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1. Цели и задачи преддипломной практики: 

Разработка актуальной научной проблематики, связанной с 

профессиональной подготовкой. 

Научно-исследовательская деятельность студентов. 

Подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики: 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

дисциплин профессионального цикла 

• обобщении и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными в определенных областях 

научного знания 

• обоснование актуальности научного исследования, разработка плана и 

программы проведения научного исследования 

• проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой 

• выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования 

• сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования 

• представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, доклада, выпускной квалификационной работы 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП:  

В результате освоения предшествующих частей ООП для прохождения 

преддипломной практики необходимы следующие квалификационные 

требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося. 

Обучающийся должен освоить курсы: Практический курс первого 

иностранного языка, Практический курс второго иностранного языка, 

Теоретическая грамматика, Лексикология, Теория и методика воспитания, 
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Введение в теорию межкультурной коммуникации, Практическая грамматика. 

В свою очередь, преддипломная практика, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующим этапом для защиты выпускной квалификационной 

работы.  

 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Способы проведения практики: стационарная. 

Основной формой проведения практики является самостоятельная работа 

студентов в организациях, учреждениях и предприятиях, осуществляющих 

международное (двухстороннее) сотрудничество, оказывающих услуги в 

различных областях деятельности, связанных с регулированием по 

международному сотрудничеству на соответствующем уровне, исследующих 

проблемы международного многостороннего и двухстороннего сотрудничества. 

 

5. Место и время проведения 

Объектами практики могут быть международные, национальные 

организации, учреждения и предприятия, осуществляющие международное 

(двухстороннее) сотрудничество в сферах международных отношений; 

ассоциации делового сотрудничества; организации с участием российских и 

иностранных организаций и органов управления фирм и предприятий 

зарубежных стран; транспортные, страховые, консалтинговые, 

инжиниринговые, аудиторские и другие фирмы, оказывающие услуги в области 

внешнеэкономической деятельности; торгово-промышленная палата, 

федеральные, региональные и местные органы управления, связанные с 

регулированием по международному экономическому сотрудничеству на 

соответствующем уровне; научно-исследовательские учреждения, 

исследующие проблемы международного многостороннего и двухстороннего 

сотрудничества. 

Распределение студентов на базу практики осуществляется кафедрой. 

Место для прохождения практики бакалавры могут искать самостоятельно, 
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посещая собеседования. Для студентов базами практики могут являться 

предприятия и организации, на которых они работают.  

Направление студентов на практику производится на основе договоров, 

заключенных между институтом и базой практики.   

Преддипломная практика проводится на 4 курсе 8 семестре в течение 2-х 

недель (108 часов – 3 зачетных единицы). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

преддипломной практики: 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

− ОК-12 – способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

− ОПК-1 – способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; 

− ОПК-11 – владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией; 

− ОПК-14 – владение основами современной информационной и 

библиографической культуры; 

− ОПК-15 – способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту; 

− ОПК-17 – способность оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно представлять результаты собственного 

исследования; 
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− ПК-10 – способность осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

− ПК-11 – способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту; 

− ПК-12 – владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования; 

− ПК-25 - владение основами современных методов научного 

исследования, информационной и библиографической культурой; 

− ПК-26 - владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики: 
№ 
п/п 

 
Разделы 
(этапы) 

практики* 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся** 

Трудое
мкость 
Выпол-
нения, 

час. 

Формы 
отчетности 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 
1 Подготовител

ьный этап 
выявление и критический анализ 
конкретных проблем межкультурной 
коммуникации. 

10 собеседование 

2. Производстве
нный этап 

выполнение переводческой деятельности; 
использование видов, приемов и 
технологий перевода с учетом характера 
переводимого текста и условий перевода; 
проведение информационно-поисковой 
деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных 
умений в области перевода; 
участие в деловых переговорах, 
конференциях, симпозиумах, семинарах с 
использованием нескольких рабочих 
языков; 
участие в проведении эмпирических 
исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной 
коммуникации 

40 Консультация, 
устный опрос 

3. Обработка и 
анализ 
полученной 
информации 

систематизация фактического и 
литературного материала, полученного в 
процессе прохождения практики; 
обработка русскоязычных и иноязычных 

40 Письменный 
контроль, 
опрос 
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текстов в производственно-практических 
целях; 
участие в формализации лингвистического 
материала в соответствии с 
поставленными задачами, участие в 
проведении эмпирических исследований 
проблемных ситуаций и диссонансов в 
сфере межкультурной коммуникации; 
апробация программных продуктов 
лингвистического профиля. 

4. Подготовка 
отчета по 
практике 

Составление отчета на основе ведения 
дневника прохождения практики, 
экспертный лингвистический анализ 
звучащей речи и письменных текстов в 
производственно-практических целях; 
участие в проведении эмпирических 
предоставление отчета по исследованию 
проблемных ситуаций в сфере 
межкультурной коммуникации; анализ 
апробации программных продуктов 
лингвистического профиля. 

18 Консультация, 
зачет 

 
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

Образовательные технологии включают в себя дистанционные, а так же 

мультимедийные технологии. 

В ходе преддипломной практики на предприятии (в компании) 

обучающиеся используют весь комплекс освоенных ими ранее научно-

исследовательских и переводческих методов и технологий. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике: 

Приложение 1. Примерная тематика научно-исследовательских работ в 

период прохождения преддипломной практики. 

Приложение 2. Методические указания к составлению отчета о 

прохождении практики. 

 

10. Формы промежуточной аттестации  
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Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики 

бакалавра проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета, дневника практики  и 

отзыва-характеристики руководителя практики от организации (предприятия). 

Дневник  практики  и отзыв-характеристика подписываются руководителем  

практики от организации (предприятия) и скрепляются печатью. Формой 

промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация проводится после выполнения программы на 

последней неделе практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

а) основная литература 

1.Кабакчи В.В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации\ В.В. 

Кабакчи.- Спб.: Изд-во «Союз», 2007.- 480с. 

2.Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 

2009.- 288с. 

4.Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология: учебник/Т.В. Корнилова. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 640 с. 

5.Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: учебник.- 3-е изд., стереотип. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 288с 

6.Губанова, Л.В. Психолого-педагогические основы подготовки преподавателей 

иностранных языков/Л.В. Губанова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 288 с. 

7.Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / 

А.Г. Бермус. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242  

8.Иванчикова, Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности: 

учебное пособие / Т.В. Иванчикова. - М. : Флинта, 2010. - 113 с. - ISBN 978-

5-9765-0336-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520 
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б) Дополнительная литература 

1 Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное 

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и 

преподавателей / И. С. Алексеева. − СПб.: Издательство "Союз", 2001. − 

288 с. 

2 Алимов, В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации / В. В. Алимов. - Изд. третье, стер. - М.: Едиториал УРСС,  

2005. − 158 с. 

3 Брандес, М. П. Критика перевода. Практикум по стилистико-

сопоставительному анализу подлинников и переводов немецких и русских 

художественных текстов / М. П. Брандес. - 2-е изд., доп. − М.: Университет, 

2006. − 238 с. 

4 Виноградов, В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы / В. С. 

Виноградов. − М.: КДУ. − 2004. − 240 с. 

5 Ковалевский, Р. Л,, Новикова Э. Ю., Махортова Т. Ю. Translation: 

Письменный перевод: учеб пособие; ВолГУ / Р. Л. Ковалевский, Э. Ю. 

Новикова, Т. Ю. Махортова. – 2-е изд., испр. и доп. – Волгоград: Изд-во 

ВолГУ, 2005. – 208 с. 

6 Комиссаров, В. Н. Общая теория перевода. Проблемы переводоведения в 

освещении зарубежных ученых: Учеб. пособие / В. Н. Комиссаров. − М.: 

ЧеРо, 1999. −136 с. 

7 Дудина, И. А. Переводческий практикум : новая институциональная 

экономика. English - Russian / И. А. Дудина. − Волгоград : Волгогр. науч. 

изд-во, 2006. − 100 с. 

8 Кашпер, А. И. Перевод немецкой научно-технической литературы. / А. И. 

Кашпер. − М. : Высш. школа, 1964 − 278 с. 

9 Кво, Ч. К. Технологии перевода = Translation and technology / − М.: 

Академия, 2008. − 252 с. 
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10 Климзо, Б. Н. Импликации в английских научно-технических текстах / Б. 

Н. Климзо // Тетради переводчика. − М., 1982. − Вып. 19. − С. 106. 

11 Крупнов, В. Н. Курс перевода / В. Н. Крупнов. − М.: Междунар. 

отношения, 1979.  − 232 с. 

12 Латышев, Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. − М.: НВИ-

ТЕЗАУРУС, 2001. − 88 с.  

13 Латышев, Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. − М.: НВИ-

ТЕЗАУРУС, 2001. − 88 с.  

14 Миньяр-Белоручев, Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-

Белоручев. − М. : Наука, 1996. − 215 с. 

15 Михайлов, Н. Н. Английский язык. Гостиничный, ресторанный и 

туристический бизнес / Н. Н. Михайлов. − 3-е изд., стер. − М.: Академия, 

2007. − 160 с. 

16 Пумпянский, А. Л. Введение в практику перевода научной и технической 

литературы на английский язык / А. Л. Пумпянский. − М.: Наука, 1981. − 

204 с. 

17 Разинкина, Н. М., Гуро Н. И. Международные контакты: учеб. пособие для 

перевод / Н. М. Разинкина, Н. И. Гуро. − Изд 4-е, испр. и доп. − М. : Высш. 

шк., 2004. − 220 с. 

18 Разинкина, Н. М., Гуро Н. И. Международные контакты: учеб. пособие для 

перевод / Н. М. Разинкина, Н. И. Гуро. − Изд 4-е, испр. и доп. − М. : Высш. 

шк., 2004. − 220 с. 

19 Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика / Я. И. Рецкер. − 

М.:  Междунар. отношения, 1974. − 216 с. 

20 Роганова, З. Е. Перевод с русского языка на немецкий  / З. Е. Роганова. − 

М.: Высш. школа, 1971. − 208 с. 

21 Сазонова, Е. М. Международные контакты. − Изд. 2-е, испр. и доп. / Е. М. 

Сазонова. − М. : Высш. шк., 2004. − 192 с. 

22 Семенов, А. Л. Современные информационные технологии и перевод. − 

М.: Академия, 2008. − 224 с. 
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23 Хайт, Ф. С. Пособие по технике перевода специальных текстов с немецкого 

языка на русский / Ф. С. Хайт. − М.: Высш. школа, 1981. − 127 с. 

24 Швейцер, А. Д. Перевод и лингвистика / А. Д. Швейцер. − М.: Прогресс, 

1973. − 226с 
 

Справочные издания 

1 Англо-русский синонимический словарь / Под ред. Ю. Д. Апресяна, В. В. 

Ботяковой, Т. Э. Латышевой и др. М., 1979. 

2 Большой англо-русский словарь: в 2 т. /Под ред. И. Р. Гальперина. М., 1977.  

3 Немецко-русский словарь / Под ред. А. А.Лепинга и И. П. Страховой М., 

1985. 

4 Словарь терминов по информатике на русском и английском языках. / Под 

ред. А. И. Михайлова. М., 1971. 

5 Дополнительный русско-английский словарь. Новая лексика 90-х годов / 

Сост. С. Мардер. М., 1995. 

6 Рахманов И. В. Немецко-русский синонимический словарь. / И. В. 

Рахманов. М., 1983 

7 Русско-немецкий словарь / Под ред К. Лейна. М., 1989.  

8 Русско-английский словарь / Под ред. А. И. Смирницкого. М, 1985. 

 

в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы 

1. Поисковые системы: 

Английский язык: www.multitran.ru ;  www.google.com; www.yahoo.com; 

www.kremlin.ru.  

Немецкий язык: www.multitran.ru; www.kremlin.ru ; www.dw-world.de ; 

www.bundesregierung.de ; www.goethe.de;   www.magazine-deutschland.de 

 

2. Переводческие программы: 

Переводческий накопитель Trados  (на базе практики) 
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3. Электронные словари: 

http://www.geocities.com/philipsfo/hostie/glossaire/glossdex.html 

www.iicm.edu/meyers 

www.multilex.ru 

http://www.multitran.ru 

Энциклопедии и справочные материалы: 

www.AcronymFinder.com 

Cайт по устному переводу 

http://interpreters.free.fr/index.htm 
 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики: 

Студенты во время прохождения преддипломной практики обеспечены: 

− - помещением, соответствующим санитарным нормам 

− - компьютерами и компьютерными программами, применяемыми при 

переводе 

− - всей учебно-методической документацией, предусмотренной программой 

практики 

− - информационными, справочными и библиотечными ресурсами, 

используемыми в переводческой деятельности 

 

13. Обязанности студента (практиканта) при прохождении преддипломной 

практики 

На преддипломную практику допускается студент, полностью 

выполнивший учебный план. 

 Перед выходом на преддипломную практику студент обязан: 

- изучить учебную программу практики и во время прохождения практики 

руководствоваться ей в своей работе; 

- получить на кафедре индивидуальное задание по практике;  

- своевременно, качественно и в полном объеме выполнять задания, 

предусмотренные программой практики, а также индивидуальное задание; 
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- ежедневно вести дневник практики и систематически записывать 

необходимые статистические данные и краткое содержание выполняемых 

работ; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты; 

- по окончании срока преддипломной практики получить отзыв-

характеристику своей работы во время практики от руководителя практики от 

организации (предприятия); 

- после окончания практики составить письменный отчет о ее 

прохождении, оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями и 

сдать его на кафедру (вместе с дневником, отзывом-характеристикой и анкетой 

для самооценки студента по итогам прохождении преддипломной практики);  

- защитить отчет по практике в установленные кафедрой сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе, или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется повторно на практику.Приложение 1 

 

Примерная тематика научно-исследовательских работ 

1) Перестройка структуры предложения в процессе перевода. 

2) Лексические трансформации, вызываемые различной сочетаемостью 

слов. 

3) Особенности перевода интернациональных слов. 

4) Перевод фразеологических единиц, лишенных образной основы. 

5) Стилистические и прагматические проблемы перевода русской классики 

на иностранный язык. 

6) Жанровые особенности перевода с иностранного языка на русский. 

7) Порядок слов при переводе с иностранного языка на русский. 

8) Расширение информационной структуры при переводе. 

9) Сужение информационной структуры при переводе. 

10) Объединение предложений как прием перевода. 
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11) Категория безличности, проблема ее передачи при переводе на 

иностранный язык. 

12) Слова-синонимы при переводе. 

13) Перевод неологизмов по дополнениям к последним изданиям словарей. 

14) Передача реалий и безэквивалентной лексики. 

15) Перевод терминологии различных стилей. 

16) Лексическая сочетаемость и виды переводческих соответствий. 

17) Лексические трансформации, связанные с конкретизацией, 

дифференциацией и расширением значений слова при переводе. 

18) Проблема авторских преобразований фразеологизма при переводе. 

19) Межъязыковые омонимы (“ложные друзья переводчика”) в практике 

перевода. 

20) Перевод устойчивых сочетаний и клише. 

21) Проблема выбора слова при переводе с русского языка на иностранный.  

22) Интерпретация суффиксальных новообразований в переводе. 

23) Перевод причастных конструкций в научно-техническом тексте. 

24) Перевод инфинитивных конструкций в научно-техническом тексте. 

25) Сокращения в научно-технической литературе и их перевод на русский 

язык. 

26) Особенности перевода патентов и терминов патентоведения. 

27) Сложные слова-термины и особенности их перевода на русский язык. 

28) Синтаксические замены в сложном предложении при переводе. 

29) Сопоставительный анализ переводов с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный. 

30) Перевод собственных имен и географических названий. 
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Таблица 1 - Критерии оценивания преддипломной практики 
(руководитель от организации (предприятия)) 

Критерий оценки Коды 
компетенций 

Возможные 
баллы 

Мнение 
руководителя 
практики (баллы) 

Ознакомление с деятельностью организации 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
 ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11 

0-5 

 

Сбор эмпирических и фактических данных в 
соответствии с профилем подготовки 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
 ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11 

0-5 

 

Участие в основных направлениях деятельности 
организации. 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
 ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11 

0-10 

 

Оформление отчета: Отчет о прохождении 
практики (соответствует требованиям института 
по структуре и содержанию, выполнен 
аккуратно, с применением технических средств, 
имеются расчеты, диаграммы, иллюстративные 
материалы, приложены документы, имеется 
список актуальных источников и нормативных 
актов и др.) 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 

0-10 
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ОПК-10, 
ОПК-16 
 ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11 

Выполнение индивидуального задания практики 
(задание выполнено корректно, раскрыто 
содержание основных вопросов задания, есть 
ссылки на литературу, сайты официальных 
министерств и ведомств, на законодательные и 
нормативные акты, имеются копии документов, 
справочные материалы и т.д.) 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
 ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11 

0-10 

 

Дневник прохождения практики (заполнен 
аккуратно, подробно, в соответствии с заданием, 
с календарным графиком, в соответствии с 
выполняемыми на момент практики заданиями, 
отражает планы и результаты работы, содержит 
замечания, отметки и др.) 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
 ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11 

0-10 

 

Итого, максимум 50  
 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института: 
_____________________________________ «____» _____________ 20___ года 
                                              (ФИО, подпись) 
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Таблица 2 - Критерии оценки преддипломной практики (руководитель от 
Института) 

Критерии оценки Коды 
компетенций 

Возмож-
ные 
баллы 

Мнение 
руководителя 
практики 
(баллы) 

Оформление отчета: Отчет о прохождении 
практики (соответствует требованиям института 
по структуре и содержанию, выполнен 
аккуратно, с применением технических средств, 
имеются расчеты, диаграммы, иллюстративные 
материалы, приложены документы, имеется 
список актуальных источников и нормативных 
актов и др.) 

ОК-12, ОПК-3, 
ОПК-4,  
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
ПК-8, ПК-10, 
ПК-11 

0-20 

 

Оформление дневника Дневник прохождения 
практики (заполнен аккуратно, подробно, в 
соответствии с заданием, с календарным 
графиком, в соответствии с выполняемыми на 
момент практики заданиями, отражает планы и 
результаты работы, содержит замечания, 
отметки и др.) 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
ПК-8, ПК-10, 
ПК-11 

0-10 

 

Выполнение индивидуального задания практики 
(задание выполнено корректно, раскрыто 
содержание основных вопросов задания, есть 
ссылки на литературу, сайты официальных 
министерств и ведомств, на законодательные и 
нормативные акты, имеются копии документов, 
справочные материалы и т.д.) 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
ПК-8, ПК-10, 
ПК-11 

0-10 

 

Наличие выводов и предложений   0-10  

Итого, максимум 50  

 
Руководитель практики от Института:  
_____________________________________ «____» _____________ 20___ года 
                                                  (ФИО, подпись) 
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Шкала оценки результатов преддипломной практики 
(дифференцированный зачет) 
Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок.  
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 
следующие баллы. 
Оценка 
дескрипто
ров 
категории 

«Неудовлетво 
рительно» 
 

«Удовлетворитель 
но» 
 

«Хорошо» 
 

«Отлично» 
 

Баллы 
0-59 60-79 80-90 91-100 

 «Знать»: неправильный 
ответ, ответ не 
по существу 
задания, ответ не 
соответствующи
й полностью 
требованиям 
критерия 

ответ, содержит 
значительные 
неточности, при 
ответе допущена 
существенная 
ошибка, ответ 
несвязный 

ответ достаточно 
полный и 
правильный на 
основании 
изученных 
материалов; 
материал изложен 
в определенной 
логической 
последовательност
и, при этом 
допущены две-три 
несущественные 
ошибки 

ответ полный и 
правильный на 
основании 
изученных 
теорий; материал 
изложен в 
определенной 
логической 
последовательнос
ти, литературным 
языком; ответ 
самостоятельный 

«Уметь» Не выполнены 
требования к 
написанию и 
защите отчета. 
Имеются 
многочисленные 
существенные 
замечания и 
недостатки, 
которые не 
могут быть 
исправлены. 
Умение (навык) 
не 
сформировано  

Выполнены базо 
вые требования к 
выполнению, 
оформлению и 
защите отчета.  
Имеются доста 
точно существен 
ные замечания и 
недостатки, требу 
ющие значитель 
ных затрат време 
ни на исправле 
ние.  Умение (на 
вык) сформирова 
но на минимально 
допустимом 
уровне  

выполнены 
основные 
требования к 
выполнению, 
оформлению и 
защите отчета 
Имеются 
отдельные 
замечания и 
недостатки.   
Умение (навык) 
сформировано 
достаточно полно  
 

выполнены все 
требования к 
выполнению, 
написанию и 
защите отчета.   
Умение (навык) 
сформировано 
полностью  

«Владеть» 
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Приложение № 1 

ДОГОВОР №_____ 

о сотрудничестве по проведению практики студентов 

г. Казань                                                                                           «____» ___________ 20___ г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице 
_________________________________________, действующего на основании _________________, с 
одной стороны, и ___________________________________________________________________,  

                                                                                                                       (наименование предприятия, организации, учреждения)                         

в лице _________________________________________________________________, действующего  
                                                                         (должность, ФИО) 

на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между сторонами для 
достижения следующих целей:  

- повышение профессиональной компетентности обучающихся в Институте студентов 
посредством практического обучения;  

- организация и проведение научных исследований, подготовка научно-педагогических кадров 
высшей квалификации через аспирантуру; 

-  проведение совместных мероприятий в сфере трудоустройства. 

 

2. Содержание сотрудничества 

2.1. Для реализации сотрудничества по вышеуказанным направлениям Институт направляет в 
Организацию студентов для прохождения учебной, производственной, преддипломной или иной 
практики, а Организация обеспечивает прохождение практики студентами в сроки, согласно 
утвержденному учебному плану. Количество студентов, специальности, направления подготовки и 
другие условия  определяются в соответствии с п. 2.3 настоящего договора. 

2.2.  Целью прохождения практики является качественное освоение студентами программы 
высшего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными образовательными стандартами, а также получение ими первичных 
умений и практических навыков профессиональной деятельности. 

2.3 Сведения о направлениях подготовки  (специальностях) и возможном количестве студентов, 
принимаемых Организацией для прохождения практики, определяются Приложением №1, 
являющимся неотъемлемой частью договора. 

2.4. Институт обязуется: 
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2.4.1. Назначить руководителя практики от Института. Назначением такого руководителя 
Институт уполномочивает его на согласование условий прохождения практики, в т.ч. подписание 
документов, указанных в п.п. 2.4.2 настоящего договора.  

2.4.2. Предоставить в Организацию направление на прохождение практики, согласно образцу, 
приведенному в Приложении №2 настоящего договора, не позднее, чем за две недели до начала 
практики. 

2.4.3. Обеспечить студентов учебно-методической документацией в соответствии с целями и 
задачами практики, включающей в себя программу практики и рекомендации по ее выполнению. 

2.4.4. При поступлении сообщений от Организации о неудовлетворительном результате или 
ходе прохождения практики конкретными студентами, принимать меры к урегулированию 
создавшейся ситуации. 

2.4.5. Предоставить кадровой службе Организации возможность отбора студентов, 
обучающихся в Институте, с целью их дальнейшего трудоустройства в Организации. 

2.4.6. В порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, осуществлять 
подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации через аспирантуру по направлению 
и тематике Организации. 

2.4.7. Привлекать специалистов Организации для проведения учебных занятий в Институте. 

2.4.8. Проводить, по мере необходимости, совместные заседания научно-технических советов 
Организации и Института с целью презентации научно-технических разработок Института по 
тематике Организации. 

2.5. Организация обязуется: 

2.5.1. Назначить руководителя практики от Организации.  

2.5.2. Принимать на практику студентов в количестве и в сроки, указанные в Направлении на 
прохождение практики в соответствии с п.п. 2.4.2 настоящего договора. 

2.5.3. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации и 
обеспечить им прохождение практики в соответствии с требованиями по охране труда и техники 
безопасности. 

2.5.4. Создать необходимые условия для выполнения программы практики. 

2.5.5. В соответствии с целями и задачами практики обеспечить студентам доступ к правовым 
актам и иным практическим материалам, касающимся деятельности Организации, за исключением 
документации, представляющей служебную или коммерческую тайну. 

2.5.6. По завершении прохождения практики предоставить отзыв – характеристику на каждого 
студента, утвердить дневник и отчет по практике. 

2.5.7. Принимать участие в организуемых Институтом мероприятиях, связанных с 
трудоустройством студентов и выпускников. 

2.5.8. По запросу Института предоставлять информацию о трудоустроенных в Организацию 
студентах, выпускниках. 
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2.5.9. Для обеспечения высокого уровня подготовки студентов стороны совместно проводят 
научно-практические конференции, круглые столы, обучающие семинары и иные мероприятия по 
обмену опытом. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий договор становится обязательным для сторон со дня его заключения и 
действует до «____» ____________ 20____.  

3.2. Если ни одна из сторон за тридцать дней до конца срока действия настоящего договора 
не выразит желания расторгнуть его, договор считается пролонгированным сроком на один 
календарный год на тех же условиях. В последующие годы применяется аналогичный порядок 
пролонгации договора. 

3.3. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре, стороны 
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.  

3.4. Настоящий договор составлен на ___ листах (включая приложения) в двух экземплярах, 
имеющих равное юридическое значение, по одному для каждой из сторон. 

3.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является: 

- Сведения о направлениях подготовки (специальностях) и возможном количестве студентов, 
принимаемых на практику (Приложение №1 – подлежит заполнению); 

- Направление на прохождении практики (Образец – Приложение №2). 

 

4. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Институт 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний» 
 
420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
 
________ / ________ / ____________________ 
 

Организация 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
ИНН ______________, КПП ______________ 
 
Телефон: ______________  
Факс: ______________ 
 
________ / ________ / ____________________ 
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Приложение № 2 

ДОГОВОР №____  

на проведение практики студента 

г. Казань                                                                                                        «____»___________20___г. 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и гуманитарных 
знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице _______________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________,  

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице 
_______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________ 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДПРИЯТИЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ: 

1.1. Предоставить Институту в соответствии с прилагаемым календарным планом практики места 
для прохождения практики студента ___ курса по направлению (специальности) ________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

1.2. Создать необходимые условия для прохождения практики студентами в соответствии с 
установленными правилами и санитарно-гигиеническими требованиями.  Проводить обязательные 
инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 
документации. В необходимых случаях проводить обучение студентов – практикантов безопасным 
методам работы. 
1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
прохождения практики на предприятии, в учреждении, организации. 
1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики.  
1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 
(цехах, отделах, лабораториях) предприятия, учреждения, организации. 
1.6. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, 
мастерскими, библиотекой, чертежами и чертежными принадлежностями, технической и другой 
документацией в подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 
1.7. По окончании практики дать характеристику о работе каждого студента-практиканта и 
качестве подготовленного им отчета. 
1.8. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по практике, а в случае 
необходимости направить их в Институт в установленном порядке непосредственно после окончания 
практики. 
 

2. ИНСТИТУТ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1. Предоставить предприятию, учреждению, организации список студентов, направляемых на 
практику, не позднее, чем за неделю до начала практики. 
2.2. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практики. 
2.3. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, 
доцентов и преподавателей. 
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2.4. Перед отправкой на практику провести медицинский осмотр всех студентов (по согласию с 
предприятием при заключении договора). 
2.5. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по охране 
трудового распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации. 
2.6. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации. 
2.7. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации (руководителям практики) 
методическую помощь в организации и проведении практики. 
2.8. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
прохождения практики. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение наложенных на них обязанностей по 
организации и проведению практики студентов в соответствии с действующими законодательством 
Российской Федерации. 
3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке. 
3.3 Договор вступает в силу после его подписания Институтом, с одной стороны, и предприятием, 
учреждением, организацией, с другой стороны. 
3.4  Срок действия договора: _____________________________. 
 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

Институт 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний» 
 
420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
 
Ректор  / ________ / Пономарёв А.Н. 
 

Организация 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
ИНН ______________, КПП ______________ 
 
Телефон: ______________  
Факс: ______________ 
 
________ / ________ / ____________________ 
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Приложение к договору №1 

Сведения о направлениях подготовки и возможном количестве студентов, 
принимаемых на практику 

 
Организация принимает для прохождения, учебной и/или производственной, в 
том числе педагогической, преддипломной или иной практики по следующим 
направлениям подготовки: 
№ 
п/п Специальность, направление подготовки 

Количество 

студентов 

Курс 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

7.    
8.    
9.    
10.    

 
 
 

Руководитель практики 
от Института 

________________ 
(Должность ФИО - полностью, контактный тел.) 

«___» ____________ 20___ г. 

Руководитель практики 
от Организации 

________________ 
(Должность ФИО - полностью, контактный тел.) 

«___» ____________ 20___ г. 
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Приложение к договору №2 
 

Направление на прохождение практики 

_______________________________________________ 
(указать вид практики) 

_______________________________________________ 
(наименование организации) 

 

№ 

п/п 

ФИО 
студента 

Специальность, 
направление 
подготовки 

Наименование 
структурного 

подразделения 
Организации 

Дата начала 
прохождения 

практики 

Дата 
окончания 

прохождения 
практики 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

Руководитель практики 
от Института 

________________ 
(Должность ФИО - полностью, контактный тел.) 

«___» ____________ 20___ г. 

Руководитель практики 
от Организации 

________________ 
(Должность ФИО - полностью, контактный тел.) 

«___» ____________ 20___ г. 
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Приложение № 3 

ДОГОВОР №___ 
о сотрудничестве по проведению практики студентов  

 

г. Казань                                                                                                        «____»___________20___г. 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и гуманитарных 
знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице ___________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________,  

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице 
______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________ с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Институт направляет ________________ студента (ов) для прохождения практики на базе 
Организации, а Организация обязуется совместно с Институтом организовать и провести  
______________________________________ (учебную, производственную (преддипломную и т.д.) 
практику студентов  Института, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Под студентами в настоящем Договоре понимаются лица, осваивающие образовательные 
программы высшего образования: бакалавриата, магистратуры. 

1.3. Положения настоящего Договора распространяются на студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, имеющих недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией, 
медико-социальной экспертизой (с получением индивидуальной программы реабилитации) и 
препятствующих получению образования без создания специальных условий. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Организация: 

2.1.1. Принимает на практику студентов Института в количестве, оговоренном в п. 1.1.  
настоящего договора на период с «____» ___________ 20___ года по «____» ___________ 20___ 
года; 

2.1.2. Создает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
специальные условия для лиц, указанных в пункте 1.3. настоящего Договора; 

2.1.3. Приказом (распоряжением) закрепляет квалифицированного(ых) специалиста (ов) для 
руководства практикой студентов со стороны Организации; 

2.1.4. Обеспечивает предоставление студенту Института необходимой и достаточной информации 
для прохождения практики согласно документам, перечисленным в п. 2.3.1. настоящего Договора; 
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2.1.5. Делает отметки о явке студента для прохождения практики в его индивидуальном плане; 

2.1.6. В случае нарушения студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка Организации незамедлительно уведомляет об этом руководителя практики от 
Института; 

2.1.7. По окончании практики выдает каждому студенту характеристику о выполнении им 
индивидуального плана прохождения практики, руководитель практики от  Организации 
подписывает дневник, отчёт студента о прохождении практики; 

2.1.8. Студент может быть повторно направлен в Организацию для прохождения практики, если 
он её не прошел в установленные сроки  по уважительной причине (болезнь и др.); 

2.1.9. В период прохождения практики на студентов распространяются Правила охраны труда и 
Правила внутреннего распорядка, действующие в Организации, а также нормы законодательства 
Российской Федерации о труде. 

2.2. Обязана ознакомить направляемых Институтом на практику студентов с особенностями 
работы Организации, с правилами техники безопасности и охраны труда, а также с правилами 
внутреннего трудового распорядка, действующими в Организации. 

2.3. Институт: 

2.3.1. До начала сроков проведения практики предоставляет Организации список студентов, 
направляемых на практику, который является неотъемлемой частью настоящего Договора 
(Приложение 1), рабочую программу, индивидуальную программу реабилитации (для инвалидов), 
а также для согласования индивидуальный план прохождения практики студентом;  

2.3.2. Назначает приказом руководителя практики из числа наиболее квалифицированных 
преподавателей Института; 

2.3.3. Оказывает студенту содействие в подготовке отчета о прохождении практики. 

 

3. Прочие условия договора 

3.1. Для координации и согласования организационных вопросов практики Сторонами 
назначаются руководители практики: 

3.1.1. Со стороны Института: ____________________________________ телефон: 8(843)292-11-45 

(Должность, ФИО, телефон либо иной способ связи) 

3.1.2. Со стороны Организации: __________________________________ телефон: ____________ 

(Должность, ФИО, телефон либо иной способ связи) 

3.2. Настоящий Договор не предусматривает финансовых обязательств Сторон. 

3.3. Продолжительность рабочего дня студента, при прохождении практики в Организации, 
определяется в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие в день окончания практики студента(ов) (пункт 2.1.1. Договора). 
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4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем письменного уведомления 
другой стороной не позднее, чем за 30 до предполагаемой даты расторжения. 

4.3. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Институт 
Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Институт 
социальных и гуманитарных знаний» 
 
420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
 
Ректор / ___________ / Пономарёв А.Н. 

Организация 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
ИНН ______________, КПП ______________ 
Телефон: ______________  
Факс: ______________ 
 
________ / ________ / __________________ 
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Приложение №4 
 

СОГЛАШЕНИЕ №___ 

о сотрудничестве по организации практик и трудоустройства студентов и выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья 

 

г. Казань                                                                                                        «____»___________20___г. 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и гуманитарных 
знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице _______________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________,  
(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице 
______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», составили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет 

Предметом настоящего Соглашения является всестороннее оказание содействия в 
организации практик и трудоустройства студентов и выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов с учетом состояния их здоровья и требований по 
доступности в сторонних организациях всех форм собственности. 
Под студентами в настоящем Соглашении понимаются лица, осваивающие 
образовательные программы высшего образования: бакалавриата, специалитета или 
магистратуры. 
Положения настоящего Соглашения распространяются на студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, имеющих недостатки в физическом и/или 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией, медико-социальной экспертизой (с получением индивидуальной программы 
реабилитации) и препятствующих получению образования без создания специальных 
условий. 
Стороны обязуются оказывать всемерное содействие по реализации указанных 
мероприятий. 
 

2. Ответственность сторон 
Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовые 
обязательства. Оказание финансовой помощи, а также предоставление услуг (выполнение 
работ) осуществляется путем заключения сторонами дополнительных договоров. 
 

3. Срок действия соглашения 
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
Соглашение заключается на неопределенный срок и носит бессрочный характер. 
Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 
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4. Заключительные положения 
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся исключительно путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему. Все приложения и 
дополнения к настоящему Соглашению становятся его неотъемлемыми частями с момента 
их подписания уполномоченными представителями обеих сторон. 
Во всем, что не оговорено в настоящем соглашении, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. Заключительные положения 
Институт 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Институт 
социальных и гуманитарных знаний» 
 
420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
 
Ректор / ___________ / Пономарёв А.Н. 
 

Организация 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
ИНН ______________, КПП ______________ 
 
Телефон: ______________  
Факс: ______________ 
 
________ / ________ / ___________________ 
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Приложение №5 

Дополнительное соглашение №___ 

к договору о сотрудничестве  

от «____»__________ 20___ года №____ 

г. Казань                                                                                                       «____» ___________ 20__ г.  

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и гуманитарных 
знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице президента Пономарева Александра 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________,  

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице 
____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________ 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

1. Приложение № 1 к Договору (Сведения о направлениях подготовки и количестве студентов, 
принимаемых на практику) изменить, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему дополнительному соглашению.  

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует в течение срока действия Договора.  

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано Сторонами в двух идентичных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

Институт 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний» 
 
420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
Ректор __________ А.Н. Пономарев 
 

Предприятие, Учреждение, Организация 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Юридический адрес:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
ИНН ______________, КПП ______________ 
 
Телефон: ______________  
Факс: ______________ 
________ / ________ / ____________________ 
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Приложение №6 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

 

ПУТЕВКА 

на ________________________________ практику 

(учебную, производственную, преддипломную) 

Студент (ка)__________________________________________________________________________  

Факультета управления экономики и права 

Группа №__________ 

Направление (специальность) ____________________________________________________ 

В соответствии с договором № _________ от ________________ 20__г. 

Направляется для прохождения ______________________ (учебной, производственной, 
преддипломной) практики 

с «____» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года 

в ___________________________________________________________________________________ 
(Наименование предприятия, организации, учреждения, подразделения Института) 

 

М. П. Декан  
_________________ 

(Подпись) 

Заведующий кафедрой  
_________________ 

(Подпись) 
 
Прибыл на практику 
«____» _____________ 20___ года 
М. П.  _________________ 

 
Выбыл с практики 
«____» _____________ 20___ года 
М. П.  _________________ 

Инструктаж на рабочем месте проведен «____» _____________ 20___ года 

_______________________________________________________________________________ 
(подпись должностного лица, проводившего инструктаж) 

 

Руководитель практики 
от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института 
 
____________________________ 
(подпись) 

Руководитель практики от Института 
 
 
_____________________________ 
(подпись) 



 
Приложение №7 

 

 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
(ЧОУ ВО «ИСГЗ») 

 

Факультет ______________________________  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ  

________________________________________ 
(учебной, производственной, преддипломной) 

 

Фамилия ___________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________ 

Курс___________, группа _____________  

 

База практики: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Руководитель практики от Института 

______________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института 

______________________________________________________________ 
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СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель практики от Института 
 

______________________________ 
______________________________ 

 
(Ф.И.О., подпись) 

м.п. 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель практики от предприятия, 
организации, учреждения, подразделения 

Института 
______________________________ 
______________________________ 

 
(Ф.И.О., подпись) 

м.п. 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
Срок практики «____» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года 

Срок Планируемая работа Место или структурное 
подразделения предприятия 
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УЧЕТ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

Дата Время Краткое содержание работы 
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Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения института: 
_____________________________________________________________________ 
                                                           (Должность, ФИО, подпись) м.п. 

 
Индивидуальное задание 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от института 
_____________________________________________________________________  
                                                                (Должность, ФИО, подпись) 
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Отзыв  

руководителя практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института: 

___________________________________ «____» ____________ 20___ года 
                (ФИО, подпись)            М.П. 

 

Заключение руководителя практики от Института 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Итоговая оценка по практики _________________ (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 
Руководитель практики от Института: 
_______________________________________ «____» ________ 20___ года 
                                                (ФИО, подпись) 
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Приложение №8 
 

Образец титульного листа отчета о прохождении практике 
 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
(ЧОУ ВО «ИСГЗ») 

 

Факультет управления экономики и права 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

________________________________________ 
(учебной, производственной, преддипломной) 

 

Фамилия ___________________________________________________ 
Имя _______________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________ 

 
Курс___________, группа _____________  

 
 
 

База практики: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от Института 

______________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института 

______________________________________________________________ 
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Приложение №9 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

(заполняется руководителем от предприятия, организации, учреждения, подразделения 
Института) 

Фамилия ___________________________________________________ 
Имя _______________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________ 
Курс___________, группа _____________  
База практики: 
_____________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных студентом 
во время практики 

Качество выполнения в соответствии с 
требованиями организации, в которой 
проходила практика 

  

В ходе практики студент освоил следующие уровни общекультурных компетенций: 

осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1) 

низкий средний высокий 

    

В ходе практики студент освоил следующие уровни общепрофессиональных компетенций 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов 
в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности (ПК-1) 

низкий средний высокий 

…    

В ходе практики студент освоил следующие уровни профессиональных компетенций 

… низкий средний высокий 

…    

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, подразделения Института: 

_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 

(ФИО, подпись) 

Руководитель практики от Института: 

_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 

(ФИО, подпись) 
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Приложение №10 
 

ОТЧЕТ 
 

о проведении практики студентов в 20___ - 20___ учебном году 
направление (специальность) _______________________, профиль 

_______________________ 
курс ___, группа ______________ 

вид практики _______________________________ 
 
1. Работа кафедры по организации практики: 
- дата проведения собрания студентов перед началом практики «____» ______________ 
20___ года 
- собрание проводил: 
_____________________________________________________________________________
_______ 
- вводного инструктажа по технике безопасности от Института проводил:  
_____________________________________________________________________________
_______ 
«____» ______________ 20___ года 

 
2. Место и сроки проведения практики 
№ 
п/п 

Город Наименование 
предприятия, 
организации, 
учреждения 

Количество студентов Срок проведения 
Направлено 
по приказу 

Самостоятельно Начало Окончание 

       
       
 
3. Итоги проведения практики 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
    
    
Всего: Всего: Всего: Всего: 

Всего: 
 
 
 
Обсужден на заседании кафедры 
________________________________________________________ 
 
 
Заведующий кафедрой 
________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
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Приложение №11 
 

  

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

(ЧОУ ВО «ИСГЗ») 

Профсоюзная ул., д. 13/16, г. Казань, 420111 телефон (843)292-11-45, факс (843)292-79-18 
E-mail: info@isgz.ru 

ОКПО 27829548, ОГРН 1021602829874, ИНН / КПП 1653003129/ 165501001 
______________________ № _________________ 
На № ______________ от ____________________ 

 
 

Руководителю _____________________ 

_________________________________ 

Адрес: ____________________________ 

 

Уважаемый ___________________! 

 Просим Вас, на основании Договора №____ от «___» __________ 20__ 

года, предоставить возможность для прохождения _________________ 

(учебной, производственной, преддипломной) практики с «___» __________ 

20__ года по «___» __________ 20__ года студентам факультета очного и 

заочного обучения, курса _____, группы_______________, в количестве ____ 

человек: 

- ___________________,  

- ___________________,  

- ___________________,  

- ___________________,  

Декан                                                                       ____________________ 
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Приложение №12 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
(ЧОУ ВО «ИСГЗ») 

 
 

П Р И К А З 
_________________      г. Казань                                        №_____________ 
 
О направлении на прохождение  
практики студентов Института  
в 20__-20__ учебном году 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 18 декабря 2015 
г. №40168), Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» (далее – Институт) и иными локальными 
актами Института плану, графику проведения практики на учебный год 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить для прохождения практики нижеперечисленных студентов факультета 
очного и заочного обучения: 
Список студентов факультета очного и заочного обучения для прохождения 
_________________________ (учебной, производственной, преддипломной) практики 
курса ______, группы ________________. 
Время прохождения практики с «___» __________ 20__ года по «___» ________ 20__ года 
 
1) ________Ф.И.О. студента_________ - ______ предприятие, организация, учреждение 
________; 
2) … 
 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника учебного 
отдела Т.И. Кузикову. 
 
 
Ректор                                                      ____________ / ______________________ / 
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Приложение №13 

 
Методические указания к составлению отчета о прохождении  

производственной  практики 
 

Содержание отчета о прохождении производственной практики 
 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет, который 
предоставляет научному руководителю от кафедры по окончании практики.  Отчет о 
прохождении практики должен быть оформлен на стандартных листах бумаги формата А4 
(210х297 мм), текст располагается с одной стороны листа и печатается через полтора 
интервала шрифтом «Times New Roman» 14 пунктов (выравнивание текста по ширине). 
Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 
производственной практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время 
прохождения практики в соответствии с разделами и позициями рабочей программы.  

В отчет необходимо включить: 
1) титульный лист; 
2) задание по производственной практике; 
3) содержание (план) отчета; 
4) введение; 
5) основную часть отчета; 
6) заключение; 
7) список использованных источников; 
8) приложения. 
Во введении должна быть отражена актуальность, цель, задачи, предмет и объект 

практики. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные 
вопросы, предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием, которое 
выполняется студентом. Анализ материалов и сделанные выводы практиканта должны 
носить самостоятельный характер.  

Заключение представляет собой обобщение итогов практики, раскрывает 
положительное и имеющиеся проблемы, недостатки внешнеэкономического 
сотрудничества, торгово-экономического сотрудничества отдельных стран, организаций и 
интеграционных объединений. В нем содержатся выводы и предложения по 
совершенствованию внешнеэкономического сотрудничества. 

Список использованной литературы должен содержать перечень использованных в 
процессе прохождения практики и написания отчета нормативно-правовых актов, 
статистических изданий, учебников, учебных пособий, статей и т.д. 

Приложения к отчету обязательно должны быть увязаны с текстом. Каждое 
приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которой указывают слово 
«Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами. 

Отчет подписывается студентом на последней странице, сдается на кафедру и 
регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на титульном листе 
отчета. Зарегистрированный отчет проверяется научными руководителями, которые 
делают запись о допуске (или не допуске) к его защите. 

На защите студент должен ориентироваться в содержании отчета, подробно 
отвечать на вопросы теоретического и практического характера. 

 
Подведение итогов производственной практики 
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Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Критериями 
оценки результатов прохождения студентами преддипломной практики являются:  

- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 
программой практики и индивидуальными заданиями; 

- умение грамотно и профессионально отвечать на вопросы по прохождению 
практики и знанию нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, 
где проходила практика; 

- содержание характеристики-отзыва организации - места прохождения практики; 
При этом учитываются следующие показатели: 
- уровень теоретической подготовки; 
- уровень выполнения программы практики; 
- уровень выполнения индивидуального задания; 
- качество оформления отчетной документации; 
- уровень самостоятельности и инициативности; 
- умение работать с источниками информации; 
- уровень готовности к самостоятельной работе; 
- дисциплинированность. 
Студент, получив замечания и рекомендации руководителя производственной 

практики от кафедры, после соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о 
практике. 

По итогам защиты отчета о производственной (преддипломной) практике 
выставляется дифференцированный зачет, который заносится в ведомость, зачетную 
книжку и включается в приложение к диплому по окончании процесса обучения. 

Отрицательный отзыв о работе студента во время практики, несвоевременная сдача 
отчета или неудовлетворительная оценка при защите отчета по практике считаются 
академической задолженностью.  
 
 

Материально-техническое обеспечение практики: 
Для полноценного прохождения студентом производственной практики, принимающая 
сторона обязана предоставить ему рабочее место, оборудованное компьютерной техникой 
с соответствующим программным обеспечением и с подключением к сети интернет.  
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Приложение №14 

 
Методические указания к составлению отчета о прохождении  

преддипломной  практики 
 

Содержание отчета о прохождении преддипломной практики 
 

 
В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет, который 

предоставляет научному руководителю от кафедры по окончании практики.  Отчет о 
прохождении практики должен быть оформлен на стандартных листах бумаги формата А4 
(210х297 мм), текст располагается с одной стороны листа и печатается через полтора 
интервала шрифтом «Times New Roman» 14 пунктов (выравнивание текста по ширине). 
Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 
преддипломной  практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время 
прохождения практики в соответствии с разделами и позициями рабочей программы, 
материалы, необходимые для написания выпускной квалификационной работы, 
соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 

В отчет необходимо включить: 
1) титульный лист; 
2) задание по преддипломной практике; 
3) содержание (план) отчета; 
4) введение; 
5) основную часть отчета; 
6) заключение; 
7) список использованных источников; 
8) приложения. 
Во введении должна быть отражена актуальность, цель, задачи, предмет и объект 

практики. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные 
вопросы, предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием, которое 
выполняется на одну из актуальных тем по своей специальности. Задание выполняется на 
основе лично проведенных исследований, выполненных расчетов, фактических 
материалов и сопровождается критическим анализом изучаемых объектов. Анализ 
материалов и сделанные выводы практиканта должны носить самостоятельный характер.  

Отчет должен включать диаграммы, схемы, графики, которые именуются 
рисунками, а также таблицы и копии необходимых документов. Все таблицы в тексте 
нумеруются сквозной нумерацией и должны иметь содержательный заголовок. Заголовок 
помещается под словом «Таблица». Для каждого показателя, включенного в таблицу, 
должны быть указаны используемые единицы измерения. Таблицы и рисунки следует 
помещать после первого упоминания о них в тексте отчета. По мере освещения материала 
необходимо делать ссылки на источники данных, информации и приложения. 

Заключение представляет собой обобщение итогов практики, раскрывает 
положительное и имеющиеся проблемы, недостатки. В нем содержатся выводы и 
предложении. 

Список использованной литературы должен содержать перечень использованных в 
процессе прохождения практики и написания отчета нормативно-правовых актов, 
статистических изданий, учебников, учебных пособий, статей и т.д. 

Приложения к отчету обязательно должны быть увязаны с текстом. Каждое 
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приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которой указывают слово 
«Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами. 

Отчет подписывается студентом на последней странице, сдается на кафедру и 
регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на титульном листе 
отчета. Зарегистрированный отчет проверяется научными руководителями, которые 
делают запись о допуске (или не допуске) к его защите. 

На защите студент должен ориентироваться в содержании отчета, подробно 
отвечать на вопросы теоретического и практического характера. 

 
Подведение итогов преддипломной  практики 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Критериями 
оценки результатов прохождения студентами преддипломной практики являются:  

- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 
программой практики и индивидуальными заданиями; 

- умение грамотно и профессионально отвечать на вопросы по прохождению 
практики и знанию нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, 
где проходила практика; 

- содержание характеристики-отзыва организации - места прохождения практики; 
При этом учитываются следующие показатели: 
- уровень теоретической подготовки; 
- уровень выполнения программы практики; 
- уровень выполнения индивидуального задания; 
- качество оформления отчетной документации; 
- уровень самостоятельности и инициативности; 
- умение работать с источниками информации; 
- уровень готовности к самостоятельной работе. 
Студент, получив замечания и рекомендации руководителя преддипломной  

практики от кафедры, после соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о 
практике. 

По итогам защиты отчета о преддипломной практике выставляется 
дифференцированный зачет, который заносится в ведомость, зачетную книжку и 
включается в приложение к диплому по окончании процесса обучения. 

Отрицательный отзыв о работе студента во время практики,  несвоевременная 
сдача  отчета или неудовлетворительная оценка при защите отчета по практике считаются 
академической задолженностью. 

Материально-техническое обеспечение практики: 
  Для полноценного прохождения студентом преддипломной практики, 
принимающая сторона обязана предоставить ему рабочее место, оборудованное 
компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с 
подключением к сети интернет.  
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Приложение №15 

Тексты для перевода 
Текст 1. 

Only Minorities Need Apply. 
THIS year is the 50th anniversary of the Civil Rights Act, which among other things prohibits 
the use of race in deciding whom to hire, fire, promote or place in the best and worst jobs. 
But while the overt discrimination of 1964 is now rare, a more subtle form of bias is emerging: 
Both public and private employers increasingly treat race not as a hindrance, but as a 
qualification — a practice that, unchecked, could undermine the basic promise of the act. 
For example, corporations often match African-American, Asian-American and Latino sales 
employees to corresponding markets because of their superior understanding of these markets, or 
because customers prefer to see employees of their own race, or both. 
This is not affirmative action: Such “racial realism” is not intended to guarantee equal 
opportunity or compensate injustice, but rather to improve service and deliver profits for 
employers. 
Racial realism is common in many sectors. Hospitals, supported by progressive foundations, 
racially match physicians and patients to improve health care. School districts place minority 
teachers in schools with large numbers of minority students because they supposedly understand 
their learning styles better, and serve as racial role models. Police departments try to reduce 
crime and police brutality by racially matching officers and neighborhoods. 
Film producers manipulate audience reactions by displaying the right races in the right roles. 
This may be motivated by artistic goals — obviously, a film like “12 Years a Slave” required 
actors of particular races in particular roles. More often, these are business decisions. Whites in 
starring roles are thought to generate more box-office revenue, though adding nonwhites can 
broaden appeal. 
Such practices are legally dubious. The Equal Employment Opportunity Commission, charged 
with enforcing federal anti-discrimination laws, states that the Civil Rights Act “does not permit 
racially motivated decisions driven by business concerns.” Nor may race or color ever be a 
“bona fide occupational qualification.” 
Courts have long supported this position. The Supreme Court’s 1986 decision in Wygant v. 
Jackson Board of Education held that hiring and placing teachers to be racial role models was 
discrimination, even linking it “to the very system the Court rejected in Brown.” 
In 1999, the 11th Circuit Court considered a telemarketing firm that matched employees’ race 
with those of the customers they called, and ruled that the company’s belief that this produced 
better responses was based on a stereotype and was “clearly” discrimination. 
Meanwhile, the Seventh Circuit rejected Chicago’s contention that minority firefighters were 
needed for credibility and cooperation in minority neighborhoods; separately, it ruled that hiring 
black counselors to deal with black disadvantaged youths was illegal because it catered to 
discrimination by clients and their parents.There are only two areas where courts have authorized 
racial realism. Some courts have argued that law enforcement creates a compelling interest — 
“operational needs” — in communication and legitimacy with nonwhites, justifying racial 
realism in the hiring and placement of police officers. And there have been some exceptions 
made for artistic license: In 2012, a Tennessee district court, in a case regarding the reality show 
“The Bachelor,” stated that casting only whites in the lead roles was expression, akin to speech, 
and protected by the First Amendment. 
Not only is racial realism legally unjustified, but it often hurts the people who, in the short term, 
would seem to benefit from it. Studies by the sociologists Elijah Anderson and Sharon Collins 
have found that nonwhite employees who are promoted to fill racially defined roles have trouble 
leaving them. 
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Moreover in jobs where part of an employee’s salary is based on sales volume, assigning 
nonwhites to nonwhite market sectors — which tend to be lower income — can mean 
significantly smaller paychecks. In 2008, Walgreens agreed to pay $24 million to black 
managers who objected to being placed in black neighborhoods, which typically had lower sales 
and thus lower compensation. 
Nevertheless, racial realism is too slippery, and too widely used, to stamp out completely. And 
so rather than trying to end racial realism, we need to make sure that it doesn’t block 
opportunities for minorities. For one thing, we could require more transparency and verification. 
If employers think race is a legitimate qualification for a job, they must rely on evidence, not 
stereotypes. 
And in cases where racial-realist hiring and placement is justified, like after a series of racially 
fraught police incidents, there should be opt-outs and time limits. 
This was the position of a New York district court when black police officers sued to limit 
Mayor Rudolph W. Giuliani’s ability to force them to work in a dangerous precinct after the 
1997 beating of Abner Louima, a Haitian immigrant, by white police officers. Mayor Giuliani 
argued that the presence of black officers was necessary to ease racial tensions, and the court 
agreed — but also held that the placements had to be temporary. 
America has changed significantly since the Civil Rights Act. But we are still a long way from 
the day when race no longer plays a role in society. Racial realism may be unavoidable for the 
time being, but we must still be wary of its excesses, lest it lead us back down the road toward 
racial discrimination. 
 
Текст 2. 
 

British View of Europe Faces a Test. 
 Nigel Farage, the leader of the United Kingdom Independence Party, recently unveiled 
a campaign poster he hopes will help his anti-European message win the European elections later 
this month: An outsize index finger points at onlookers under the headline: “26 million people in 
Europe are looking for work. And whose job are they after?” 
And so it was with some embarrassment that Mr. Farage faced questions about employing his 
German wife as his secretary. “You’ve warned about Europeans taking British jobs,” said Nick 
Robinson of the BBC. “Is your wife taking someone else’s job?” 
The two-minute video of Mr. Farage’s fumbling response (he has to employ his wife, he says, 
because no one else could possibly toil such antisocial hours so close to him) has been widely 
mocked. But it is unlikely to change polls suggesting that UKIP, which wants Britain to leave the 
European Union, could beat both Prime Minister David Cameron’s Conservative Party and the 
opposition Labour Party in elections for the European Parliament. 
European elections tend to have a low turnout and little impact on domestic politics here. But 
with a possible referendum on European Union membership in 2017 — Mr. Cameron has 
promised one if he wins re-election next May — this year’s result matters, not least in the way 
the government responds to it, said David Hannay, a former permanent representative of Britain 
in Brussels and now a member of the House of Lords E.U. Select Committee. 
“When the results come in, which I suspect will not be a very happy day for the prime minister, 
he should not try to appease UKIP because it is impossible to achieve,” he warned. 
How did it come to this? 
A popular answer is that as an island and former empire, Britain has always had fewer physical 
and psychological links to the Continent, still referred to as “Europe” here as if Britain was not 
actually part of it. Britain was not a founding member of the European project in 1957. It only 
joined in 1973. 
After the Eurostar started operating two decades ago, one lawmaker quipped: “I am glad that the 
Continent is no longer isolated.” 
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But as Timothy Garton Ash, professor of European studies at the University of Oxford, points 
out, you don’t have to go back very far to find a pro-European Britain — and a pro-European 
Conservative Party. 
Winston Churchill spoke of a “European dream” as early as 1948. It was a Conservative 
government that eventually took Britain into the European Union, and when the Labour Party 
called a referendum on membership in 1975, Margaret Thatcher campaigned in favor, sporting a 
sweater featuring a collection of European flags. As prime minister, Mrs. Thatcher signed the 
Single European Act in 1987, which created the internal market and still constitutes the single 
biggest surrender of sovereignty since Britain joined. 
In the three decades since then, Britain has become only more European. Britons take advantage 
of Europe’s low-cost airlines and high-speed trains. Many study, work, marry and retire across 
European borders. When it comes to Europe’s social model, an attachment to the welfare state 
that sets Europeans apart from other regions in the world, Britain’s National Health Service, 
celebrated with much pomp and national affection during the Olympic opening ceremony two 
years ago, “is surely Exhibit A,” Mr. Garton Ash said. 
The irony, says Ulrich Beck, a German sociologist affiliated with the London School of 
Economics, is that as Britain has become more Europeanized, it has also become more 
euroskeptic. Mrs. Thatcher did change her tune radically late in her political life. That later 
legacy still shapes the narrative of the tabloids and the politicians that depend on them such that, 
as Mr. Beck puts it, “The most pro-European voices in Britain today are business and the Obama 
administration.” 
But the arguments Mrs. Thatcher once put forward for staying inside the Union are even more 
relevant in the 21st century, Mr. Garton Ash said: A united Europe brings economic benefits and 
greater political say on the world stage from climate change to Russian aggression. “The 
emotional narrative won’t get you very far with the EasyJet Europeans,” he said, “but reduced 
mobile roaming charges might.” 
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