452&TERM=Cotton,%20David%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3452&TERM=Kempton,%20Grant%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3452&TERM=Foley,%20Mark%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3452&TERM=Oxenden,%20Clive%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3452&TERM=Evans,%20Virginia%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276668
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 Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

 Электронно-библиотечная система издательства "Лань": Режим доступа:   http://e.lanbook.com. 

 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн": Режим доступа:  http://biblioclub.ru.  

 Российское образование. Федеральный портал . http://www.edu.ru/AP NewsMonitor Collection. URL: 

http://search.ebscohost.comBusiness Source Complete. URL: http://search.ebscohost.com/ 

 Сайт правительство Испании. URL: http://administracion.gob.es 

 Сайт правительство Италии. URL: http://www.palazzochigi.it 

 Сайт правительства Китая. URL: http://www.chinainfo.gov.cn 

 East View. URL: http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus  

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды и типы практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика: практика по получе-

нию первичных профессиональных умений 

и навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

Производственная практика: лингвистическая практика, научно-исследовательская 

работа, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддипломная практика 

Для проведения всех видов практик необходимо наличие компьютерного оборудования (персональный компьютер, ска-

нер, принтер, доступ в Интернет). Материально-техническая база УрФУ и УГИ. 

  

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://administracion.gob.es/
http://www.palazzochigi.it/
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
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