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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(указывается вид и тип практики) 

Студента Сен-Дун-Шен Анатолия Владимировича  
 

(Ф.И.О.) 

Группы БМО-18-КИ2 курса 2 направления обучения 41.03.05 Международные отношения. 

Международные отношения 

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

Владивосток. 

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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Учебная практика по получению  

Первичных профессиональных умений и навыков 

 
Студента Сен-Дун-Шен Анатолий Владимирович  

          (Ф.И.О.) 

Группы БМО-18-КИ2 курса 2 направления обучения 41.03.05 Международные отношения. 

Международные отношения 

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

Владивосток. 

Руководитель практики от ВГУЭС: кандидат ист. наук, доцент А.А. Ким 

Руководитель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков от профильной организации: кандидат полит. наук, доцент 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 научно-исследовательской работы.  

В ходе практики студент: 

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

организации деятельность, связанную с объектом научно-исследовательского направления 

и/или, готовит документы, имеющие отношение к объекту научно-исследовательского 

направления; 

2) осуществляет подбор, систематизацию и анализ исследований по профилю дея-

тельности; 

3) выполняет поручения руководителя практики от профильной организации в рам-

ках профессиональной деятельности. 

 
Содержание задания на практику: 
 
Выполнение заданий согласно компетенциям ПК-6 и ПК-7 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Планируемые результаты практики:  
 
ПК-6 СПОСОБНОСТЬЮ ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ ИС-

ПОЛНИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНОГО СПЕЦИАЛИСТА С 

УЧЕТОМ НАКАПЛИВАЕМОГО ОПЫТА         
             знать: основы исполнительской работы 

 знать: особенности групповой динамики, лидерства, методы организации команд-

ной работы 

            уметь: накапливать опыт для рационализации своей исполнительской деятельности 

            уметь: распознать перспективное начинание или область деятельности 

уметь: включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста 

владеть: навыками рационализации своей исполнительской работы под руковод-

ством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта  

владеть: навыками исполнительской работы под руководством опытного специали-

ста 

 

ПК-7 СПОСОБНОСТЬЮ ПО МЕСТУ РАБОТЫ РАСПОЗНАТЬ ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАЧИНАНИЕ ИЛИ ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВКЛЮЧИТЬСЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТА ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНОГО СПЕЦИАЛИСТА  

знать: знать основы исполнительской работы 

знать: основные нормативные правовые документы в сфере профессиональной дея-

тельности 

уметь: накапливать опыт для рационализации своей исполнительской деятельности, 

распознать перспективное начинание или область деятельности, включиться в реализацию 

проекта под руководством опытного специалиста 

владеть: навыками рационализации своей исполнительской работы под руковод-

ством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта, кооперироваться с колле-

гами, работать в коллективе; исполнять поручения руководителей в рамках профессиональ-

ных обязанностей на базе полученных знаний и навыков 

 

 

 

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

 

Руководитель практики от     кандидат ист. наук, доцент   А.А. Ким (_______________) 

«Согласовано»  

 

Руководитель от организации:   

кандидат полит. наук, доцент                                        Р.И. Гриванов (________________)  
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ОТЗЫВ 

руководителя практики от профильной организации  

об обладании студентом компетенциями  

 

В результате прохождения практики студента А.В. Сен-Дун-Шен показал обладание сле-

дующими 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 

ПК-6 

Способность владеть навыками рацио-

нализации своей исполнительской ра-

боты под руководством опытного спе-

циалиста с учетом накапливаемого 

опыта 

V    

ПК-7 

Способностью по месту работы распо-

знать перспективное начинание или об-

ласть деятельности и включиться в реа-

лизацию проекта под руководством 

опытного специалиста 
 

V    

 

Руководитель практики 

от профильной организации:  

кандидат полит. наук, доцент                                               Р.И. Гриванов (_______________) 
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ДНЕВНИК 

Подготовка отчета о стажировке  

 
Студента Сен-Дун-Шен Анатолия Владимировича  
             (Ф.И.О) 

Группы БМО-18-КИ2 курса 2 направления обучения 41.03.05 Международные отношения  

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

Владивосток. 

Руководитель производственной научно-исследовательской практики (НИР) от 

профильной организации кандидат полит. наук, доцент Р.И. Гриванов 

 

Дата (временной 

период) 
Наименование конкретных работы (мероприятий) 

С «13» июля по «25» 

июля 

Отчёт о прохождении языковой стажировки в Китайской Народной Рес-

публике, в Северо-Восточном Педагогическом Университете (NENU), г. 

Чанчунь в качестве студента бакалавра. За время стажировки студент 

ознакомился с программой изучения китайского языка и его главных ас-

пектов и культуры Китая (искусство каллиграфии, искусство речи – пу-

тунхуа и китайские боевые искусства – тайцзицюань), закрыв на отлично 

все плановые экзамены данного вуза.  

  

  

  

  

  

 

Студент                                               А.В. Сен-Дун-Шен (_______________)  

Руководитель практики  

Кандидат полит. наук, доцент                    Р.И. Гриванов        (_______________) 
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Приложение А 
 

Публикация на тему:  

 

 


