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1. Цели учебной практики
Целью проведения практики является:

- обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
студентами навыками профессиональной деятельности в соответствии 
с требованиями к уровню подготовки выпускников;

- ознакомление со структурой и содержанием образовательного процесса 
в вузе и на кафедре, с требованиями к подготовке к учебным занятиям, 
организацией и проведением НИР,

- мотивация к обучению по направлению подготовки.

2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:

- получение первичных профессиональных умений и навыков под 
руководством наиболее опытных преподавателей кафедры;

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, необходимых в сфере 
регионоведения.

3. Место предквалификационной практики в структуре ООП
Учебная практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 531500 «Регионоведение» и проводится в соответствии с 
утвержденными рабочими учебными планами и графиком учебного 
процесса Учебная практика проводится во время обучения на 2 курсе в 4 
семестре.
Пререквизиты практики:

Введение в регионоведение 
Этика делового общения
История культуры, литературы и религии изучаемого региона 
Экономика и география изучаемого региона 

Постреквизиты практики:
Производственная практика 
Предквалификационная практика

4. Формы проведения:
Учебная практика проводиться стационарно и дискретно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 
времени.
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5. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводиться на базе кафедры “Регионоведение” 

Факультета “Мировых языков и международного права” НОУ УНПК “МУК”. 
Учебная практика проводиться в период с : 11 июля по 23 июля 2022 года.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения учебной практики

Обучение бакалавров и планируемые результаты при прохождении 
практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы, направлены на освоение компетенций, 
определенных государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 531500 Регионоведение 
(квалификация «бакалавр»).

После прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями:
ОК-4: Понимает и применяет традиционные методики и находит подходы к 
их реализации при участии в работе над проектами;
ИК-6: Готов участвовать в разработке организационных решений.
СЛК-5: Способен работать в коллективе в том числе над
междисциплинарными проектами.

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения:
Будет знать лингвострановедческую специфику, необходимую для 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 
языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия/
Будет понимать закономерности формирования и развития коллектива, 
особенности группового и индивидуального поведения/
Будет способен использовать полученные знания и умения в практической 
деятельности/
Будет способен осуществлять выработку практических навыков подготовки 
к отдельным занятиям (лекциям, семинарам)/

Будет способен анализировать и обобщить основы самоорганизации, 
принципы самообразования/
Будет способен синтезировать полученный теоретический и эмпирический 
материал при составлении историографического обзора рассматриваемой 
проблемы/
Будет способен оценивать социально значимые коммуникативные нормы, 
этнические, конфессиональные и культурные различия.
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7. Структура и содержание предквалификационной практики
Общая трудоемкость предквалификационной практики составляет 4 
кредита, 120 часов, 2 недели, проводится на 2 курсе в 4 семестре.

№
п /п

Н а и м е н о в
а н и е

р а з д е л а
п р а к т и к и

С о д е р ж а н и е  р а з д е л а Ф о р м а
т е к у щ е г о
к о н т р о л я

т  р у д о ё  
м к о с т ь  

в
ч а са х

1 Подготов
ительный
этап

а) Участие в установочной 
конференции по практике на 
кафедре
б) Инструктаж по прохождению 
учебной практики, раздача 
дневников
в) Ознакомление с техникой 
безопасности
г) Ознакомление со 
структурными подразделениями 
УНПК «МУК»
д) Подготовка плана-задания на 
практику
е) Консультация у руководителя 
практики по вопросам 
эффективного прохождения 
практики

Консультация
по
заполнению
дневника,
календарного
графика,
индивидуальн
ого задания на
практику

20 часов

2 Основной
этап

а) выполнение индивидуальных 
заданий в соответствии с видами 
деятельности, изученными на 
предыдущем этапе
б) исследование особенностей 
подготовки специалистов 
регионоведов на кафедре 
«Регионоведение» НОУ УНПК 
«МУК», анализ профилей 
направления как объектов 
профессиональной 
деятельности
в) обобщение и систематизация 
полученной информации по 
различным аспектам работы 
кафедры «Регионоведение»,

Индивидуальн
ые
консультации 
Периодическо 
е посещение 
руководителе 
м практики 
ообъектов, 
закрепленных 
для
проведения
практики
Периодическа
я проверка
заполнения
дневника,

80 часов
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факультета «Мировых языков и 
Международного права» 
г) наблюдение, сбор, обработка 
и систематизация фактического 
и документального материала

выполнения
письменного
задания
Проверка
выполнения
мероприятий
плана-задания

3 Заключит
ельный
этап

а) обработка и анализ 
полученного в результате 
практики материала
б) подготовка отчетной 
документации по практике 
руководителю практики
в) самопроверка и 
корректировка письменного 
отчета по практике
г) защита отчета по 
производственной практике

Проверка
дневника
практики,
отчета в
письменном
виде

Экзамен с 
оценкой

20 часов

И т о го : 120
часов

8. Формы отчетности по практике:
8.1. Подготовка письменного отчета и его защита на итоговой конференции. 
При заполнении дневника и написании отчета полезно учитывать, что каждый 
пункт может быть самостоятельной проблемой, подчеркивающей важность 
выбора бакалавром направления подготовки «Регионоведение» и овладения 
основными теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками 
в этой области.

8.2. Составление отчета по учебной практике
Отчет о практике должен быть оформлен на рабочем месте и полностью 

завершен к моменту окончания практики. В отчете о практике должны быть 
освещены основные пункты задания на учебную практику.

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник 
практики и письменный отчет. Дневник практики и отчет необходимо 
оформить надлежащим образом в соответствии с содержанием и разделами 
практики. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 
студентом работе в период практики, подписывается студентом. В отчете 
допускается располагать приложения.
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В случае несвоевременной сдачи отчетной документации без 
уважительных причин, оценка за учебную практику снижается.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на учебной практике
Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным 

фондам и базам данных НОУ УНПК «МУК» (отдельных кафедр) по 
содержанию соответствующих программ практики. Практиканты 
обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов 
(индивидуальное задание, программа практики, дневники и др.) 
Руководителем практики от учебного подразделения (кафедры) даются 
методические рекомендации по прохождению практики, написанию отчёта, 
требованиям, предъявляемым к промежуточной аттестации (экзамену). 
Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 
руководителем индивидуально с обучающимся.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
предквалификационной практики

Основная литература
1. Барыгин И.Н. Регионоведение: Учебник для студентов вузов / И.Н. 

Барыгин. -  М.: Аспект Пресс, 2007. -  399 с.
2. ГОС ВПО по направлению «Регионоведение»
3. Учебный план по направлению «Регионоведение»
4. Программа учебной практики бакалавров по направлению 

«Регионоведение»
Дополнительная литература
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека -  online» 
www.biblioclub.ru
http:// www.iglib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий.
Институт геополитики профессора Дергачёва. Аналитический и 
образовательный портал http://www.dergachev.ru/book-7-2/
Журнал социологии и социальной антропологии / http://www.jourssa.ru/ 
Ойкумена. Регионоведческие исследования http://www.ojkum.ru/
Журнал «Азия и Африка сегодня» http://asiaafrica.ru/ru/
Журнал «Восток» http://vostokoriens.ru/
Журнал «Вестник МГИМО» http://www.vestnik.mgimo.ru/
Электронный журнал «Китай» http://www.kitaichina.com 
Электронный журнал БРИКС http://www.bricsmagazine.com/ru 
Электронные информационные ресурсы и справочные системы: 
http://e.lanbook.ru
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http ://www.kn igafund.ru
http://www.book.ru
http://www.biblioclub.ru
http://rucont.ru
http://znanium.com

11. Материально-техническая база необходимая для проведения
практики:

Для проведения практики необходимы: аудитории, отвечающие требованиям 
санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные компьютерной 
техникой с соответствующим программным обеспечением и по возможности 
с выходом в сеть Интернет.

12. Критерии оценки
«Отлично» - Обучающиеся представили отчёт по практике в полном объёме и 
в полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; подтвердили 
теоретические знания в рамках требований программы практики; выполнили 
программу практики в полном объёме; продемонстрировали полученные 
практические навыки в рамках требований программы практики; свободно 
ориентируются в деятельности объекта прохождения практики; закрепили на 
практике полученные теоретические знания в рамках участка прохождения 
практики; показали готовность к обобщению и интерпретации полученных во 
время прохождения практики сведений.

«Хорошо» - Студенты представили отчёт по практике в полном объёме и в 
полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; подтвердили 
теоретические знания в рамках требований программы практики; выполнили 
программу практики в полном объёме; продемонстрировали полученные 
практические навыки в рамках требований программы практики; 
ориентируются в деятельности объекта прохождения практики, однако с 
некоторой долей неуверенности дают описание организации и работы объекта 
прохождения практики, испытывают затруднения в оценке их эффективности.

«Удовлетворительно» - Студенты представили отчёт по практике в полном 
объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; 
подтвердили теоретические знания в рамках требований программы практики; 
выполнили программу практики в полном объёме; продемонстрировали 
полученные практические навыки в рамках требований программы практики;
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но не ориентируются или слабо ориентируются в деятельности объекта 
прохождения практики; затрудняются в описании организации и работы 
объекта прохождения практики; показали неготовность к обобщению и 
интерпретации полученных во время прохождения практики сведений.

«Неудовлетворительно» - Студенты не представили отчёт по практике в 
полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему 
требованиями; не выполнили программу практики в полном объёме; не 
закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка 
прохождения практики; показали неготовность к обобщению и интерпретации 
полученных во время прохождения практики сведений.

13. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья:

При определении мест учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда.
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