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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:_____________________

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году

Утверждаю:
Д екан(директор)

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

Программа пересмотрена, обсуж дена и одобрена для исполнения в __-___ учебном году
на заседании ученого совета факультета (института, филиала), протокол от ___ г. №  __

Внесены следую щ ие изменения и д ополнения:_____________________

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году

Утверждаю:
Декан (директор)

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

Программа пересмотрена, обсуж дена и одобрена для исполнения в __-___ учебном году
на заседании ученого совета факультета (института, филиала), протокол от ___ г. №  __

Внесены следую щ ие изменения и д ополнения:_____________________

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году

Утверждаю:
Декан (директор)

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

Программа пересмотрена, обсуж дена и одобрена для исполнения в __-___ учебном году
на заседании ученого совета ф акультета (института, филиала), протокол от ___ г. №  __

Внесены следую щ ие изменения и дополнения:
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1. Вид практики, способ и форма проведения

Практика по получению  умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
является учебной и проводится с целью изучения зарубежной научной литературы по 
профилю подготовки, тематических и проф ессионально-ориентированных Интернет- 
ресурсов, закрепления навыков письменной и устной иноязычной речи, навыков перевода 
с иностранного языка на русский и с русского на иностранный 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.

П рактика проводится в летнее время после заверш ения летней экзаменационной 
сессии 2 и 4 семестров 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 (английский язык, немецкий 
язык):

Знать:
иноязычные 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 социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка на основе страноведческой информации;
понимать основное содержание текстов м онологического 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 связные 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, сообщ ения, 

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 язы ка 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 письм енной 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 не менее чем двумя иностранными языками, умение применять 
иностранные языки для реш ения профессиональных вопросов, в том числе ведения 
переговоров с зарубеж ны ми партнерами (ОПК-12).

В результате прохождения 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 реш ения задач, определенных программой 
практики.

3. Место практики в структуре образовательной программы.

Практика по получению  первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности входит в Блок Б .2 учебного плана, осваивается после заверш ения летней 
экзаменационной сессии 2 и 4 семестров на протяжении двух недель.

4. Объем практики.

Практика осваивается в объеме трех зачетных единиц (108 часов) и по 
продолжительности составляет две недели.

5. Содержание практики.

Целями практики по получению  первичных профессиональных 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 иностранному языку.

Задачами практики являю тся:
- развитие умений письменной речи на иностранном 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 письменный источник 
информации, умений составлять список литературы, ссылки, умения написать краткий 
обзор, рецензию, реферат.
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№
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

*

Индивидуальная
работа

Составление резюме.
Характеристика.
Написание эссе.
Заполнение грантов на получение стипендии 
для меж дународной стажировки.
П еревод 15 ООО знаков с иностранного на 
русский язык.
Перевод 10 ООО знаков с русского на 
иностранный язык.
Подготовка и презентация реферата на 
иностранном языке по своей научной работе.

- 100 часов

->
3 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. Необходимо указать на конкретные результаты 
практики для студента (углубление знания иностранного языка, перевод документов, 
источников, литературы и т.п.). В отчете рекомендуется такж е 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.

Отметка о прохождении практики в зачетных книжках 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 грантов на получение стипендии для меж дународной стажировки.
2. П резентация реферата на иностранном языке по своей научной работе.
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Критерии оценки
уровень освоения Критерии
Отлично/зачтено 

(повышенный уровень)

*

Грамматика и лексика:
Умеют выбирать необходимые грамматические формы в соответ

ствии с контекстом, с соблюдением норм орфографии; части речи исполь
зуются с учетом структуры предложения.

Письмо:
• Могут сообщить запрашиваемую информацию в заданном объеме и 

задать вопросы в соответствии с коммуникативной ситуацией.
• Умеют соблюдать формат письма и правильно выбрать стиль речи.
• Обладают достаточным запасом лексики и умеют правильно исполь

зовать лексические единицы в пределах изученных тем.
• Правильно используют изученные грамматические структуры в со

ответствии с коммуникативной задачей.

Хорошо/зачтено 
(базовый уровень)

Грамматика:
• Грамматические формы используются в основном правильно и точ

но, в соответствии с контекстом и структурой предложения
Письмо:

• В соответствии с коммуникативной ситуацией могут сообщить за
прашиваемую информацию и задать вопросы, при этом некоторые 
аспекты могут быть рассмотрены не полностью.

• Обладают достаточным запасом лексики в пределах тем, связанных с 
повседневной жизнью учащихся, но могут допускать ряд ошибок при 
использовании лексических единиц.

У довлетворител ь- 
но/зачтено 

(пороговый уровень)

Письмо:
• В целом способны в соответствии с коммуникативной ситуацией со

общить запрашиваемую информацию, но затрудняются формулиров
кой вопросов.

• Используют ограниченный запас лексики и грамматических струк
тур, допуская при этом значительное количество ошибок, некоторые 
из которых могут затруднять понимание текста или приводить к его 
непониманию.

Неудовлетворитель- 
но/незачтено 

(уровень не сформирован)

Грамматика: *
• Не сформированы навыки и умения применения большинства лекси

ко-грамматических элементов содержания учебных программ.
Письмо:

• Не умеют построить связное письменное высказывание, отвечающее 
требованиям коммуникативной задачи.

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

Список основной литературы
1. Кочетова JT.A. Как правильно оформить научную работу на английском языке. - 

Барнаул: Изд-во АлтГУ . 2014. - 75 с.
2. Norbert Becker, Jörg Braunert und W olfram Schienkel. U nternehm en D eutsch Grundkurs : 

Lehrbuch. Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart. 2015
3. Richard Acklam, A ram inta Crace. Total English. Upper Interm ediate: students' book. 2013
4. Pro et Contra. Ж урнал российской и внешней политики.

Список дополнительной литературы
1. Roy Allison, Royal Institute o f  International Affairs & O xford U niversity
2. Дипкурьер НГ.
3. Postgraduate Prospectus. 2010
4. “NATO R eview ” (Н А ТО  вестник), Брюссель, Бельгия
5. Adm issions Bulletin. Central European University. 2013
6. Osteuropa. Zeitschrift für G egenw artsfragen des Ostens.
7. Internationale Politik (die führende deutsche außenpolitische Zeitschrift).



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 crobatR eader. Интернет-браузеры 

(M ozila FireFox, Chrom e), X nV iew , 7-Zip.

1. http://w w w .levada.ru/press
2. http://ww w.regnum .ru
3. h ttp ://w w w .krem lin.ru
4. ww w.aber.ac.uk/en
5. www.dva-buch.de
6. ww w.dgap.org/IP/ipaktue.htm
7. www.daad.de

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

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 (h ttp ://w w w . 1 ibrarу.ru/)

* ►

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

В соответствие с ФГОС 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, содержащ ий необходимую 

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

факультета.

http://www.levada.ru/press
http://www.regnum.ru
http://www.kremlin.ru
http://www.aber.ac.uk/en
http://www.dva-buch.de
http://www.dgap.org/IP/ipaktue.htm
http://www.daad.de
http://elibrary.asu.ru/
http://www


Пр иложение1

О тчет по практике

студ ен та_______________________________курса_______группы
исторического факультета

1. Характер вы полненных работ

2. Название текста

3. Объем (кол-во страниц)

4. Стилистическая принадлежность

5. Комментарии (трудности, пожелания, предложения)

6. П роверил (а)

Дата П одпись
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Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в учебном году 
на заседании ученого совета факультета (института, филиала), протокол от ___ г. №

Внесены следую щ ие изменения и д ополнения:_____________________

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году

Утверждаю:
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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 иноязычной 
речи, навыков перевода с иностранного языка на русский и с русского на иностранный 
для получения проф ессиональны х умений и опыта проф ессиональной 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 и 4 семестров 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 (английский язык, немецкий 
язык):

Знать:
иноязычные 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 социокультурный 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 общ ения: 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, сообщ ения, 

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-7);

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

- владение не менее чем двумя иностранными языками, умение применять 
иностранные языки для реш ения профессиональных вопросов, в том числе ведения 
переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12).

В результате прохождения 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 реш ения 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 
и 4 семестров на протяж ении двух недель.

4. Объем практики.

Практика осваивается в объеме трех зачетных единиц (108 часов) и по 
продолжительности составляет две недели.

4

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 иностранному языку.

Задачами практики являются:
- развитие умений письменной речи на иностранном 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.
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№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

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

часах)

Формы те
кущего кон

троля
1 Организационный И нструктаж  о прохождении практики - 2 часа
2

*

И ндивидуальная
работа

Заполнение анкеты.
С оставление списка предметов на иностранном 
и русском языках.
С оставление резюме.
Характеристика.
Написание эссе.
Заполнение грантов на получение стипендии 
для меж дународной стажировки.
Перевод 15 ООО знаков с иностранного на рус
ский язык.
Перевод 10 ООО знаков с русского на иностран
ный язык.

- 100 часов
»

о3 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. Необходимо указать на конкретные результаты 
практики для студента (углубление знания иностранного языка, перевод документов, 
источников, литературы и т.п.). В отчете рекомендуется такж е 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.

Отметка о прохождении практики в зачетных книжках студентов и в ведомости по 
практике ставится руководителем практики. Он же составляет сводный отчет по практике 
студентов в срок, не превыш 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.
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Критерии оценки
уровень освоения Критерии
Отлично/зачтено 

(повышенный уровень)

*

Грамматика и лексика:
Умеют выбирать необходимые грамматические формы в соответ

ствии с контекстом, с соблюдением норм орфографии; части речи исполь
зуются с учетом структуры предложения.

Письмо:
• Могут сообщить запрашиваемую информацию в заданном объеме и 

задать вопросы в соответствии с коммуникативной ситуацией.
• Умеют соблюдать формат письма и правильно выбрать стиль речи.
• Обладают достаточным запасом лексики и умеют правильно исполь

зовать лексические единицы в пределах изученных тем.
• Правильно используют изученные грамматические структуры в со

ответствии с коммуникативной задачей.

Хорошо/зачтено 
(базовый уровень)

Грамматика:
• Грамматические формы используются в основном правильно и точ

но, в соответствии с контекстом и структурой предложения
Письмо:

• В соответствии с коммуникативной ситуацией могут сообщить за
прашиваемую информацию и задать вопросы, при этом некоторые 
аспекты могут быть рассмотрены не полностью.

• Обладают достаточным запасом лексики в пределах тем, связанных с 
повседневной жизнью учащихся, но могут допускать ряд ошибок при 
использовании лексических единиц.

Удовлетворитель
но/зачтено 

(пороговый уровень)

Письмо:
• В целом способны в соответствии с коммуникативной ситуацией со

общить запрашиваемую информацию, но затрудняются формулиров
кой вопросов.

• Используют ограниченный запас лексики и грамматических струк
тур, допуская при этом значительное количество ошибок, некоторые 
из которых могут затруднять понимание текста или приводить к его 
непониманию.

Неудовлетворитель- 
но/незачтено 

(уровень не сформирован)

Грамматика:
• Не сформированы навыки и умения применения большинства лекси

ко-грамматических элементов содержания учебных программ.
Письмо:

• Не умеют построить связное письменное высказывание, отвечающее 
требованиям коммуникативной задачи.

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

Список основной литературы
1. Кочетова J1.A. Как правильно оформить научную  работу на английском языке. - 

Барнаул: Изд-во АлтГУ. 2014. - 75 с.
2. Norbert Becker, Jörg B raunert und W olfram  Schlenkel. U nternehm en D eutsch Grundkurs : 

Lehrbuch. Ernst K lett Sprachen GmbH, Stuttgart. 2015
3. Richard Acklam , A ram inta Crace. Total English. Upper Interm ediate: students' book. 2013
4. Pro et Contra. Ж урнал российской и внешней политики.

Список дополнительной литерату ры
1. Roy Allison, Royal Institute o f  International Affairs & O xford U niversity
2. Дипкурьер НГ.
3. Postgraduate Prospectus. 2010
4. “NATO R eview ” (Н А ТО  вестник), Брюссель, Бельгия
5. Adm issions Bulletin. Central European University. 2013
6. Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens.
7. Internationale Politik (die führende deutsche außenpolitische Zeitschrift).



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

• М ультимедийные технологии: M oodle
• П оисковые системы: Y andex, M ail, Google
• Программное обеспечение: M icrosoft®  Office, A crobatR eader, Интернет-браузеры 

(M ozila FireFox, Chrom e), XnV iew , 7-Zip.

1. http://ww w.levada.ru/press
2. h ttp://w w w .regnum .ru
3. http://ww w.krem lin.ru
4. w-ww.aber.ас.uk/en
5. ww w.dva-buch.de
6. ww w.dgap.org/IP/ipaktue.htm
7. www.daad.de

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

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 . 1 ibrary.ru/)

*  +

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

В соответствие с ФГОС 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, содержащ ий необходимую  

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

факультета.

http://www.levada.ru/press
http://www.regnum.ru
http://www.kremlin.ru
http://www.dva-buch.de
http://www.dgap.org/IP/ipaktue.htm
http://www.daad.de
http://elibrary.asu.ru/
http://www
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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. Х арактер вы полненны х работ

2. Название текста

3. Объем (кол-во страниц)

4. Стилистическая принадлежность

5. Комментарии (трудности, пожелания, предлож ения)

6. Проверил (а)

Дата Подпись


