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1. Цели практики направления подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 

1.1. В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки «Международные 
отношения» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

- дипломатическая деятельность; 

- организационно - управленческая деятельность;   
- научно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность. 

1.2. В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки Международные 

отношения должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

 

организационно-управленческая деятельность:  
- выполнение обязанностей административных сотрудников младшего и среднего звена 

исполнителей с использованием иностранных языков в учреждениях систем 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностранных 
дел Республики Армения, ведение исполнительской, организационной и 
административной работы в иных государственных учреждениях, федеральных и 
региональных органах государственной власти;  

- ведение деловой переписки по вопросам организации международных мероприятий, 
проведение предварительных обсуждений и участие в рабочих переговорах на 
иностранных языках в рамках своей компетенции; 

- выполнение  устной  и  письменной  переводческой  работы  в  рамках  своей 

компетенции; 

- участие в работе по организации международных встреч, переговоров, круглых столов, 

обсуждений и т. д.  

- участие в качестве исполнителя в международно-управленческой деятельности 

государственных структур, частных компаний, экспертно-аналитических центров, 

связанной с выявлением проблем, определением целей, оценкой альтернатив, выбором 

оптимального варианта решения, оценкой результатов и последствий принятого 

управленческого решения; 

 

проектная деятельность:  
 участие в реализации групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя; 
 оказание профессионального содействия в установлении международных контактов, 

налаживании и развитии международных связей;  
 участие в разработке проектной документации на иностранных языках и управлении 

международными проектами; 

 участие в оценке качества управленческих решений и консультационная деятельность в 

сфере управления; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 

- проведение фундаментальных исследований в области международных отношений и 

мировой политики; 

- написание аналитических материалов с использованием прикладных методик 

международно-политического анализа; 

- ведение научно-исследовательской, организационной, вспомогательной работы в 

ведущих научно-аналитических и исследовательских центрах страны; 

- подготовка аналитических работ под руководством опытных специалистов.  
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дипломатическая деятельность: 

 

- подготовка справок, аналитических записок и иных служебных документов по заданной 

тематике в соответствующих отделах министерства иностранных дел 

и/или других государственных ведомствах международно-политической и 

международно-экономической направленности, а также международных 

организациях;  
- участие в проведении и подготовке международных переговоров;   
- ведение деловой переписки по международно-политической проблематике на русском и 

как минимум двух иностранных языках. 

1.3. С целью подготовки выпускников к решению указанных в п. 1.2. настоящей программы задач 

в рамках ОП «Международные отношения» (бакалавр) Института права и политики РАУ 

предусмотрены следующие виды практик:  

учебная практика (2-ой и 3-й год обучения); 

Практический курс по обучению академическому письму (2-ой год обучения); 

Производственная (профессиональная) практика (3-й год обучения); 

Практический курс по обучению методике подготовки ВКР  (4-ый год обучения). 

в т.ч. преддипломная практика, Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 

квалификационной работы). 

Практическая подготовка развивает аналитическое мышление, закрепляет теоретические 

знания, способствует овладению соответствующими умениями и навыками прикладного 

характера, развитию и повышению мотивации к профессионально-практической деятельности. 

 

2. Задачи практики направления подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 

Практика является одним из блоков, предусмотренных учебным планом. Практика 

проводится путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Основными задачами практики являются:  

 выработка умения (навыка) самостоятельно применять теоретические знания в 

практике;  

 овладение необходимыми практическими навыками составления и анализа 

документов; 

 получение профессиональных навыков и умений в сфере деятельности 

государственных, межгосударственных и негосударственных организаций и 

центров, занимающихся международными отношениями;  

 изучение системы международных связей в организации, принимающей студента 

на производственную практику; 

 анализ внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности конкретной 

организации;  

 формирование навыков практической деятельности, общения и 

профессионального взаимодействия с коллегами (в том числе иностранными); 

 развитие творческого подхода к выполнению профессиональных обязанностей и 

применению основных научные подходов и методов в области международных 

отношений;  

 и др. 

 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Практика входит в Блок 2 раздел «6.7 Учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 «Международные 

отношения» (уровень бакалавриата) (зарегистрировано в Минюсте России 5 июля 2017 N47304). 
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Практика является обязательной для каждого студента и предусматривается учебным 

планом; ей предшествуют курсы ряда дисциплин, предполагающих проведение лекционных и 

семинарских занятий с обязательным итоговым контролем. 

В практике принимают участие студенты 2-4 курсов очной формы обучения, обучающиеся 

по указанному направлению. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ОП: студент должен знать основные 

закономерности функционирования и развития государства; основные элементы системы 

международных отношений; основные средства регулирования и реализации внешней политики; 

основы государственного развития России и Армении, роль государства  в общественной жизни;  

сведения о государственных органах, осуществляющих внешнеполитическую деятельность, а 

также иных, негосударственных образованиях, призванных содействовать этой деятельности в 

целом, о конкретных ее направлениях (функциях), о построении соответствующих органов, их 

структуре, взаимосвязи и соподчиненности, основных полномочиях и задачах, взаимодействии 

друг с другом. Быть готовым к выполнению задания практики и поручений руководителя 

практики в рамках достижения целей и задач практики.   

 

4. Формы и сроки проведения практики 

Практики проводятся в форме учебной, производственной, в том числе и преддипломной, 

практики.  

 

Учебная практика проводится стационарно. В рамках учебной практики студентам 

предоставляется возможность: 

изучать профессиональную литературу, достижения российской, армянской и зарубежной 

политологической науки и другую необходимую научную информацию; 

участвовать в проведении научных исследований по соответствующим направлениям 

кафедр Института права и политики Университета; 

регулярно выступать с докладами на конференциях, семинарах, круглых столах, 

организуемых на различных уровнях (кафедры, Института, Университета, республиканских, 

международных и др.). 

обучатся навыкам написания научных работ (в рамках практического курса по обучению 

Академическому письму). 

 

Учебная практика на втором курсе, получение первичных навыков научно-

исследовательской работы (Курсовая работа) представляет собой процесс подготовки 

курсовой работы по соответствующим отраслям международных отношений при кафедрах 

Института права и политики, в рамках которых студенты приобретают первичные навыки для 

проведения профессиональных исследований. 

Практический курс по обучению Академическому письму является составляющим 

блока Учебная практика на втором курсе представляет собой обучающую и практическую 

базу для получения знаний о написании научных тезисов, применения их на практики во время 

учебной практики по написанию курсовых работ. 

Учебная практика  на третьем курсе, получение первичных навыков научно-

исследовательской работы (Курсовая работа) 

Написание курсовой работы студентами представляет собой реализацию одной из форм 

учебно-исследовательской работы, предполагающую проведение самостоятельного, 

комплексного исследования целью которого является закрепление и демонстрация знаний, 

приобретенных в ходе изучения дисциплин внешнеполитической, политологической, 

международно-правовой направленности, а также направления международных отношений. В 

процессе написания курсовой работы должна быть достигнута одна из ее основных целей, а 

именно – глубокий анализ выбранной темы исследования и приобретение основных приемов 
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научно-исследовательской работы. Написание курсовой работы предполагает способность 

грамотного использования нормативно-правовых актов, изучения и анализа материалов 

политической и внешнеполитической практики, соответствующей литературы, достижений 

российской, армянской и зарубежной науки и другой необходимой научной информации.Одной 

из конечных целей подготовки и защиты курсовой работы является выработка и демонстрация 

способности студента к аналитическому мышлению, предложению своего видения решения 

политических и международных проблем, поднятых в проведенном исследовании. 

Для проведения наиболее полноценного исследования при написании курсовой работы 

помимо изучения широкого массива литературы, монографий, научных статей, представляется 

важным понимание и эффективное применение ведущих методов политической науки. 

Производственная (профессиональная) практика 

Производственная практика (как правило, выездная) в профильной организации 

осуществляется под руководством руководителя практики в форме участия практиканта в 

соответствующей профессиональной деятельности. 

В ходе прохождения практики студент привлекается непосредственно к составлению 

проектов документов по профилю обучения (дипломатические ноты, запись беседы и т.д), 

принимать участие в ходе организации и проведения дипломатических, внешнеполитических  

процедур, фиксировать их результаты в документации практики. 

В ходе прохождения производственной практики студенты должны:  

 приобрести навыки самостоятельной работы и практического применения 

полученных знаний; 

 познакомиться с организацией процесса международного сотрудничества;  

 изучать нормы делового этикета и протокола;  

 принимать активное участие в приеме и обслуживании иностранных делегаций;  

 приобрести навыки и умения по составлению международных документов, 

информационных материалов и деловых инструкций;  

 знакомиться с особенностями дипломатической переписки. 

 

Производственная практика студентов кафедры мировой политики и международных 

отношений Института права и политики РАУ проходит в: 

 Органах государственной власти Республики Армения 

 Международных отделах различных организаций Российской Федерации в 

Республике Армения, в частности, в Российском центре науки и культуры в Ереване 

 ведущих научно-исследовательских центрах Республики Армения: 

 Международных организациях и дипломатических представительствах: 

 

В ходе прохождения производственной практики студенты приобретают:  

 Четкое понимание практического участия МИД России и МИД Республики Армения в 

процессе разработки, принятия и реализации внешней политики государств;  

 Уяснение особо характера дипломатической и консульской служб, специфики работы 

дипломатов в центральных органах внешней политики и загранучреждениях (Министерства 

иностранных дел, аппарат Президента, посольства и консульства, международные 

организации);  

 Практические навыки информационно-аналитической работы дипломатов и специалистов в 

области международных отношений, в целом;  

 Понимание ключевой роли работы со связями в дипломатической службе, наработка 

способов установления деловых контактов с представителями различных культур;  

 Приобретение практических навыков составления проектов основных дипломатических 

документов;  

 Готовность к активному применению знаний иностранных языков, как неотъемлемого 

инструмента дипломатической работы;  
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 Понимание необходимости постоянного пополнения знаний в области международных и 

региональных проблем, работа по самостоятельному повышению профессионального 

уровня личной подготовки к будущей деятельности. 

Практический курс по обучению методике подготовки ВКР как часть 

производственной практики является обязательной для студентов 4 курса. Дисциплина 

включает в себя подробное изучение количественных и качественных методов научного 

анализа. Основная задача такого вида практики – дать будущему специалисту знания и навыки, 

необходимые для понимания специфики различных методов исследования и грамотной 

подготовки выпускной квалификационной работы. Основными целями данной дисциплины 

являются понимание природы и необходимости научного анализа, пассивное и активное 

понимание студентами качественных и количественных методов исследования и статистики, 

способность анализировать и выявлять сильные и слабые стороны различных методов научного 

анализа в зависимости от характера и тематики исследования. 

Целью прохождения практики посредством изучения дисциплины «Методика подготовки ВКР» 

является формирование у студентов системы знаний,практических навыков и умений в области 

организации и проведения научных исследований. 

Научно-исследовательскя работа (по теме выпускной квалификационной работы) 
(преддипломная практика) проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной для студентов 4 года обучения.  

С целью обеспечения готовности выпускников направления к видам профессиональной 

деятельности, в частности, к экспертно-консультационной, научно-исследовательской, 

дипломатической։ 

Преддипломная практика реализуется на Кафедре мировой политики и международных 

отношений и предполагает углубление навыков и знаний студентов в рамках написания 

выпускной квалификационной работы. В частности, практика на кафедре дает возможность 

углубить понимание методологии написания ВКР, а также применения тех исследовательских 

методов, которые обеспечат наиболее оптимальные результаты научного исследования на тему 

выпускной квалификационной работы. Наряду с этим, в рамках преддипломной практики 

студенты осуществляют экспертные интервью с ведущими специалистами в области тем ВКР. 

В совокупности, преддипломная практика  способствует повышению качества написания 

выпускных квалификационных работы, выявлению изучаемых проблем и нахождению путей 

решения.   

 

Продолжительность практики:  

Очная форма обучения 

Второй курс (4 семестр) 

Учебная практика (непрерывно в семестре) 

• получение первичных навыков научно-исследовательской работы (курсовая работа) – 5 з.е. 

– зачет; 

• Практический курс по обучению академическому письму – 2 з.е. – зачет 

 

Третий курс (6 семестр) 

Учебная практика (непрерывно в семестре) 

• получение первичных навыков научно-исследовательской работы (курсовая работа) 

– 3 з.е. – зачет; 

Производственная практика (дискретно) 

• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – 6 з.е. (4 недели) – зачет; 

 

Четвертый курс (7-8 семестр) 

  Производственная практика (непрерывно в семестре) 

•практический курс по обучению Методике подготовки ВКР - 2 з.е. - зачет 

•научно-исследовательскя работа (по теме выпускной квалификационной работы) – 3 з.е. (4 

недели, дискретно) – зачет 
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5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

Очная форма обучения 

Учебная практика при кафедре  

получение первичных навыков научно-исследовательской работы (курсовая работа) 

 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 способность выделять, систематизировать и интегрировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

(ОПК-3); 

 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-4); 

 способность формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах массовой информации (ОПК-5); 

 способность участвовать в организационно-управленческой деятельности и 

исполнять управленческие решения по профилю деятельности (ОПК-6); 

 способность составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности (ОПК-7). 

 способностью 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); 

 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 публичных выступлений, как перед российской, 

так и зарубежной аудиторией (ПК-11).  

 

 

 

Практический курс по обучению Академическому письму 

 готовность включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений 

системы Министерства иностранных дел Российской Федерации и Республики 

Армения, международных организаций, системы органов государственной 

власти и управления Российской Федерации и Республики Армения (ПК-1); 

 способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с 

русского - на иностранный язык (ПК-2); 
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 владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 

 способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий (ПК-4). 

 

Производственная (профессиональная) практика (выездная) 

 способность выделять, систематизировать и интегрировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

(ОПК-3); 

 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-4); 

 способность формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах массовой информации (ОПК-5); 

 способность участвовать в организационно-управленческой деятельности и 

исполнять управленческие решения по профилю деятельности (ОПК-6); 

 способность составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 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); 

 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).  

 

Практический курс по методике подготовки ВКР  

 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 способность выделять, систематизировать и интегрировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

(ОПК-3); 

 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 
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закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях (ОПК-4); 

 способность формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах массовой информации (ОПК-5); 

 способность составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 

Научно-исследовательская практика по теме ВКР (стационарная при кафедре) 

 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 способность выделять, систематизировать и интегрировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

(ОПК-3); 

 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-4); 

 способность формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах массовой информации (ОПК-5); 

 способность участвовать в организационно-управленческой деятельности и 

исполнять управленческие решения по профилю деятельности (ОПК-6); 

 способность составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 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); 

 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 публичных выступлений, как перед российской, 

так и зарубежной аудиторией (ПК-11). 

 

 

 

 

 

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

При прохождении практики используются методы статистического анализа, наблюдения, 

интервью, анализ документов, реферирования источников информации, обобщающее 

описательные методы исследования. 
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В процессе прохождения практики студенты приобретают практические навыки работы со 

информационно-справочными системами «КонсультантПлюс»,eLIBRARY, Научная 

электронная библиотека КиберЛенинка, Академия Google, Российская государственная 

библиотека (РГБ)и др. 
Обучающиеся широко используют программу PowerPoint для представления результатов 

правовых исследований в форме презентаций как при прохождении практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, так и преддипломной практики.  

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

При прохождении практики используется соответствующая материально-техническая база 

Российско-Армянского университета (аудиторный фонд, технические средства, доступ к сети 

Интернет, доступ всех студентов к ресурсам ЭБС и т.д.), а также материально-техническая база 

профильных организаций. Наличие доступа в сеть Интернет, лицензионное программное 

обеспечение указанных организаций. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

Дневник практики является отчетным документом студента за весь период прохождения 

практики. 

Дневник должен быть оформлен надлежащим образом, иметь отметки о начале и 

окончании практики с подписью руководителя практики от организации и печатью 

соответствующей организации (учреждения). 

В дневник еженедельно записываются сведения о выполненных студентом 

индивидуальных заданиях руководителя практики. Еженедельно руководитель практики 

проверяет дневник и знания студента и по окончании практики составляет характеристику об 

отношении к практике, соблюдении трудовой дисциплины, приобретенных знаниях и навыках. 

В ходе прохождения практики обучающемуся следует обратиться к рекомендованной 

научным руководителем специальной литературе и др. материалам. 

В качестве одного из средств учебно-методического обеспечения практики является 

Положение об организации практики обучающихся РАУ от 25 мая 2018 года N104. 

 

9. Форма аттестации по итогам практики 

 

В дневнике практики следует отразить все вопросы, изученные во время прохождения 

практики, представить выполненные в соответствии с темой индивидуального задания; описание 

выполненной работы; изложение сложных вопросов и их решение. 

После окончания практики студент, в установленные сроки, должен сдать на кафедру 

Мировой политики и международных отношений Института права и политики РАУ дневник 

практики, содержащий отчет о практике и характеристику руководителя практики. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики и оформившие 

дневник в соответствии с требованиями. Защита отчетов по практике проводится в установленные 

сроки на кафедре Мировой политики и международных отношений ИПП руководителем практики 

от кафедры.  

Студенты, не выполнившие программу практики и получившие неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, считаются имеющими академическую задолженность. При наличии 

уважительных причин возможен перенос сроков прохождения практики и защиты отчетов в 

индивидуальном порядке.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по практике 
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Аттестация по итогам практики осуществляется в форме защиты. Результаты защиты практики 

отражаются в ведомости. По результатам защиты выставляется оценка по 100-балльной системе 

оценивания, утвержденной и действующей в РАУ в соответствии со следующими критериями: 

 

 

Критерии дифференциации при оценке 

качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок 

качества 

знаний 

студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквивалент

ы оценок 

знаний 

студентов 

РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатка

ми 

Выдающиес
я 

знания с незначительны
ми (88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, 
но с некоторыми недостатками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с 

незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие

 знания, но со 

значительныминедостатками 

(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют

 минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый 

уровень знаний и требуется некоторая 

дополнительная работа для получения 

соответствующих академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 

 

F

X 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно 

неприемлемый уровень знаний и требуется 

значительная дополнительная дальнейшая работа для 

получения соответствующих академических 

кредитов. 

 

(0≤ х <20) 

 

 

F 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

41.03.05 «Международные отношения». 

 


