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______________ 
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Студента Гончара Дениса Сергеевича 
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Группы    БМО-19      курса 1 направления обучения 41.03.05 Международные отношения. 
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Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «ВГУЭС», Институт права, Кафедра МОП, г. 
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Сроки прохождения практики: с «13» июля 2020 г. по «25» июля 2020 г.  

 

№ 

п/п 

Этапы (пе-

риоды) 

практики 

НИР 

Вид работ 

Срок прохож-

дения этапа 

(периода) 

практики 

Форма отчетности 

1 Организаци-

онный этап 

1.Организационное собрание (кон-

ференция) для разъяснения целей, 

задач, содержания и порядка про-

хождения практики  

2. Разработка индивидуального за-

дания. 

(до выхода на 

практику) 
1.Решение выпускаю-

щей кафедры о назна-

чении дня собрания. 

2. Индивидуальное за-

дание, утвержденное 

руководителем прак-

тики от ВГУЭС 
2 Основной 

этап (сов-

местный ру-

ководителей 

практики ра-

бочий гра-

фик (план) 

1.Прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего рас-

порядка. 

2.Сбор информации. 

3.Обработка, систематизация и ана-

лиз фактического и теоретического 

материала. 

(время прак-

тики) 
1.Дневник прохожде-

ния практики 

 

3 Заключи-

тельный этап 

Составление отчета по практике (последний день 

и после прак-

тики) 

Отчет, экзаменацион-

ная ведомость Защита отчета по практике  
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия  

 
Студента Гончара Дениса Сергеевича 

          (Ф.И.О.) 

Группы___БМО-19-01___ курса _1_ направления обучения 41.03.05 Международные от-

ношения. Международные отношения 

Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «ВГУЭС», Институт права, Кафедра МОП, г. 

Владивосток. 

Руководитель практики от ВГУЭС: кандидат полит. наук А.А. Николенко  

Руководитель учебной практики по формированию навыков социального взаимодействия 

от профильной организации: кандидат полит. наук Р.И. Гриванов  

Сроки прохождения практики: с «13» июля 2020 г. по «25» июля 2020 г.  

 
Содержание практики: 
Основная цель прохождения практики: формирование компетенций, необходимых для по-

лучения навыков по осуществлению социального взаимодействия и реализации своей 

роли в команде.  

В ходе практики студент: 

1) осуществляет самостоятельно и/или совместно с руководителем от профильной 

организации деятельность, связанную с определением и апробацией роли в зависимости от 

профессиональной области реализации проекта, участвует в различных видах обществен-

ной деятельности, участвует в реализации значимых социальных проектов и мероприятий.  

 
Содержание задания на практику: 
 
Выполнение заданий согласно компетенции УК-3  
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Планируемые результаты практики:  
 
УК-3 СПОСОБНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И РЕА-

ЛИЗОВЫВАТЬ СВОЮ РОЛЬ В КОМАНДЕ         
            определять и принимать: необходимую для успешной реализации проекта роль в 

зависимости от профессиональной области реализации проекта 

 понимать: групповые и командные социально-психологические процессы  

определять и апробировать: роли в группе, выстраивать социальное взаимодействие 

в команде 

            уметь: участвовать в различных видах общественно полезной деятельности с целью 

улучшения университетской и городской среды 

уметь: участвовать в реализации значимых социальных проектов (мероприятий) 

 

 

 

Дата составления (до начала практики): «10» июля 2020 г.  

 

Руководитель практики: кандидат полит. наук А.А. Николенко (________________)  

«Согласовано»  

 

Руководитель от организации: кандидат полит. наук Р.И. Гриванов (________________)  
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ОТЗЫВ 

руководителя практики от профильной организации  

об обладании студентом компетенциями  

 

В результате прохождения практики студента Гончара Дениса Сергеевича 

 

показал обладание следующими компетенциями на следующем уровне: 

Код ком-

петенции 
Формулировка компетенции 

Сфор-

миро-

ваны 

полно-

стью 

В целом 

сформи-

рованы 

Не в 

полной 

мере 

сформи-

рованы 

Не 

сформи-

рованы 

1 2 3 4 5 6 

УК-3 

Способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

V    

 

 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации: Р.И. Гриванов (________________) 
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ДНЕВНИК 

учебной практики по формированию навыков социального взаимодействия  

 
Студента Гончара Дениса Сергеевича 
             (Ф.И.О) 

Группы___БМО-19-01__ курса __1__направления обучения 41.03.05 Международные от-

ношения  

Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «ВГУЭС», Институт права, Кафедра МОП, г. 

Владивосток. 

Руководитель учебной практики по формированию навыков социального взаимодействия 

от профильной организации кандидат полит. наук Р.И. Гриванов  

 

Дата (временной 

период) 
Наименование конкретных работы (мероприятий) 

13.07.2020 –

25.07.2020 

Готовил отчет о работе в ДМКД с 29.05.2020 по 10.07.2020 по созданию 

и оформлению информационной брошюры. 

 

Студент Д.С. Гончар (______________) 

Руководитель практики  Р.И. Гриванов (______________) 
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Приложение А 

С 29.05.2020 по 10.07.2020 работал с ДМКД над составлением и оформлением ин-

формационной брошюры в целях глобализации и интернационализации университета, 

формирования толерантной поликультурной среды, а также для адаптации иностранных 

обучающихся во ВГУЭС. Участие подтверждено справкой, расположенной ниже. 

 
 

 


