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1. Цели исследовательской  практики    
Целями исследовательской  практики являются:  
 - закрепление и углубление теоретических знаний по базовым и специальным 
профильным  дисциплинам учебного плана и применение полученных знаний при 
написании  курсовых работ;  
-  формирование навыков использования  различных методов исследования при решении 
разрабатываемых в курсовой  работе  вопросов, а также приобретение практических 
навыков, компетенций и опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 
 
2. Задачи  исследовательской практики: 
- составление плана  исследования, постановка цели, формулировка основных задач 
исследования; 
- овладение основными методами сбора, обработки полученной информации; 
- сбор и обобщение материалов по теме курсовой и работы, приобретение навыков по их 
обработке и анализу, включение материалов в основные разделы исследования; 
- приобретение основных навыков работы с библиографической литературой, составление 
списка использованной библиографической литературы; 
- обобщение и подготовка основных результатов научно-исследовательской работы в виде 
курсовой работы. 
 
3. Место исследовательской  практики в структуре ОПОП  бакалавриата    
Исследовательская  практика бакалавра базируется на освоении    дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического, общепрофессионального  цикла и цикла 
специальных профильных дисциплин ОПОП ВО. 
 
4. Формы проведения исследовательской  практики  
   Основной формой проведения  практики является самостоятельная работа студентов в 
библиотечных фондах и работа с Интернет-источниками по сбору материалов для  
написания курсовых работ. 
 
5. Место и время проведения исследовательской  практики    
      Согласно учебному плану исследовательская  практика по направлению 41.03.05 
«Международные отношения» проводится в течение 6-го семестра в форме 
самостоятельной работы студента. Студенты проходят практику в библиотеках и 
библиотечных фондах высших учебных заведений, Институтах НАН РА. 
 6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
исследовательской практики    
В результате прохождения  практики обучающийся должен приобрести следующие 
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:  
а) общенаучные: 
- обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, 
современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики, 
химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии;  владение основами методологии 
научного познания различных уровней организации материи, пространства и времени; 
умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять 
и решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и 
социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития (ОНК-1); 
- владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-4); 
- умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
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моделирования, теоретического и экспериментального исследования, способность 
проводить статистический анализ социально-экономических показателей (ОНК-5); 
б) инструментальные: 
- владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; 
способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, 
духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные задачи во 
всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в различных 
коммуникативных средах (ИК-1); 
- владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее творческой 
переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых теорий, 
выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке (ИК-4); 
- владение навыками использования современных программных средств и работы в 
глобальных компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет для эффективного 
поиска и анализа актуальной социально-политической и иной информации, 
профессиональной коммуникации, владение основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-5); 
- способность использовать современную вычислительную технику и специализированное 
программное обеспечение в научно-исследовательской работе и для решения 
профессиональных задач, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6); 
- способность и готовность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально-значимого содержания, владение навыками реферирования, редактирования, 
художественного оформления изданий, умение работать с материалами СМИ, составлять 
обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 
материал, делая обоснованные выводы, способность готовить информационно-
аналитические материалы в профессиональной сфере (ИК-15); 
- умение работать со справочно-библиографическим аппаратом, каталогами, 
информационными бюллетенями (ИК-18); 
в) системные: 
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 
достижения (СК-2); 
г) профессиональные: 
- умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной 
мирополитической реальности, способность и готовность участвовать в их формировании 
и развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам 
современных международных отношений и глобальных исследований (ПК-22); 

7. Структура и содержание исследовательской  практики    

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 недели, 6 зачетных единицы, 216 
часов. 

 

№ Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной 
работы  на 
практике 
включая 
самостоятельную 
работу студентов  

Трудоемкость 
(в ак. часах)  

 

Формы 
текущего 
контроля 
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1 Организационная работа Участие в 
установочном и 
заключительном 
собраниях по 
практике.  

6 Заявление 
студента о 
закреплении 
темы курсовой 
работы 

2 Теоретическая работа Ознакомление с 
основной научной 
литературой по 
выбранной теме 
исследования. 
Обоснование 
актуальности 
темы 
исследования, 
постановка цели 
исследования и 
формулировка 
основных задач 
исследования и 
плана проведения 
исследовательских 
мероприятий. 

60 Представление 
отдельных 
разделов 
курсовой 
работы 

3 Практическая работа Организация, 
проведение и 
контроль 
исследовательских 
процедур, сбор 
информации, 
проведении 
собственного 
исследования. 

70 Представление 
отдельных 
разделов 
курсовой 
работы 

4 Обобщение полученных 
результатов 

Обобщение 
полученных 
данных, 
оформление 
теоретических 
материалов в виде 
курсовой работы. 

70 Представление 
окончательного 
текста курсовой 
работы 

5 Заключительный этап Защита курсовой 
работы 

10 Публичная 
защита 
курсовой 
работы 

 
 
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

5 
 



Учебно-методическая документация и материалы по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям) основной образовательной программы. 
 
9 . Материально-техническое обеспечение учебной практики    
Для проведения практики необходимы: персональный компьютер с выходом в сеть 
Интернет. 
 
 
 
10. Обязанности студента (практиканта)  прохождении исследовательской практики  
     Студент обязан:  
- изучить рабочую программу  исследовательской практики по направлению подготовки 
«Международные отношения» и во время прохождения практики руководствоваться 
программой в своей работе;  
- своевременно выбрать тему курсовой работу, предложенную профильной кафедрой 
(студент в соответствии со своими профессиональными и научными интересами может 
выбрать любую тему из предложенных кафедрой, или тема курсовой работы  может быть 
сформулирована студентом самостоятельно и согласована с преподавателем кафедры, 
которому поручено руководство работой); 
- получить у научного руководителя курсовой работы  индивидуальное задание;  
 - своевременно, качественно и в полном объеме выполнять задания, предусмотренные 
программой практики, а также индивидуальное задание;  
- по окончании  исследовательской практики представить окончательный текст курсовой 
работы, оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
 - защитить курсовую работу  в установленные кафедрой сроки.   
 
11. Обязанности руководителя практики  
Общее руководство и контроль за ходом прохождения исследовательской практики, 
полнотой выполнения программы осуществляется заведующими профильными  
кафедрами.  
Заведующие кафедрами:   
– проводят организационное собрание, где студентам предоставляется  программа 
практики, темы курсовых работ  и назначаются научные руководители от кафедр;   
–утверждают тематику курсовых работ. 
Обязанности научного руководителя курсовой работы включают: 
 — разработку задания и календарного графика выполнения работы;  
— помощь в разработке (при необходимости) плана работы;  
— проведение предусмотренных расписанием консультаций  по теоретическим и 
практическим аспектам исследования (по согласованию с научным руководителем 
консультации могут оказываться через электронную почту или иные средства 
электронной коммуникации);  
— критическую оценку предоставляемых студентом фрагментов текста; 
— контроль за ходом выполнения студентом задания и календарного графика;  
— информирование кафедры и деканата о прохождении студентом установленного 
графика выполнения курсовой работы;  
— оценку качества работы студента над курсовой работой (отзыв научного 
руководителя). 

12. Форма контроля прохождения исследовательской практики 

   Формой контроля прохождения исследовательской практики является защита курсовой 
работы, по результатам которой выставляется зачет. 
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   Получение зачета по исследовательской практике, предусмотренной учебным планом, 
является необходимым условием завершения обучения в текущем семестре.  
       Студент, не выполнивший программу исследовательской практики, т.е. не 
получивший за нее зачет, подлежит отчислению за академическую неуспеваемость 
(невыполнение учебного плана). 
      

13. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые в исследовательской практике  

 Используются следующие образовательные технологии: личностно-ориентированное 
обучение, развивающее обучение, объяснительно иллюстративное обучение. 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 
практики:  

- Библиотеки,  
- Архивы,  
- Базы данных,  
- Интернет ресурсы.  

15. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

Для проведения практики необходим  персональный компьютер с выходом в сеть 
Интернет.  
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