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Визирование программы для исполнения в очередном учебном году

Утверждаю:
Декан (директор)

_______________  (Ф .И.О., ученая степень, звание, должность)

П рограмма пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в учебном году 
на заседании ученого совета ф акультета (института, филиала), протокол от ___ г. №  ___

Внесены следую щ ие изменения и д ополнения:_____________________
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1. Вид практики, способ и форма проведения

Практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 
учебной и проводится с целью  закрепления навыков письменной и устной речи, навыков 
перевода с китайского язы ка на русский и с русского на китайский для получения 
профессиональных умений и опыта профессиональной исследовательской деятельности.

По способу проведения практика является стационарной и проводится на базе 
кафедры иностранных языков.

По форме проведения является дискретной и реализуется путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
практики.

Практика проводится в летнее время после заверш ения летней экзаменационной 
сессии 2 семестра на протяж ении двух недель.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики.
»

Для успеш ного прохож дения практики необходимы следую щ ие знания, умения и 
навыки, формируемые предш ествую щ ей дисциплиной (русский язык):

Знать:
лексико-грамматические средства, обеспечиваю щ ие понимание различных видов 

коммуникации;
социокультурные особенности страны изучаемого языка;
особенности поиска необходимой информации в различны х печатных и 

электронных источниках.
Уметь:
излагать факты, делать сообщ ения;
создавать словесный социокультурны й портрет своей страны и стран изучаемого 

языка на основе страноведческой информации;
понимать основное содержание текстов монологического и диалогического 

характера на повседневные темы;
читать короткие тексты, найти конкретную, легко предсказуемую  информацию  в 

простых текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню , расписаниях;
писать письма личного характера, писать простые связны е тексты  на знакомые или 

интересующие темы.
понимать неслож ные прагматические тексты и тексты  по ш ирокому и узкому 

профилю специальности;
создавать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 

частное письмо, деловое письмо, биография.
Владеть:
орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка;
владеть политически корректной устной и письменной речью  в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранном языках;
обладать навыками перевода текстов с иностранного языка на русский и с русского 

на иностранный язык;
навыками работы со словарем и другой справочной литературой.
Практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
предполагает следую щ ий перечень планируемых результатов обучения, связанных с 
овладением компетенциями:
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- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для реш ения задач меж личностного и меж культурного
взаимодействия (ОК-5);

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для реш ения задач меж личностного и меж культурного
взаимодействия (ОК-7);

- способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и 
письменную речь в соответствую щ ей профессиональной области (ОПК-2);

- владение системой лингвистических знаний, вклю чаю щ ей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательны х явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3);

- владение основны ми способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания -  композиционными
элементами текста, сверхфазовыми единствами, предлож ениями (ОПК-6);

способность строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 
социокультурной специфике страны изучаемого языка на иностранном языке и на родном 
языке (О П К -11);

способность использовать специальные знания, полученные в рамках 
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной территории 
(ПК-23);

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографией по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знанием основных библиограф ических источников и 
поисковых систем (ПК-24);

- владение навыками участия в научных дискуссиях, вы ступления с сообщ ениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещ ение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований (ПК-25)%

- владение иностранным языком в качестве инструмента производственной 
деятельности (ПК-28).

В результате прохож дения данной практики обучаю щ ийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции:
- овладение различными стилями письменной речи;
- умения устного и письменного перевода;
- умения находить источники информации;
- умения написать обзор, рецензию , реферат.

В ходе практики осущ ествляется подготовка студентов к профессиональной 
деятельности путем самостоятельного решения задач, определенных программой 
практики.

3. Место практики в структуре образовательной программы.

Практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности входит в 
Блок Б.2 учебного плана, осваивается после заверш ения летней экзаменационной сессии 2 
семестра на протяж ении двух недель.

4. Объем практики.
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П рактика осваивается в объеме 12 зачетных единиц (424 часа) и по продолж итель
ности составляет две недели.

5. Содержание практики.

Целями практики по получению  первичных проф ессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности -  
является углубление знаний по специальности, практическая реализация полученных 
знаний и умений по русскому языку.

*
Задачами практики являю тся:

- развитие умений письменной речи на русском языке (овладение различными стилями 
письменной речи);
- развитие умений устного и письменного перевода с русского язы ка на иностранный и с 
иностранного на русский;

- развитие следую щ их умений: умения находить нужный письменны й источник 
информации, умений составлять список литературы, ссылки, умения написать краткий 
обзор, рецензию, реферат.

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды работ на практике, включая самостоя
тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах)

Формы те
кущего кон

троля
1 О рганизационный И нструктаж  о прохождении практики - 2 часа
2

4

Индивидуальная
работа

Заполнение анкеты.
Составление списка предметов на иностранном 
и русском языках.
Составление резюме.
Характеристика.
Н аписание эссе на русском языке.
Заполнение грантов на получение стипендии 
для меж дународной стажировки.
Перевод 30 ООО знаков с китайского на русский 
язык.
П одготовка и презентация реферата на русском 
языке по своей научной работе

- 424 часа

О
Э Подготовка отче

та по практике
- 6 часов зачет

6. Формы отчетности по практике.

Отчет содержит характеристику задания на практику и анализ проделанной работы с 
указанием ее видов, объема и результатов. Н еобходимо указать на конкретные результаты 
практики для студента (углубление знания иностранного языка, перевод документов, 
источников, литературы и т.п.). В отчете рекомендуется также внести свои предложения 
по организации практики и ее проведению.

Отчет по практике должен быть подписан групповым руководителем  практики, 
специалистом по иностранному языку.

В качестве прилож ения к отчету практикант прилагает письменный текст 
выполненного задания.
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Отметка о прохождении практики в зачетных книж ках студентов и в ведомости по 
практике ставится руководителем практики. Он же составляет сводный отчет по практике 
студентов в срок, не превы ш аю щ ий одного месяца после начала учебного семестра.

Отчет руководителя практики утверждается на заседании кафедры иностранных 
языков.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу
чающихся для проведения практики

Зачет по итогам практики
%

Требования к зачету:

1. Заполнение анкеты.
2. Составление резюме.
3. Заполнение грантов на получение стипендии для меж дународной стажировки.
4. П резентация реф ерата на русском языке по своей научной работе.

»

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 
проведения практики

Список основной литературы
1. Как составить резюме: библиографическое пособие / М УК ЦБС; ЦГБ; Отдел 

обслуживания; сост. Вертиева Г. А.; отв. за выпуск П арасоцкая Е. В. -  Батайск, 
2010.

2. Особенности составления резю ме / составитель: П еш кова Н. А. -  Череповец, 2012.

Список дополнительной литерату ры
1. М аркуш евская Л.П ., Цапаева Ю .А. А ннотирование и ' реферирование 

(М етодические рекомендации для самостоятельной работы  студентов). СПб ГУ 
ИТМ О, 2 0 0 8 .-5 1  с.

2. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: У чебное пособие по развитию 
навыков письменной речи. -  М.: Флинта: Наука, 2002. -  288с.

3. Борикова Л .В ., Виноградова H.A. Пишем реферат, доклад, выпускную 
квалификационную  работу: У чебн.пособие для студ.сред.пед.учеб.заведений. -  
М .:И здат.центр «А кадемия», 2000. -128с.

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные
и поисковые системы:

• М ультимедийные технологии: M oodle
• Поисковые системы: Yandex, M ail, Google
• Программное обеспечение: M icrosoft®  Office, A crobatReader, И нтернет-браузеры 

(M ozila FireFox, Chrom e), XnV iew , 7-Zip.
• http://bit7.ru/harakteristika s m esta ucheby.htm l (образец характеристики)
• http://nsovetnik.ru/harakteristika/kak sostavit harakteristiku na studenta s m esta uche 

by obrazec/ (образец характеристики)

г) другое необходимое на различны х этапах проведения практики учебно-методическое и 
информационное обеспечение.

http://bit7.ru/harakteristika
http://nsovetnik.ru/harakteristika/kak


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики

Электронная библиотека Алтайского государственного университета 
(http://elibrary.asu.ru/)

LIBRARY.RU И нформационно-справочный портал при поддерж ке М инистерства 
культуры РФ (http://w w w .librarv.ru/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики

В соответствие с Ф ГОС минимально необходимый для реализации практики 
перечень материально-технического обеспечения вклю чает в себя:

- лингафонный класс, оснащ енный современным техническим оборудованием 
(интерактивная доска, ноутбук и др.), даю щ ий возможность использования на занятиях 
разнообразные формы обучения: прослуш ивание материалов, видеопросмотр, интерактив 
и др.;

специализированные аудитории, оснащ енные настенными наглядными 
средствами (таблицы, карты), словарями;

- аудио и видеоаппаратура;
- специализированный кабинет иностранных языков, содерж ащ ий необходимую 

библиотеку на иностранном языке.
Осущ ествлять самостоятельную  работу студенты могут в компью терных классах 

факультета.

http://elibrary.asu.ru/
http://www.librarv.ru/
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Приложение 1

Отчет о практике по получению  первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности

студ ен та_______________________________курса_______группы__________
исторического факультета

1. Характер вы полненны х работ

2. Название текста

3. Объем (кол-во страниц)

4. Стилистическая принадлежность

5. Комментарии (трудности, пожелания, предлож ения)

6. П роверил (а)

Дата Подпись


