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Курс II Семестр 4
Количество з.е. 3 (108 часов СР)
Цель дисциплины: Целью учебной практики является достижение
результатов образования направленных на закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности и аналитической работы.
Задачи дисциплины:
- научить поиску, обработке и анализу профессионально ориентированной
информации;
- сформировать способность работать с материалами средств массовой
информации, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать
и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;
- помочь овладеть знаниями о правовых основах международного
взаимодействия, пониманием и умением анализировать их влияние на
внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира;
- сформировать способность понимать теоретические и политические основы
правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой
практики защиты прав человека;
- овладеть навыками аналитической работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Учебная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики»
учебного плана.
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Основы
информационно-аналитической работы, Проблемы защиты прав человека в
контексте международных отношений и предполагает использование знаний и
умений, полученных в процессе освоения данных дисциплин.
Последующие дисциплины: Мировая политика, Россия в глобальном
мире, Современные международные отношения.

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Прохождение учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности)
направлено
на
формирование следующих компетенций (ПК-15 и ПК-16):
ПК-15: владением знаниями о правовых основах международного
взаимодействия, пониманием и умением анализировать их влияние на
внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира;
ПК-16: способностью понимать теоретические и политические основы
правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой
практики защиты прав человека.
Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
ПК-15 владением
знаниями
о
правовых
основах
международного
взаимодействия,
пониманием и
умением
анализировать
их влияние на
внешнюю
политику
Российской
Федерации
и
других
государств мира
ПК-16 способностью
понимать
теоретические и
политические
основы
правозащитной
проблематики в
международных
отношениях
и
мировой
практики
защиты
прав
человека

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
основные
анализировать влияние основными
каналы
правозащитного
понятиями
в
взаимодействия движения на внешнюю контексте
государств
в политику государств.
правозащитной
рамках
проблематики
правозащитной
проблематики.
.

историю
и
тенденции
развития
правозащитного
движения в мире
и в России

проводить
анализ основными
явлений,
событий, понятиями
в
процессов в контексте контексте
соблюдения
прав правозащитной
человека
проблематики

Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов самостоятельной
работы обучающихся. Продолжительность учебной практики 2 недели. Время
проведения практики 4 семестр.
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Содержание разделов программы практики, распределение бюджета
времени практики на их выполнение представлено в таблице
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Разделы (этапы) практики
по видам учебной
Содержание раздела
деятельности, включая
самостоятельную работу
Подготовительный этап
Ознакомительная
Ознакомление с целями, задачами,
(установочная)
лекция, содержанием
и
организационными
включающая инструктаж по формами (вид) практики;
технике безопасности
Изучение
правил
внутреннего
распорядка;
Прохождение инструктажа по технике
безопасности
Изучение
специальной
Знакомство с источниковой базой и
литературы и информации в
историографией
по
правозащитной
области
правозащитной
деятельности
проблематики
Производственный этап
Ознакомление с работой аппарата
Уполномоченного по правам человека в
Краснодарском
крае
и
его
организационно-функциональной
структурой
Ознакомление
с Изучение технологии сбора и обработки
нормативно-правовой базой информации в рамках правозащитной
и документацией
проблематики
Проведение исследования в
Выполнение индивидуальных заданий,
рамках
индивидуального
разработанных руководителем практики
задания
Подготовка отчета по практике

Бюджет
времени,
(недели, дни)

1 день

2 день
1 неделя
практики

Работа на рабочем месте

Обработка и систематизация
материала, написание отчета
Подготовка презентации в
рамках
индивидуальных
заданий
Презентация материала в
рамках
индивидуальных
заданий и отчета по практике

2 неделя
практики

Проверка
и
корректировка
индивидуальных заданий
Подготовка презентации
индивидуальных заданий

в

рамках

Презентация
материала
в
рамках
индивидуальных заданий и отчета по
практике

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом,
уточняется студентом совместно с руководителем практики.
По итогам учебной практики студентами оформляется отчет, в котором
излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме
приводится обзор освоенного научного и практического материала.
Форма отчетности - зачет.
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Образовательные технологии, используемые в ходе учебной практики:
Практика носит научно-исследовательский характер, при ее проведении
используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателя–
руководителя практики от университета и руководителя практики от организаций,
а также в виде самостоятельной работы студентов.
Кроме
традиционных
образовательных,
научно-исследовательских
технологий, используемых в процессе практической деятельности, используются
и интерактивные технологии (обсуждение презентации, сделанной на основе
выполнения индивидуального задания) с включением практикантов в активное
взаимодействие всех участвующих в процессе делового общения.
Научно-исследовательские технологии при прохождении практики
включают в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования,
постановку исследовательской задачи; сбор, обработка, анализ фактического
материала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов;
экспертизу результатов практики (предоставление отчета о практике; оформление
отчета о практике).
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации: зачет
Основная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда. В 2 т. Т. 1
Организация охраны труда. Производственная санитария. Техника
безопасности: учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. – 3-е
иизд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017 [электронный ресурс] режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/362779D0-D3E9-4453-9C3B48A97CAA794C/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-ohrana-truda-v-2-t-tom-1
2. Законодательная база Уполномоченного по правам человека в
Краснодарском крае // https://kubanombudsman.org/dokumenty-2/zakonodatelstvo.
Дополнительная литература:
1. Демидов, В.В. Информационно-аналитическая работа в международных
отношениях [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям «Международные отношения»,
«Регионоведение» и «Связи с общественностью» / В.В. Демидов. – М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013.
2. Структура и оформление бакалаврской, дипломной и курсовой работ
[Текст] : учебно-методические указания / [сост. М.Б. Астапов, О.А. Бондаренко]
; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное
образоват. учреждение высшего проф. Образования «Кубанский гос. ун-т»
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(ФГБОУ ВПО «КубГУ»). - Краснодар : [Кубанский государственный
университет], 2013.
Автор РПП: Ратушняк Олег Валерьевич, доцент кафедры всеобщей
истории и международных отношений КубГУ, канд. ист. наук, доцент.
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