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Ознакомительная практика (Б2.О.01(У)) является частью цикла 

(блока) практик учебного плана по направлению подготовки 

41.03.05 – «Международные отношения», по профилю «Россия 

и Турция в современной Евразии: внешняя политика, общество, 

культура». Ознакомительная практика проводится в Российско-

турецком учебно-научном центре. 

Цель практики: овладение первичными навыками 

профессиональной деятельности специалиста-регионоведа.  

Задачи: ознакомиться с первичными навыками деятельности 

специалиста-регионоведа. 

Практика направлена на формирование следующих 

компетенций:  

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2  Способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-6  Способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способность поддерживать должный уровень физической 



подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способность осуществлять эффективную коммуникацию 

в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности 

ОПК-2 Способность применять информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры и 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 Способность выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-4 Способность устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном уровнях 

ОПК-5 Способность формировать дайджесты и аналитические 

материалы общественно-политической направленности по 

профилю деятельности для публикации в научных журналах и 

средствах массовой информации 

ОПК-6 Способность участвовать в организационно-

управленческой деятельности и исполнять управленческие 

решения по профилю деятельности 

ОПК-7 Способность составлять и оформлять документы и 

отчеты по результатам профессиональной деятельности 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: профессиональную лексику; социальную значимость 

будущей профессии; способы и пути поиска и отбора 

профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках. 



Уметь: осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

языке международного общения; адекватно оценивать свои 

профессиональные результаты проявлять разумную инициативу 

и творчески подходить к порученному заданию; следовать 

трудовой дисциплине и нести персональную ответственность за 

результаты своей трудовой деятельности. 

Владеть: основами профессионального этикета; базовыми 

навыками ведения официальной и деловой документации, 

двустороннего устного и письменного перевода текстов, 

восприятия мультимедийной информации на языке (языках) 

региона. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета, 

промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой . 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
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Преддипломная практика (Б2.В.01(Пд)) является частью цикла 

(блока) практик учебного плана по направлению подготовки 

41.03.05 – «Международные отношения», по профилю «Россия 

и Турция в современной Евразии: внешняя политика, общество, 

культура». Практика проводится на кафедре стран 

постсоветского зарубежья Института постсоветских и 

межрегиональных исследований. 

Цель практики: овладение ключевыми навыками 

профессиональной деятельности специалиста в сфере 

международных отношений.  

Задачи: ознакомиться с  ключевыми навыками 

профессиональной деятельности специалиста в сфере 

международных отношений. 

Практика направлена на формирование следующих 

компетенций:  

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2  Способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и 



реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-6  Способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способность осуществлять эффективную коммуникацию 

в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности 

ОПК-2 Способность применять информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры и 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 Способность выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-4 Способность устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном уровнях 

ОПК-5 Способность формировать дайджесты и аналитические 

материалы общественно-политической направленности по 

профилю деятельности для публикации в научных журналах и 



средствах массовой информации 

ОПК-6 Способность участвовать в организационно-

управленческой деятельности и исполнять управленческие 

решения по профилю деятельности 

ОПК-7 Способность составлять и оформлять документы и 

отчеты по результатам профессиональной деятельности 

ПК-1 Способность самостоятельно работать с документами, 

научной литературой, материалами средств массовой 

информации, докладами экспертно-аналитических центров, 

базами данных, в том числе на иностранных языках 

ПК-2 Способность участвовать в разработке аналитических 

материалов 

ПК-3  Способность применять теории международных 

отношений к анализу конкретной ситуации 

ПК-4  Способность понимать логику глобальных процессов в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности 

ПК-5  Способность решать научные задачи, использовать 

методологию, обосновывать научную новизну и практическую 

значимость исследуемой проблематики в широком 

международном контексте 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать профессиональную лексику; социальную значимость 

будущей профессии; способы и пути поиска и отбора 

профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках. 

Уметь осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

языке международного общения; адекватно оценивать свои 

профессиональные результаты проявлять разумную инициативу 

и творчески подходить к порученному заданию; следовать 

трудовой дисциплине и нести персональную ответственность за 

результаты своей трудовой деятельности. 

Владеть основами профессионального этикета; базовыми 

навыками ведения официальной и деловой документации, 

двустороннего устного и письменного перевода текстов, 

восприятия мультимедийной информации на языках региона. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета, 

промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц. 

 Научно-исследовательская 

работа (по теме выпускной 

квалификационной работы) 

Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 

квалификационной работы) (Б2.В.02(П)) является частью цикла 

(блока) практик учебного плана по направлению подготовки 



41.03.05 – «Международные отношения», по профилю «Россия 

и Турция в современной Евразии: внешняя политика, общество, 

культура». Практика проводится на кафедре стран 

постсоветского зарубежья Института постсоветских и 

межрегиональных исследований. 

Цель научно-исследовательской работы: подготовить 

выпускника, знакомого с основами научно-исследовательской 

деятельности в области зарубежного регионоведения.   

Задачи: ознакомиться с основами научно-исследовательской 

деятельности в области зарубежного регионоведения. 

Практика направлена на формирование следующих 

компетенций:  

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2  Способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-6  Способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способность осуществлять эффективную коммуникацию 

в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности 

ОПК-2 Способность применять информационно-



коммуникационные технологии и программные средства для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры и 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 Способность выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-4 Способность устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном уровнях 

ОПК-5 Способность формировать дайджесты и аналитические 

материалы общественно-политической направленности по 

профилю деятельности для публикации в научных журналах и 

средствах массовой информации 

ОПК-6 Способность участвовать в организационно-

управленческой деятельности и исполнять управленческие 

решения по профилю деятельности 

ОПК-7 Способность составлять и оформлять документы и 

отчеты по результатам профессиональной деятельности 

ПК-1 Способность самостоятельно работать с документами, 

научной литературой, материалами средств массовой 

информации, докладами экспертно-аналитических центров, 

базами данных,в том числе на иностранных языках 

ПК-2 Способность участвовать в разработке аналитических 

материалов 

ПК-3 Способность применять теории международных 

отношений к анализу конкретной ситуации 

ПК-4 Способность понимать логику глобальных процессов в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности 

ПК-5 Способность решать научные задачи, использовать 

методологию, обосновывать научную новизну и практическую 

значимость исследуемой проблематики в широком 

международном контексте 

В результате научно-исследовательской практики обучающийся 

должен: 



Знать: основные методы научно-исследовательской работы по 

проблематике международных отношений. 

Уметь: осуществлять применять знания об основных методах 

научно-исследовательской работы. 

Владеть: навыками комплексного анализа проблематики 

изучаемого региона; критического анализа источников. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

 


