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1. Вид практики, способы и формы проведения 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: научно-исследовательская практика (получение навыков научно-

исследовательской работы). 

Способы проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретная – по периодам проведения практики –

путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий.  

2. Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения.  

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений.  

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи.   

 

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
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достижения 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск и 

применять перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства для 

комплексной постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Применяет 

современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации 

для интерпретации и прогноза 

развития международно-

политических процессов. 

ОПК-2.2. Использует 

специализированные базы данных 

и программные средства для 

оперативного  поиска 

информации, необходимой для 

решения профессиональных задач 

ОПК-2.3. Адекватно оценивает 

получаемые сведения для 

выявления имеющихся 

информационных лакун и 

выявлять попытки 

информационно-

пропагандистского и 

манипулятивного воздействия с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит 

квантификацию качественных 

сведений и содержательную 

интерпретацию количественных 

данных.  

ОПК-2.5. Использует 

программные средства 

многомерного анализа 

информации, выявления 

значимых взаимосвязей между 

различными типами данных.  

ОПК-2.6. Строит дедуктивные 

формализованные модели для 

анализа политических ситуаций. 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен 

оценивать, моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, 

социально-экономические 

ОПК-3.1. Использует 

теоретические и эмпирические 

методы для оценки социально-

политических и экономических 

процессов различных уровней.  

ОПК-3.2. Владеет позитивистской 

и герменевтической 

методологией осмысления 

политической реальности. 

ОПК-3.3. Прогнозирует развитие 
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и общественно-

политические процессы на 

основе применения 

методов теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

(в том числе на основе сценариев) 

ситуации в рамках решения 

основных международных 

проблем, затрагивающих, прежде 

всего, интересы Российской 

Федерации. 

Научные исследования ОПК-4. Способен 

проводить научные 

исследования по профилю 

деятельности, в том числе 

в междисциплинарных 

областях, самостоятельно 

формулировать научные 

гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1. Проводит научные 

исследования в 

междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и 

задач, позиционирование 

выбранной проблемы в 

имеющейся литературе по теме, 

выбор методов исследования, 

определение научной новизны 

исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности 

научных гипотез, 

формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

ОПК-4.2. Анализирует 

международные и политико- 

экономические проблемы и 

процессы при соблюдении 

принципа научной 

объективности. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен 

самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления результатов 

своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

в публичном формате, на 

основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации 

ОПК-7.1. Выстраивает стратегии 

представления результатов 

профессиональной деятельности с 

учетом их специфики и 

особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. Выстраивает 

убедительную аргументацию для 

достижения целей представления 

результатов профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.3. Подбирает 

оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и 

каналы распространения 

информации.  

ОПК-7.4. Выстраивает систему 

обратной связи с целевым 

аудиториями для повышения 

эффективности коммуникации. 
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2.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

Задача 

профессиональн

ой деятельности 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции  

 

Образование 

и наука в 

сфере 

научных 

исследований 

научно-

исследовател

ьский 

Разработка 

актуальной, 

фундаментально

й и прикладной 

проблематики в 

социально-

экономической и  

политической 

сферах Китая и 

государств 

Центральной 

Азии 

ПК-1. Способен 

вести научно-

исследовательску

ю работу при 

изучении проблем 

в социально-

политической и  

экономической 

сферах Китая и 

государств 

Центральной 

Азии 

ПК-1.1. Выявляет 

оригинальную 

научно-

теоретическую/при

кладную проблему 

с учетом 

общественно-

политической и 

научной 

актуальности 

ПК-1.2. 

Формулирует 

гипотезу, цель и 

задачи 

исследования с 

учетом 

теоретических, 

информационных и 

методических 

особенностей 

проблемы 

ПК-1.3. Создает 

самостоятельный 

научный текст с 

изложением 

процесса и 

результатов 

исследования и их 

аргументацией. 

 

3. Место практики в структуре ОП. 

Научно-исследовательская практика (получение навыков научно-исследовательской 

работы) относиться к Блок 2. Практики ОП Обязательная часть. 

4. Объем практики в зачетных единицах,  

ее продолжительность в академических часах и неделях 

Общая трудоѐмкость практики составляет 864 часов, 24 з.е. В 1 семестре – 8 з.е., во 2 
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семестре – 8 з.е., в 3 семестре – 8 з.е.  

Практика будет проходить в 1 семестре 3 дня в неделю, а во втором – 3 дня, в 

третьем – 2 дня в неделю в соответствии с расписанием.  

5. Содержание практики 

 
№ п/п Разделы (этапы) НИР Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  и  

трудоемкость в часах 

Формы текущего контроля 

Коллективные 

и 

индивидуальн
ые 

консультации 

Производственные 

задания 

СРС 

1 Ознакомление с 

содержанием и 

основными формами 

научно-

исследовательской 

работы 

6 

 2 Собеседование 

2  Анализ методических 
указаний по 
содержанию и 
оформлению 
магистреских 
диссертаций 

6 

 2 Собеседование 

3 Составление 
индивидуального плана 
научно-
исследовательской 
работы магистранта и 
выполнения 
магистерской 
диссертации 

6 

Консультации с 

научным 

руководителем, 

определение и 

утверждение темы 
диссертации, 

составление и 

утверждение плана 

диссертации. 

2 Индивидуальный план 

исследования 

4 Ознакомление с 

правилами оформления 

научно-справочного 

аппарата 
 

Знакомство с ГОСТ Р 

7.0.5 «Система 

стандартов по 

информации, 

библиотечному и 

издательскому делу. 

Библиографическая 

ссылка. Общие 

требования и правила 
составления» 

 Текст 

Собеседование 

4 Изучение 

историографии и поиск 

литературы по теме 

исследования 
80 

Подготовка обзора 

основных 

дискуссионных 

проблем по теме. 

Составление реферата 

5 научных статей на 

иностранном языке. 

18 Текст 

Собеседование 



8 

 

 

 

 

 

 

5 Подготовка и обзор 

основных видов 

источников по теме 

НИР 

80 

Составление 

систематизированного 

обзора основных 

видов источников по 

теме НИР. Знакомство 

с основными 

источниками по теме 

диссертации. Анализ 

достоверности 

источников. Критика 

источников. 

18 Текст 

Собеседование 

6 Анализ методологии 
исследования 

80 
Подготовка 
методологического 

анализа работы.  

18 Текст 
Собеседование 

7 Методы исследования  Составление 

аналитического обзора 
 Текст 

Собеседование 

8 Вынесение 

промежуточных 

результатов 
исследования на 

обсуждение, 

выступление с 

докладами на 

конференциях по теме 

исследования и (или) 

подготовка научных 

публикаций. 

80 

Подготовить доклад 

(или статью) и 

выступить на 
конференции по теме 

исследования (или 

опубликовать в 

научном журнале) 

18 Текст доклада (или 

наличие сертификата 

участника 
конференции) или 

наличие публикации.  

9 Презентация научной 

новизны работы 
80 Презентация 18 Презентация 

Собеседование 

10 Подготовка и 

оформление отчета по 

практике 

78 
 18 зачет 

 

6. Формы отчетности по практики 

 

Формами отчетности по учебной практике являются тексты докладов, статей, 

аналитических записок, разделов магистерской диссертации и пр., а также материалы 

презентаций при наличии по теме исследования. При выставлении зачета учитывается 

качество и своевременность предоставления отчетных материалов, их соответствие с 

требованиями и правилами оформления научных публикаций, соблюдение требований 

оформления научного аппарата.  

Руководитель практики в недельный срок после сдачи студентами всех отчетов 

составляет сводный аналитический отчет, где указывается общая оценка, предложения по 

усовершенствованию проведения учебной практики, причины невыполнения отдельных 

разделов практики.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

См. приложение  

8. Список основной учебной литературы 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л1.1 Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие 
для бакалавров 

М.: Дашков и Ко, 
2013 

http://elibrary. 

asu.ru/xmlui/h 

andle/asu/ 
Л1.2 Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защиты, оформление М.: Гардарика, 

2004 
 

Л1.3 Смоленский Н.И. Теория и методология истории Академия, 2012  
 

Л1.4 Гребенникова Т.Г., 
Глазунов Д.А., 

Анисимова И.В. 

Введение в регионоведение: учеб. пособие Изд-во АлтГУ, 
2015 

http://elibrary. 
asu.ru/xmlui/h 

andle/asu/104 
8 

 Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л2.1 Меретукова З.К. Методология научного исследования и 

образования: Учеб. пособие для студентов, 
занимающихся НИР и аспирантов 

Изд-во АГУ, 2003  

Л2.2 Смоленский Н.И. Теория и методология истории. 2-е изд. М., 2008  
Л2.3 Кузнецов И.Н. История: учебное издание для бакакалавров "Дашков и К" // 

ЭБС "Лань", 2012 
 

Базы данных Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

http ://protect.gost.ru/document.aspx?control-7&id= 173511 - ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления Дата введения: 

01.01.2009. 

http://www.dergachev.ru/ - аналитический и образовательный портал. Институт 

геополитики проф. В. Дергачева. Материалы по геополитике, регионоведению, 

методологии 

www.obraforum.ru - Научно-образовательный форум по международным отношениям 

http://www Ttertrends.ru/current issue.htm - Международные процессы. Ж)ржал теории 

международных отношений и мировой политики 

Научная электронная библиотека ELIBRaRY.RU включает полнотекстовые версии и 

библиографические указатели статей из научных журналов по различным отраслям знаний 

Режим доступа: http://www.eliorary.ru/ 
 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

А) Программное обеспечение:  

Наименование программного 

продукта 

Подтверждающий документ и его 

реквизиты (лицензия, договор или иное) 

Дата выдачи 

(начало действия 

Срок действия 

права 

http://www.dergachev.ru/
http://www.obraforum.ru/
http://www/
http://www.eliorary.ru/
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лицензии) пользования 

Mozila FireFox Условия использования по ссылке 

https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/ 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Chrome Условия использования по ссылке 

http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Open Office Условия использования по ссылке 

http://www.openoffice.org/license.html 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

7-Zip Условия использования по ссылке 

http://www.7-zip.org/license.txt 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Microsoft® Windows 

Professional 7 Russian Upgrade 

Academic OPEN I License No 

Level 

Номер лицензии 60674416 Jul 19, 2012 бессрочно 

 

Б. Информационные справочные системы: 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 СПС «Консультант плюс»;  

 СПС «Гарант». 

 

10. Материально-техническая база практики  

В соответствии с ФГОС минимально необходимый для реализации практики перечень 

материально-технического  обеспечения включает в себя специальную аудиторию (306б М), 

ноутбук, мультимедиа-проектор, электронная библиотека Университета.  Практика для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями организуется и 

проводится на основе индивидуального личностно ориентированного подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с 

обучающимися (учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).  

Выбор мест прохождения практики инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом 

требований их доступности для данной категории обучающихся.  

 

11. Методические рекомендации по прохождению практики 

https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.openoffice.org/license.html
http://www.7-zip.org/license.txt
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Общее руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры. Руководитель 

практики:  

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- обеспечивает студентов программами практики, а так же иной необходимой 

методической документацией по практике; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП; 

- организует и проводит консультации и собрания с обучающимися по вопросам 

организации, задачам и срокам прохождения производственной практики; 

- информирует обучающихся о сроках представления отчетных документов, защиты 

отчетов по практике и прохождении промежуточной аттестации по итогам практики; 

В ходе прохождения практики ее руководитель контактирует с научными 

руководителями, под руководством которых готовятся ВКР.  

Аттестация проходит в соответствии с предоставленными материалами студентов. 

Оценка выставляется в соответствии со шкалой оценивания уровня компетенции.   
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Компетенции/контролируемы

е этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Начальный этап формирования компетенций осуществляется в период освоения учебной 

дисциплины и характеризуется освоением учебного материала 
УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления и 

готовность к нему.  
УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с 

точки зрения временных и пространственных 

условий его возникновения.  

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в 

науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений.  
УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия 

предложенного решения задачи.   

Отчет 

ОПК-2. Способен осуществлять 

поиск и применять перспективные 

информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для 

комплексной постановки и решения 

задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Применяет современные технологии 

поиска, обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов. 

ОПК-2.2. Использует специализированные базы 

данных и программные средства для 

оперативного  поиска информации, 
необходимой для решения профессиональных 

задач 

ОПК-2.3. Адекватно оценивает получаемые 

сведения для выявления имеющихся 

информационных лакун и выявлять попытки 

информационно-пропагандистского и 

манипулятивного воздействия с учетом 

требований информационной безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит квантификацию 

качественных сведений и содержательную 

интерпретацию количественных данных.  

ОПК-2.5. Использует программные средства 
многомерного анализа информации, выявления 

значимых взаимосвязей между различными 

типами данных.  

ОПК-2.6. Строит дедуктивные 

формализованные модели для анализа 

политических ситуаций. 

Отчет 

ОПК-3. Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

ОПК-3.1. Использует теоретические и 

эмпирические методы для оценки социально-
Отчет 
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глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, социально-

экономические и общественно-

политические процессы на основе 

применения методов теоретического 

и эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

политических и экономических процессов 

различных уровней.  

ОПК-3.2. Владеет позитивистской и 

герменевтической методологией осмысления 

политической реальности. 

ОПК-3.3. Прогнозирует развитие (в том числе 

на основе сценариев) ситуации в рамках 

решения основных международных проблем, 

затрагивающих, прежде всего, интересы 

Российской Федерации. 

ОПК-4. Способен проводить 
научные исследования по профилю 

деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать 

научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность 

ОПК-4.1. Проводит научные исследования в 
междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование 

выбранной проблемы в имеющейся литературе 

по теме, выбор методов исследования, 

определение научной новизны исследуемой 

проблематики, подтверждение достоверности 

научных гипотез, формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

ОПК-4.2. Анализирует международные и 

политико- экономические проблемы и процессы 

при соблюдении принципа научной 

объективности. 

Отчет 

ОПК-7. Способен самостоятельно 
выстраивать стратегии 

представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в 

том числе в публичном формате, на 

основе подбора соответствующих 

информационно-коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения информации 

ОПК-7.1. Выстраивает стратегии представления 
результатов профессиональной деятельности с 

учетом их специфики и особенностей целевой 

аудитории. 

ОПК-7.2. Выстраивает убедительную 

аргументацию для достижения целей 

представления результатов профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.3. Подбирает оптимальные 

информационно-коммуникативные технологии 

и каналы распространения информации.  

ОПК-7.4. Выстраивает систему обратной связи с 
целевым аудиториями для повышения 

эффективности коммуникации. 

Отчет 

ПК-1. Способен вести научно-

исследовательскую работу при 

изучении проблем в социально-

политической и  экономической 

сферах Китая и государств 

Центральной Азии 

ПК-1.1. Выявляет оригинальную научно-

теоретическую/прикладную проблему с учетом 

общественно-политической и научной 

актуальности 

ПК-1.2. Формулирует гипотезу, цель и задачи 

исследования с учетом теоретических, 

информационных и методических особенностей 

проблемы 

ПК-1.3. Создает самостоятельный научный 

текст с изложением процесса и результатов 

исследования и их аргументацией. 

Отчет 

Базовый этап формирования компетенций (формируется по окончании изучения дисциплины 

Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление определенных 

компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 
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4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения отчета 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 
Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания; 

2. Своеврем

енность 

выполнения 

задания; 

3. Последов

ательность и 

рациональность 

выполнения 

задания; 

4. Самостоя

тельность 

решения; 

5. и т.д. 

Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, студент проявил высокий уровень 

самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению задания 
Хорошо 

(базовый уровень) 
Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, имеются отдельные недостатки в 

оформлении представленного материала 
Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
Задание в целом выполнено, однако имеются 

недостатки при выполнении в ходе практики 

отдельных разделов (частей) задания, имеются 

замечания по оформлению собранного 

материала 
Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, имеются 

многочисленные замечания по содержанию 

оформлению собранного материала 

 

Критерии оценивания ведения отчета 

 

100-балльная 

шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

85-100 Отлично 

(повышенный уровень) 

 отчет собран в полном 

объеме; 

 структурированность отчета 

(четкость, логичность, 

наличие титульного листа, 

нумерации страниц, 

подробного оглавления отчета 

и др.); 

 индивидуальное задание 

выполнено полностью; 

 дан положительный отзыв-

характеристика с места 

прохождения практики; 
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 не нарушены сроки сдачи 

отчета 

65-84 Хорошо 

(базовый уровень) 

 соответствие содержания 

отчета программе 

прохождения практики – 

отчет собран в полном 

объеме; 

 не везде прослеживается 

структурированность 

(четкость, логичность, 

наличие титульного листа, 

нумерации страниц, 

подробного оглавления отчета 

и др.); 

 индивидуальное задание 

выполнено полностью; 

 дан положительный отзыв-

характеристика с места 

прохождения практики; 

 не нарушены сроки сдачи 

отчета. 

45-64 Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

 соответствие содержания 

отчета программе 

прохождения практики - отчет 

собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается 

структурированность 

(четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета 

прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание 

выполнено не полностью; 

 дан положительный отзыв-

характеристика с места 

прохождения практики; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

0-44 Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

 отчет собран не в полном 

объеме; 

 нарушена 

структурированность 

(четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета 

прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание не 

выполнено; 
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- нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Критерии оценивания защиты отчета 

100-балльная 

шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

85-100 Отлично 

(повышенный уровень) 

 студент демонстрирует 

системность и глубину 

знаний, полученных при 

прохождении практики; 

 владеет нормами 

литературного языка, 

терминологией; 

грамотно стилистически 

верно, логически 

правильно излагает 

ответы на вопросы; 

- дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя по 

темам, предусмотренным программой 

практики. 

65-84 Хорошо 

(базовый уровень) 

 студент демонстрирует 

достаточную полноту 

знаний в объеме 

программы практики, 

при наличии лишь 

несущественных 

неточностей в 

изложении содержания 

основных и 

дополнительных 

ответов; 

 владеет необходимой 

для ответа 

терминологией; 

 недостаточно полно 

раскрывает сущность 

вопроса; 

допускает незначительные ошибки, но 

исправляется при наводящих вопросах 

преподавателя 

45-64 Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

 студент демонстрирует 

недостаточные знания 

по вопросам программы 

практики; 

 использует 

специальную 

терминологию, но 
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допускает 1-2 ошибки в 

определении основных 

понятий, затрудняется 

исправить ошибки 

самостоятельно; 

способен самостоятельно, но поверхностно 

анализировать материал, раскрывает 

сущность решаемой проблемы только при 

наводящих вопросах преподавателя 

0-44 Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

 студент демонстрирует 

фрагментарные знания в 

рамках программы 

практики; 

 не владеет минимально 

необходимой 

терминологией; 

допускает грубые логические ошибки, 

отвечая на вопросы преподавателя, которые 

не может исправить самостоятельно 

 

Методические указания 

 

На организационном собрании перед началом практики студент получает полную 

информацию о задачах производственной практики, еѐ продолжительности и формах 

отчѐтности. Необходимо составить список студентов с указанием базы практики. Студент 

имеет право ознакомиться и подробно изучить программу практики. Отчѐтность студента 

по итогам практики состоит:  

- итогового отчѐта студента о практике; отчѐт включает в себя информацию обо всех 

заданиях, выполненных студентами.  

Отчѐт о практике может включать в себя указание на трудности, с которыми студент 

столкнулся в процессе выполнения заданий, содержащихся в программе практики. К отчѐту 

прилагается отзыв руководителя практики о качестве прохождения студентом 

производственной практики.  

Контроль осуществляется на основе результатов прохождения практики, отраженных 

в отчете по практике. Формой контроля по итогам производственной практики является 

зачет. По производственной практике зачет проводится в виде защиты студентом отчета по 

практике на заключительной конференции по итогам практики. По результатам аттестации 

по практике выставляется оценка, которая учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

Требования к оформлению отчета.  

Полностью оформленный отчет предоставляются руководителю от кафедры в течение 

недели после завершения практики. После регистрации отчета руководитель практики 

назначает дату защиты практики и принимает защиту практики у студентов в форме зачета. 

В отчете должен быть раздел, посвященный организации или ее подразделению, где студент 

проходил практику. Целесообразно указать структуру организации, выполняемые функции, 

обзор решаемых задач, перспективы ее развития. Содержательная часть отчета оформляется 

на стандартных листах белой бумаги форматом А4 на одной стороне с полями: верхнее – 2,5 
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см для проставления страниц; левое – 3,5 см для переплета; правое – 1,0 см; нижнее – 2,5 см 

для заметок руководителя. Шрифт текста Times New Roman 12-14, выравнивание по 

ширине, интервал 1,5. Отчет должен быть оформлен в печатном виде. Титульный лист 

оформляется по установленному в университете образцу, подписывается студентом-

практикантом и заверяется руководителем от предприятия (подпись, печать). Нумерация 

страниц отчета должна быть сквозной, номер страницы проставляется арабскими цифрами в 

правом верхнем углу листа.  

После успешной защиты отчеты хранятся на кафедре в соответствии с установленным 

сроком (один год).  
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая. 

Способы проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма проведения практики: дискретная – по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-9 Способен 

участвовать в реализации 

основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-9.1. Проводит семинарские 

занятия по программам 

профессионального обучения, 

основного профессионального 

образования и дополнительного 

образования, а также преподает 

иностранные языки для 

начинающих групп. 

ОПК-9.2. Организует 

самостоятельную работу 

обучающихся по программам 

профессионального обучения, 

основного профессионального 

образования и дополнительного 

образования. 

ОПК-9.3. Осуществляет контроль 

и оценку освоения 

обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, 

основного профессионального 

образования и дополнительного 

образования. 

ОПК-9.4. Выполняет поручения 

по организации научно- 

исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся 

по программам 
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профессионального обучения, 

основного профессионального 

образования и дополнительного 

образования. 

ОПК-9.5. Участвует в разработке 

и обновлении (под руководством 

специалиста более высокого 

уровня квалификации) рабочих 

программ учебных курсов, 

учебно-методических комплексов 

и учебных пособий по профилю 

научно-исследовательской 

работы. 

 

 

2.4.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

Задача 

профессиональн

ой деятельности 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции  
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Образование  преподавани

е 

Разработка и 

проведение 

занятий по 

дисциплинам 

бакалаврского  

направления 

«Зарубежное 

регионоведение» 

для получения 

опыта 

преподавательск

ой деятельности 

в организациях 

высшего 

образования.  

ПК-1 Способен 

вести 

преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) по 

направлению 

подготовки 

«Зарубежное 

регионоведение» 

уровня 

бакалавриата и 

проведение 

отдельных видов 

учебных занятий 

по программам 

ДПП 

 

ПК – 1.1. Проводит 

лекционные 

занятия под 

контролем 

руководителя 

практики для 

студентов 

направления 

«Зарубежное 

регионоведение», 

бакалавриат. 

ПК – 1.2. Готовит и 

проводит 

семинарские и 

практические 

занятия по 

дисциплинам 

профессионального 

цикла, включая 

китайский язык, 

для студентов 

младших курсов  

ПК–1.3. 

Осуществляет 

контроль и оценку 

освоения 

обучающимися 

учебных курсов 

через систему 

контрольных 

заданий в 

электронных 

учебно-

методических 

комплексах 

 

3. Место практики в структуре ОП. 

Производственная педагогическая Практика относиться к Блок 2. Практики ОП 

Обязательная часть.  

4. Объем практики в зачетных единицах,  

ее продолжительность в академических часах и неделях 

Общая трудоѐмкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Практика 

будет проходить в 3 семестре, 3 дня в неделю. 
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5. Содержание практики 

 
№ п/п Разделы (этапы)  Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  и  

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

Коллективные и 

индивидуальные 

консультации 

Производственные 

задания 

СРС 

1 Организационная 

встреча с 

руководителем 

практики 

2 

  Собеседование 

2  Изучение учебно-
методической 
документации по 
дисциплине в 

рамках 
индивидуального 
задания 

 

 10 Собеседование, дневник 

3 Разработка и 

планирование 

содержания 

лекционных и 

семинарских занятий 

2 

 20 Собеседование, дневник 

4 Проведение 

лекционных и 

семинарских 

занятий, их 
анализ 

 

8 30 Собеседование, дневник 

5 Разработка 

учебно-

методических 

форм контроля в 

рамках 

индивидуальных 

заданий 

 

 24 дневник 

6 Подготовка 

отчета по 

практике 
 

 10 дневник 

7 Зачет 2   Собеседование, дневник 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формами отчетности по учебной практике являются дневник практики как форма 

итогового отчета по практике и в качестве приложения к дневнику – разработка одного из 

проведенных занятий (план занятия, литература, формы контроля). 
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Руководитель практики в недельный срок после сдачи студентами всех отчетов 

составляет сводный аналитический отчет, где указывается общая оценка, предложения по 

усовершенствованию проведения учебной практики, причины невыполнения отдельных 

разделов практики.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

См. приложение  

8. Список основной учебной литературы 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Эл. адресс 

Л1.1 Вяземский Е.Е., 

Стрелова О.Ю. 

Теория и методика 

преподавания истории: Учеб. 

для студ. высш. учеб. 

Заведений. 

М.: Гуманит. 

изд. центр 

ВЛАДОС, 

2003. 

 

Л1.2 Полякова 

А.С., Кравченко, 

Г.В.  

Применение вспомогательных 

интерактивных средств 

системы Moodle для 

организации учебного 

процесса в высшей школе (на 

примере курса «История 

информационных 

технологий»)  

 

Барнаул, 

2017. 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3673 

Л1.3 Анисимова И.В., 

Бочкарева И.Б. и 

др. 

История Китая. Учебное 

пособие. 

Барнаул, 

2015 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/2744 

 

 Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Эл. адрес 

Л2.1 Студеникин 

М.Т. 
Современные технологии 

преподавания истории в 

школе 

М.: ВЛАДОС, 

2007 
ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Л2.2  История Востока Т. 4-5.  М.: Институт 

востоковедения 
РАН. М., 2005-

2006. 

 

Л2.3 Глазунов Д.А. Китайский язык 

[Электронный ресурс] : 

практикум по чтению: учеб. 

пособие  

Барнаул, 2018 http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/4242 

Базы данных Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

http ://protect.gost.ru/document.aspx?control-7&id= 173511 - ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3673
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3673
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3673
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3673
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3673
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3673
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3673
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3673
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3673
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/2744
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/4242
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Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления Дата введения: 

01.01.2009. 

http://www.dergachev.ru/ - аналитический и образовательный портал. Институт 

геополитики проф. В. Дергачева. Материалы по геополитике, регионоведению, 

методологии 

www.obraforum.ru - Научно-образовательный форум по международным отношениям 

http://www Ttertrends.ru/current issue.htm - Международные процессы. Ж)ржал теории 

международных отношений и мировой политики 

Научная электронная библиотека ELIBRaRY.RU включает полнотекстовые версии и 

библиографические указатели статей из научных журналов по различным отраслям знаний 

Режим доступа: http://www.eliorary.ru/ 
 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

А) Программное обеспечение:  

Наименование программного 

продукта 
Подтверждающий документ и его 

реквизиты (лицензия, договор или иное) 

Дата выдачи 

(начало действия 

лицензии) 

Срок действия 

права 

пользования 

Mozila FireFox Условия использования по ссылке 

https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/ 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Chrome Условия использования по ссылке 

http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Open Office Условия использования по ссылке 

http://www.openoffice.org/license.html 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

7-Zip Условия использования по ссылке 

http://www.7-zip.org/license.txt 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Microsoft® Windows 

Professional 7 Russian Upgrade 

Academic OPEN I License No 

Level 

Номер лицензии 60674416 Jul 19, 2012 бессрочно 

 

Б. Информационные справочные системы: 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 СПС «Консультант плюс»;  

 СПС «Гарант». 

 

http://www.dergachev.ru/
http://www.obraforum.ru/
http://www/
http://www.eliorary.ru/
https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.openoffice.org/license.html
http://www.7-zip.org/license.txt
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10. Материально-техническая база практики  

В соответствии с ФГОС минимально необходимый для реализации практики перечень 

материально-технического  обеспечения включает в себя специальную аудиторию (306б М, 

317М), ноутбук, мультимедиа-проектор, электронная библиотека Университета.  

 

11. Материально-техническая база практики  

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями организуется и проводится на основе индивидуального личностно 

ориентированного подхода. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить 

практику как совместно с обучающимися (учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению).  

Выбор мест прохождения практики инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом 

требований их доступности для данной категории обучающихся.  

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики. 

Общее руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры. Руководитель 

практики:  

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- обеспечивает студентов программами практики, а так же иной необходимой 

методической документацией по практике; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП; 

- организует и проводит консультации и собрания с обучающимися по вопросам 

организации, задачам и срокам прохождения производственной практики; 

- информирует обучающихся о сроках представления отчетных документов, защиты 

отчетов по практике и прохождении промежуточной аттестации по итогам практики; 

В ходе прохождения практики ее руководитель посещает занятия, подготовленные 

практикантами, для оценки качества их работы.  

Аттестация проходит в соответствии с предоставленными материалами студентов. 

Оценка выставляется в соответствии со шкалой оценивания уровня компетенции. 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Компетенции/контролируемы

е этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Начальный этап формирования компетенций осуществляется в период освоения учебной 

дисциплины и характеризуется освоением учебного материала 
ОПК-9: Способен участвовать в 

реализации основных 

профессиональных и 
дополнительных образовательных 

программ 

 ОПК-9.1. Проводит семинарские занятия по 

программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования, а также 

преподает иностранные языки для начинающих 

групп. 

ОПК-9.2. Организует самостоятельную работу 

обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.3. Осуществляет контроль и оценку 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. Выполняет поручения по организации 

научно- исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.5. Участвует в разработке и обновлении 

(под руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) рабочих программ 

учебных курсов, учебно-методических 

комплексов и учебных пособий по профилю 

научно-исследовательской работы. 

 

Собеседование. Отчет 

ПК-1 Способен вести преподавание 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по направлению 

подготовки «Зарубежное 

регионоведение» уровня 

бакалавриата и проведение 

отдельных видов учебных занятий 

ПК – 1.1. Проводит лекционные занятия под 

контролем руководителя практики для 

студентов направления «Зарубежное 

регионоведение», бакалавриат. 

ПК – 1.2. Готовит и проводит семинарские и 

Собеседование. Отчет 
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по программам ДПП практические занятия по дисциплинам 

профессионального цикла, включая китайский 

язык, для студентов младших курсов  

ПК – 1.3. Осуществляет контроль и оценку 

освоения обучающимися учебных курсов через 

систему контрольных заданий в электронных 

учебно-методических комплексах 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения отчета 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 
Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

6. Полнота 

выполнения 

практического задания; 

7. Своевременность 

выполнения задания; 

8. Последовательность 

и рациональность 

выполнения задания; 

9. Самостоятельность 

решения; 

10. и т.д. 

Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, студент проявил высокий уровень 

самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению задания 
Хорошо 

(базовый уровень) 
Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, имеются отдельные недостатки в 

оформлении представленного материала 
Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
Задание в целом выполнено, однако имеются 

недостатки при выполнении в ходе практики 

отдельных разделов (частей) задания, имеются 

замечания по оформлению собранного 

материала 
Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, имеются 

многочисленные замечания по содержанию 

оформлению собранного материала 

 

Критерии оценивания ведения дневника 

 

Бинарная 

шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

Зачтено Отлично  отчет собран в полном объеме; 
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(повышенный уровень)  структурированность отчета (четкость, 

логичность, наличие титульного листа, 

нумерации страниц, подробного оглавления 

отчета и др.); 

 индивидуальное задание выполнено 

полностью; 

 дан положительный отзыв-

характеристика с места прохождения 

практики; 

 не нарушены сроки сдачи отчета 

Зачтено Хорошо 

(базовый уровень) 

 соответствие содержания отчета 

программе прохождения практики – отчет 

собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается 

структурированность (четкость, логичность, 

наличие титульного листа, нумерации 

страниц, подробного оглавления отчета и 

др.); 

 индивидуальное задание выполнено 

полностью; 

 дан положительный отзыв-

характеристика с места прохождения 

практики; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

Зачтено  Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

 соответствие содержания отчета 

программе прохождения практики - отчет 

собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается 

структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается 

небрежность; 

 индивидуальное задание выполнено не 

полностью; 

 дан положительный отзыв-

характеристика с места прохождения 

практики; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 
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Незачтено Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

 отчет собран не в полном объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается 

небрежность; 

 индивидуальное задание не выполнено; 

- нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Критерии оценивания защиты отчета 

Бинарная 

шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

зачтено Отлично 

(повышенный уровень) 

 студент демонстрирует системность и 

глубину знаний, полученных при 

прохождении практики; 

 владеет нормами литературного языка, 

терминологией; грамотно стилистически 

верно, логически правильно излагает ответы 

на вопросы; 

- дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя по 

темам, предусмотренным программой 

практики. 

зачтено Хорошо 

(базовый уровень) 

 студент демонстрирует достаточную 

полноту знаний в объеме программы 

практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении 

содержания основных и дополнительных 

ответов; 

 владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность 

вопроса; 

допускает незначительные ошибки, но 

исправляется при наводящих вопросах 

преподавателя 

зачтено Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

 студент демонстрирует недостаточные 

знания по вопросам программы практики; 

 использует специальную терминологию, 



34 

 

 

 

 

 

 

но допускает 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, затрудняется исправить 

ошибки самостоятельно; 

способен самостоятельно, но поверхностно 

анализировать материал, раскрывает 

сущность решаемой проблемы только при 

наводящих вопросах преподавателя 

незачтено Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

 студент демонстрирует фрагментарные 

знания в рамках программы практики; 

 не владеет минимально необходимой 

терминологией; 

допускает грубые логические ошибки, 

отвечая на вопросы преподавателя, которые 

не может исправить самостоятельно 

 

Методические указания 

 

На организационном собрании перед началом практики студент получает полную 

информацию о задачах производственной практики, еѐ продолжительности и формах 

отчѐтности. Необходимо составить список студентов с указанием базы практики. Студент 

имеет право ознакомиться и подробно изучить программу практики. Отчѐтность студента 

по итогам практики состоит:  

- дневника практики, который представляет собой форму текущего и итогового отчета; 

дневник включает в себя информацию обо всех заданиях, выполненных студентами.  

Дневник практики может включать в себя указание на трудности, с которыми студент 

столкнулся в процессе выполнения заданий, содержащихся в программе практики. К 

дневнику прилагается отзыв руководителя практики о качестве прохождения студентом 

педагогической практики.  

Контроль осуществляется на основе результатов прохождения практики, отраженных 

в отчете по практике. Формой контроля по итогам производственной практики является 

зачет. По педагогической  практике зачет проводится в виде защиты студентом отчета по 

практике на заключительной конференции по итогам практики. По результатам аттестации 

по практике выставляется оценка, которая учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

Требования к оформлению дневника.  

Полностью оформленный дневник предоставляется руководителю от кафедры в 

течение недели после завершения практики. После регистрации отчета руководитель 

практики назначает дату защиты практики и принимает защиту практики у студентов в 

форме зачета. В отчете должен быть раздел, посвященный организации или ее 

подразделению, где студент проходил практику. К дневнику прилагается разработка одного 

из проведенных практикантом занятий. Разработка должны включать в себя: цель и задачи 

занятия, план занятия, список литературы, использованный для подготовки занятия, 

предполагаемые формы контроля знаний студентов по теме занятия. После успешной 

защиты отчеты хранятся на кафедре в соответствии с установленным сроком (один год). 
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: профессиональная. 

Способы проведения: стационарная/ выездная. 

Форма проведения: дискретная – по видам практик - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Профессиональная 

коммуникация на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-1 Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения различных 

коммуникационных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран 

ОПК-1.1. Выстраивает коммуникацию с 

партнерами, исходя из целей и ситуации 

общения, определяя и реагируя 

соответствующим образом на 

культурные, языковые и иные 

особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог. 

ОПК-1.2. Использует коммуникативные и 

медиативные технологии с учетом 

специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран. 

ОПК-1.3. Системно формулирует 

собственную позицию о международных 

отношениях с использованием научной 

терминологии, как в письменной, так и в 

устной форме. 

ОПК-1.4. Обладает навыками публичного 

выступления по профессиональной 

тематике перед различными типами 

аудиторий (дипломатами, экспертами, 

представителями общественности).  

ОПК-1.5. Выстраивает 

профессиональную коммуникацию в 

современных интерактивных форматах, в 

том числе в социальных сетях и блогах. 

Определяет оптимальные каналы для 

донесения различных типов сообщений 
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до целевых аудиторий. 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для комплексной 

постановки и решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Применяет современные 

технологии поиска, обработки и анализа 

информации для интерпретации и 

прогноза развития международно-

политических процессов. 

ОПК-2.2. Использует 

специализированные базы данных и 

программные средства для оперативного  

поиска информации, необходимой для 

решения профессиональных задач 

ОПК-2.3. Адекватно оценивает 

получаемые сведения для выявления 

имеющихся информационных лакун и 

выявлять попытки информационно-

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит квантификацию 

качественных сведений и 

содержательную интерпретацию 

количественных данных.  

ОПК-2.5. Использует программные 

средства многомерного анализа 

информации, выявления значимых 

взаимосвязей между различными типами 

данных. ОПК-2.6. Строит дедуктивные 

формализованные модели для анализа 

политических ситуаций. 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные политико-

культурные, социально-

экономические и 

общественно-

политические процессы 

на основе применения 

методов теоретического 

и эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

ОПК-3.1. Использует теоретические и 

эмпирические методы для оценки 

социально-политических и 

экономических процессов различных 

уровней.  

ОПК-3.2. Владеет позитивистской и 

герменевтической методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.3. Прогнозирует развитие (в том 

числе на основе сценариев) ситуации в 

рамках решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде всего, интересы 

Российской Федерации. 
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Научные 

исследования 

ОПК-4. Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю деятельности, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1. Проводит научные 

исследования в междисциплинарных 

областях, включая постановку целей и 

задач, позиционирование выбранной 

проблемы в имеющейся литературе по 

теме, выбор методов исследования, 

определение научной новизны 

исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных 

гипотез, формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

ОПК-4.2. Анализирует международные и 

политико- экономические проблемы и 

процессы при соблюдении принципа 

научной объективности. 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен 

выстраивать стратегию 

по продвижению 

публикаций по 

профилю деятельности 

в СМИ на основе 

базовых принципов 

медиаменеджмента 

ОПК-5.1. Самостоятельно готовит 

профессионально-ориентированные 

тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, 

аналитическая справка, информационно-

аналитическая записка, рецензия, 

программный документ, аннотация, 

тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.). 

ОПК-5.2. Оценивает целевую аудиторию 

и редакционную политику печатных, 

аудиовизуальных и Интернет СМИ.  

ОПК-5.3. Формирует и продвигает 

требуемый образ политических явлений и 

процессов посредством серии публикаций 

различного жанра в различных типах 

СМИ. 

ОПК-5.4. Оценивает восприятие образа 

политических явлений и процессов, 

сформированного в СМИ. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Организует и принимает 

участие в реализации программ и 

стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. Самостоятельно формулирует 

технические и служебные задания, 

определяя цели, выявляя и используя 

необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, 

оценивает потребность в ресурсах, 

выявляет проблемы, находит 

альтернативы, выбирает оптимальные 

решения в заданных и с учетом рисков, 
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оценивает результаты и последствия 

принятых управленческих решений. 

ОПК-6.3. Выполняет функции 

сотрудников среднего исполнительного и 

младшею руководящего состава 

учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, 

других государственных учреждениях, 

федеральных и региональных органах 

государственной власти с использованием 

иностранных языков.  

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен 

самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации 

ОПК-7.1. Выстраивает стратегии 

представления результатов 

профессиональной деятельности с учетом 

их специфики и особенностей целевой 

аудитории. 

ОПК-7.2. Выстраивает убедительную 

аргументацию для достижения целей 

представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. Подбирает оптимальные 

информационно-коммуникативные 

технологии и каналы распространения 

информации.  

ОПК-7.4. Выстраивает систему обратной 

связи с целевым аудиториями для 

повышения эффективности 

коммуникации. 

Прикладные 

исследования и 

консалтинг 

ОПК-8 Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения прикладных 

исследований и 

консалтинга 

ОПК-8.1. Самостоятельно готовит 

квалифицированное заключение по 

вопросам международных отношений в 

интересах и по запросу соответствующего 

департамента профильного министерства, 

иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-

аналитических центров, СМИ, иных 

учреждений и организаций. 

ОПК-8.2. Готовит рекомендации по 

широкому спектру текущих 

международных вопросов для 

государственных, общественных и 

коммерческих организаций, а также для 

широкой аудитории неспециалистов. 

ОПК-8.3. Проводит экспертизу проектов 

и программ в сфере международных 

отношений, реализуемых органами 

государственного и муниципального 
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управления, неправитсльственными и 

общественными организациями, 

коммерческими структурами. 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-9 Способен 

участвовать в 

реализации основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-9.1. Проводит семинарские занятия 

по программам профессионального 

обучения, основного профессионального 

образования и дополнительного 

образования, а также преподает 

иностранные языки для начинающих 

групп. 

ОПК-9.2. Организует самостоятельную 

работу обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.3. Осуществляет контроль и 

оценку освоения обучающимися учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. Выполняет поручения по 

организации научно- исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.5. Участвует в разработке и 

обновлении (под руководством 

специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ 

учебных курсов, учебно-методических 

комплексов и учебных пособий по 

профилю научно-исследовательской 

работы. 

ОПК-9.6. Организует в качестве тьютора 

различные формы внеучебной работы 

(Модель ООН, Модель ЕС). 

 

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

2.3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

области и (или) сфере профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
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Образование и 

наука в сфере 

научных 

исследований  

ПК-1. Способен 

вести научно-

исследовательску

ю работу при 

изучении 

проблем в 

социально-

политической и  

экономической 

сферах Китая и 

государств 

Центральной 

Азии 
 

ПК-1.1. Выявляет оригинальную научно-

теоретическую/прикладную проблему с 

учетом общественно-политической и 

научной актуальности 

ПК-1.2. Формулирует гипотезу, цель и 

задачи исследования с учетом 

теоретических, информационных и 

методических особенностей проблемы 

ПК-1.3. Создает самостоятельный научный 

текст с изложением процесса и результатов 

исследования и их аргументацией. 
 

Связь, 

информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

сфере 

организационно-

коммуникационно

й деятельности по 

обеспечению 

дипломатических, 

внешнеэкономичес

ких и иных 

контактов с 

зарубежными 

странами и 

регионами 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

экспертно-

аналитическую 

деятельность, 

включая 

построение 

стратегии 

аналитического 

исследования, 

сбор и анализ 

фактического 

материала и 

формулировку 

экспертного 

заключения 
 

ПК-2.1. Осуществлять сбор и анализ 

фактического материала по проблеме.  

ПК-2.1. Формирует объективную 

экспертную оценку международной 

проблемы/ситуации. 

ПК-2.2. Составляет аргументированные 

прогнозы по развитию ситуации 

ПК-2.3. Разрабатывает рекомендации 

заказчику по формированию корпоративной 

стратегии 

 

 

2.3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности  

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

научно-

исследовательский 

ПК-1. Способен 

вести преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) по 

направлению 

подготовки 

Международные 

ПК-1.1. Выявляет оригинальную научно-

теоретическую/прикладную проблему с 

учетом общественно-политической и научной 

актуальности 

ПК-1.2. Формулирует гипотезу, цель и задачи 

исследования с учетом теоретических, 

информационных и методических 

особенностей проблемы 
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отношения уровня 

бакалавриата и 

проведение 

отдельных видов 

учебных занятий по 

программам ДПП  

ПК-1.3. Создает самостоятельный научный 

текст с изложением процесса и результатов 

исследования и их аргументацией. 

экспертно-

аналитический 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

экспертно-

аналитическую 

деятельность, 

включая 

построение 

стратегии 

аналитического 

исследования, 

сбор и анализ 

фактического 

материала и 

формулировку 

экспертного 

заключения 

ПК-2.1. Осуществлять сбор и анализ 

фактического материала по проблеме.  

ПК-2.1. Формирует объективную экспертную 

оценку международной проблемы/ситуации. 

ПК-2.2. Составляет аргументированные 

прогнозы по развитию ситуации 

ПК-2.3. Разрабатывает рекомендации 

заказчику по формированию корпоративной 

стратегии 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

Профессиональная производственная практика относиться к Блок 2. Практики ОП 

Обязательная часть. 

4. Объем практики 

Профессиональная практика осваивается в объеме 216  часов, 6 зачетных единиц и 

по продолжительности составляет четыре недели. 

 

5. Содержание практики 

 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обеспечение взаимосвязи между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной 

программы в рамках направления «Зарубежное регионоведение», и практической 

деятельностью по применению этих знаний.  

В соответствие с целью практики предусматриваются следующие виды работ (см. 

таблицу ниже). 

 

№ п/п  

Разделы (этапы) практики 
Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Производственный 
инструктаж 

Производственные 
задания 

СРС 

1 Ознакомление со структурой 

и деятельностью 

организации/учреждения 

4  8 Собеседование 

2 Анализ нормативных 

документов, 
регламентирующих 

деятельность 

организации/учреждения 

4  4 Собеседование 

3 Выполнение аналитической 

работы по заданию 

руководителя 

8 20 30 Собеседование 

4 Осуществление деловой 

переписки на русском и 

иностранном языках 

8 20 20 Собеседование 

5 Участие в подготовке и 
проведении деловых 

переговоров, презентаций, 

выставок и других 

международных 

мероприятий  

12 40 22 Собеседование 

6 Подготовка и оформление 

дневника и отчѐта по 

результатам практики 

4  12 Зачет 

7 Итого 40 80 96 216 

 

6. Формы отчетности по практике 
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Формами отчетности по практике являются дневник по практике и отчет по 

практике. 

Дневник по практике заполняется студентом в период прохождения практики. В 

дневнике студент должен делать отметки: 

- о прибытии на место прохождения индивидуальной практики; 

- о содержании индивидуальных заданий во время прохождения индивидуальной практики. 

Дневник практики подписывается руководителем практики и ответственным лицом 

организации, где проводилась практика.  

Отчет о прохождении практики составляется студентом по окончании практики. 

Отчет по производственной практике составляется в следующей последовательности: 

- общие данные о прохождении практики на базе учреждения 

(организации) с указанием сроков прохождения; 

- краткое содержание индивидуальных заданий; 

- выводы и предложения по совершенствованию процесса 

производственной практики. 

Отчет по практике должен быть представлен в печатной форме. 

Дневник по практике и прилагаемый к нему отчет должен быть предоставлен 

руководителю практики не позднее, чем спустя одну неделю после окончания 

производственной практики. 

Руководитель практики в недельный срок после сдачи студентами всех отчетов по 

практике составляет сводный аналитический отчет о прохождении практики, в котором 

излагаются: общая оценка итогов практики и базы практики; причины невыполнения 

отдельных разделов программы практики; основные трудности при проведении данного 

вида практики; предложения по усовершенствованию проведения производственной 

практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике  

Текущий контроль проводится на консультациях в форме собеседования, а также в 

ходе проверки дневника, иллюстрирующего выполнение этапов работы студентом. 

Примерные вопросы для текущего контроля результатов прохождения практики 

1. Назовите документы, регламентирующие деятельность организации / учреждения 

в международной сфере.  

2. Перечислите мероприятия, проведенные данной организацией в сфере 

международных отношений за отчетный период. 

3. Назовите зарубежные организации (учреждения), с которыми сотрудничает 

организация места прохождения практики. 

4. Перечислите проблемы и сложности, с которыми сталкиваются организации и 

учреждения соответствующего профиля деятельности в сфере установления 

профессиональных контактов и международного сотрудничества. 

5. Предложите рекомендации по усовершенствованию деятельности организации 

(учреждения) в международной сфере. 

Промежуточная аттестация. Аттестация по итогам практики осуществляется на 

основании заполненного дневника и письменного отчета практиканта. Оценка определяется 

в соответствии со шкалой оценивания уровня сформированности знаний, умений и навыков 

(обязательных для освоения компетенций). Объявление результатов производится в день 

сдачи зачета. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в зачетной ведомости и 
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зачетной книжке студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию, должны 

ликвидировать задолженность в установленном нормативными документами порядке. 

Фонд оценочных средств см. в Приложении 1. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Основная литература 

 

1. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: учебное пособие / 

Ред.-сост. В. С. Глаголев]. М.: Проспект, 2016. 199 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/search.php 

2. Рогожин М. Ю. Документационное обеспечение управления: учебное пособие. 

М.: Директ-Медиа, 2014. 398 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/search.php 

3. Смирнов Г. Э. Этика деловых отношений: практические рекомендации. М.: 

Проспект, 2015. 267 с. То же [Электронный ресурс]. URL: http://www.biblioclub.ru/search.php 

 

Дополнительная литература 

 

1. Михайлова К.Ю., Трухачев А.В. Международные деловые переговоры. 

Ставрополь: Агрус, 2013. 368 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/search.php 

2. Основы русской деловой речи: для студентов высших учебных заведений: 

учебное пособие. СПб: Златоуст, 2012. 448 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/search.php 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы 

 

1. Электронная библиотека Алтайского государственного университета [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Windows 

2. AcrobatReader 

3. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com); 

4. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета 

(http://elibrary.asu.ru/); 

5. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

В соответствии с ФГОС минимально необходимый для реализации практики 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально 
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оборудованную аудиторию (ауд. 307, корпус «М»): ноутбук, мультимедиа-проектор, 

электронная библиотека университета. 

 

11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ организуется и 

проводится на основе индивидуального личностно ориентированного подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с 

другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).  

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с 

учетом требований их доступности для данной категории обучающихся.  

 

12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

Общее руководство практикой осуществляет преподаватель, назначенный кафедрой 

востоковедения. Руководитель практики: 

1) определяет место прохождение практики для каждого студента; 

2) осуществляет непосредственное руководство практикой: проводит собрание по 

данному виду практики; контролирует прохождение практики студентами и выполнение 

ими заданий, предусмотренных программой практики; проверяет предоставляемые 

студентами отчеты; составляет общий отчет о прохождении практики студентами; делает 

отметку о прохождении практики в зачетных книжках студентов и отметку о зачете в 

ведомости по практике. 

Текущий контроль проводится на консультациях в форме собеседования, а также в 

ходе проверки предоставляемых студентом материалов, предусмотренных программой 

производственной практики. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представленных 

студентом отчета. Оценка определяется в соответствии со шкалой оценивания уровня 

сформированности обязательных для освоения компетенций. Объявление результатов 

производится в день сдачи зачета. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

зачетной ведомости и зачетной книжке студента. Студенты, не прошедшие промежуточную 

аттестацию, должны ликвидировать задолженность в установленном нормативными 

документами порядке. 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенция/контролируемые 

этапы 

Индикаторы Наименование оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций 

ОПК-1 Способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе 

применения различных 

коммуникационных технологий с 

учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и 

зарубежных стран 

ОПК-1.1. Выстраивает коммуникацию с 

партнерами, исходя из целей и 

ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на 
культурные, языковые и иные 

особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог. 

ОПК-1.2. Использует коммуникативные 

и медиативные технологии с учетом 

специфики деловой и духовной 

культуры России и зарубежных стран. 

ОПК-1.3. Системно формулирует 

собственную позицию о 

международных отношениях с 

использованием научной 
терминологии, как в письменной, так и 

в устной форме. 

ОПК-1.4. Обладает навыками 

публичного выступления по 

профессиональной тематике перед 

различными типами аудиторий 

(дипломатами, экспертами, 

представителями общественности).  

ОПК-1.5. Выстраивает 

профессиональную коммуникацию в 

современных интерактивных форматах, 
в том числе в социальных сетях и 

блогах. Определяет оптимальные 

каналы для донесения различных типов 

сообщений до целевых аудиторий. 

Индивидуальное задание, зачет 

ОПК-2. Способен осуществлять 

поиск и применять перспективные 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства 

для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Применяет современные 

технологии поиска, обработки и 

анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических 

процессов. 

ОПК-2.2. Использует 

специализированные базы данных и 

программные средства для 
оперативного  поиска информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2.3. Адекватно оценивает 

получаемые сведения для выявления 

имеющихся информационных лакун и 

выявлять попытки информационно-

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит квантификацию 
качественных сведений и 

Индивидуальное задание, зачет 
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содержательную интерпретацию 

количественных данных.  

ОПК-2.5. Использует программные 

средства многомерного анализа 

информации, выявления значимых 

взаимосвязей между различными 

типами данных. ОПК-2.6. Строит 

дедуктивные формализованные модели 

для анализа политических ситуаций. 

ОПК-3. Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 
глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, социально-

экономические и общественно-

политические процессы на основе 

применения методов теоретического 

и эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

ОПК-3.1. Использует теоретические и 

эмпирические методы для оценки 
социально-политических и 

экономических процессов различных 

уровней.  

ОПК-3.2. Владеет позитивистской и 

герменевтической методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.3. Прогнозирует развитие (в том 

числе на основе сценариев) ситуации в 

рамках решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде всего, 

интересы Российской Федерации. 

Индивидуальное задание, зачет 

ОПК-4. Способен проводить 
научные исследования по профилю 

деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать 

научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность 

ОПК-4.1. Проводит научные 
исследования в междисциплинарных 

областях, включая постановку целей и 

задач, позиционирование выбранной 

проблемы в имеющейся литературе по 

теме, выбор методов исследования, 

определение научной новизны 

исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных 

гипотез, формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

ОПК-4.2. Анализирует международные 
и политико- экономические проблемы и 

процессы при соблюдении принципа 

научной объективности. 

Индивидуальное задание, зачет 

ОПК-5. Способен выстраивать 

стратегию по продвижению 

публикаций по профилю 

деятельности в СМИ на основе 

базовых принципов 

медиаменеджмента 

ОПК-5.1. Самостоятельно готовит 

профессионально-ориентированные 

тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности 

(статья, аналитическая справка, 

информационно-аналитическая записка, 

рецензия, программный документ, 

аннотация, тезисы к докладу, пресс-

релиз и пр.). 

ОПК-5.2. Оценивает целевую 
аудиторию и редакционную политику 

печатных, аудиовизуальных и Интернет 

СМИ.  

ОПК-5.3. Формирует и продвигает 

требуемый образ политических явлений 

и процессов посредством серии 

публикаций различного жанра в 

различных типах СМИ. 

ОПК-5.4. Оценивает восприятие образа 

Индивидуальное задание, зачет 
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политических явлений и процессов, 

сформированного в СМИ. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие решения по 

профилю деятельности 

ОПК-6.1. Организует и принимает 

участие в реализации программ и 

стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. Самостоятельно формулирует 

технические и служебные задания, 

определяя цели, выявляя и используя 

необходимую для принятия 
управленческих решений информацию, 

оценивает потребность в ресурсах, 

выявляет проблемы, находит 

альтернативы, выбирает оптимальные 

решения в заданных и с учетом рисков, 

оценивает результаты и последствия 

принятых управленческих решений. 

ОПК-6.3. Выполняет функции 

сотрудников среднего исполнительного 

и младшею руководящего состава 

учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации, других государственных 

учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной 

власти с использованием иностранных 

языков.  

Индивидуальное задание, зачет 

ОПК-7. Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в 

том числе в публичном формате, на 

основе подбора соответствующих 

информационно-коммуникативных 
технологий и каналов 

распространения информации 

ОПК-7.1. Выстраивает стратегии 

представления результатов 

профессиональной деятельности с 

учетом их специфики и особенностей 

целевой аудитории. 

ОПК-7.2. Выстраивает убедительную 

аргументацию для достижения целей 
представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. Подбирает оптимальные 

информационно-коммуникативные 

технологии и каналы распространения 

информации.  

ОПК-7.4. Выстраивает систему 

обратной связи с целевым аудиториями 

для повышения эффективности 

коммуникации. 

Индивидуальное задание, зачет 

ОПК-8 Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации для 

проведения прикладных 
исследований и консалтинга 

ОПК-8.1. Самостоятельно готовит 

квалифицированное заключение по 

вопросам международных отношений в 
интересах и по запросу 

соответствующего департамента 

профильного министерства, иных 

государственных органов, 

международных и 

неправительственных организаций, 

информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и 

организаций. 

Индивидуальное задание, зачет 
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ОПК-8.2. Готовит рекомендации по 

широкому спектру текущих 

международных вопросов для 

государственных, общественных и 

коммерческих организаций, а также для 

широкой аудитории неспециалистов. 

ОПК-8.3. Проводит экспертизу 

проектов и программ в сфере 

международных отношений, 

реализуемых органами 

государственного и муниципального 
управления, неправитсльственными и 

общественными организациями, 

коммерческими структурами. 

ОПК-9 Способен участвовать в 

реализации основных 

профессиональных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-9.1. Проводит семинарские 

занятия по программам 

профессионального обучения, 

основного профессионального 

образования и дополнительного 

образования, а также преподает 

иностранные языки для начинающих 

групп. 

ОПК-9.2. Организует самостоятельную 
работу обучающихся по программам 

профессионального обучения, 

основного профессионального 

образования и дополнительного 

образования. 

ОПК-9.3. Осуществляет контроль и 

оценку освоения обучающимися 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального 

обучения, основного 

профессионального образования и 
дополнительного образования. 

ОПК-9.4. Выполняет поручения по 

организации научно- 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам профессионального 

обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.5. Участвует в разработке и 

обновлении (под руководством 

специалиста более высокого уровня 
квалификации) рабочих программ 

учебных курсов, учебно-методических 

комплексов и учебных пособий по 

профилю научно-исследовательской 

работы. 

ОПК-9.6. Организует в качестве 

тьютора различные формы внеучебной 

работы (Модель ООН, Модель ЕС). 

Индивидуальное задание, зачет 

ПК-1. Способен вести научно-

исследовательскую работу при 

изучении проблем в социально-

ПК-1.1. Выявляет оригинальную 

научно-теоретическую/прикладную 

проблему с учетом общественно-

Индивидуальное задание, зачет 
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политической и  экономической 

сферах Китая и государств 

Центральной Азии 

политической и научной актуальности 

ПК-2. Способен осуществлять 

экспертно-аналитическую 

деятельность, включая построение 

стратегии аналитического 

исследования, сбор и анализ 

фактического материала и 

формулировку экспертного 

заключения 

ПК-2.1. Осуществлять сбор и анализ 

фактического материала по проблеме.  

ПК-2.1. Формирует объективную 

экспертную оценку международной 

проблемы/ситуации. 

ПК-2.2. Составляет аргументированные 

прогнозы по развитию ситуации 

ПК-2.3. Разрабатывает рекомендации 
заказчику по формированию 

корпоративной стратегии  

Индивидуальное задание, зачет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная 

шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Выполнение 

индивидуального задания в 

соответствие с программой; 

2. Проявление 

самостоятельности при 

выполнении индивидуального 

задания; 

3. Грамотное оформление 

индивидуального задания в 

дневнике практики; 
4. Использование 

теоретических знаний при 

выполнении задания 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 
 Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
 Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания 

по оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 
 Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания 
по оформлению собранного материала 

 

Оценивание защиты отчета 
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4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Соответствие содержания отчета 

требованиям программы практики; 

2. Структурированность и полнота 

собранного материала; 

3. Полнота устного выступления, 

правильность ответов на вопросы 

при защите; 

4. Грамотность оформления отчета. 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. 

Студент получил положительный 
отзыв от руководителя. Не нарушены 

сроки сдачи дневника и отчета 

Хорошо 

(базовый уровень) 
 При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 
оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но допустил 

некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
 Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 
последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета 

по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

замечания.  

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 
 Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает 

в ответах принципиальные ошибки. В 
отзыве руководителя имеются 

существенные критические 

замечания. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Перечень заданий  

1.Знакомство со структурой организации, осуществляющей деятельность в 
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международной и межрегиональной сфере. 
2.Знакомство с нормативной базой организации, на основании которой осуществляется 

деятельность учреждения. 
3. Знакомство с должностными обязанностями сотрудников организации и 

обязанностями практиканта. 
4. Знакомство с видами деятельности организации. 
5. Сбор материала о деятельности организации. 
6. Участие в организации производственного процесса. 
7. Перевод деловой документации с русского на иностранный язык и с иностранного на 

русский. 

8.Сбор материалов новостных порталов по межрегиональной проблематике и 

международным связям города (региона, страны). 

9.Составление аналитического обзора по материалам новостных порталов, касающимся 

международного сотрудничества города (региона, страны). 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

Перечень вопросов 

1. Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили 

практику. 

2. Назовите документы, регламентирующие деятельность организации / учреждения в 

сфере международного сотрудничества.  

3. Перечислите мероприятия, проведенные данной организацией в сфере международных 

отношений за отчетный период. 

4. Назовите зарубежные организации (учреждения), с которыми сотрудничает 

организация места прохождения практики. 

5. Перечислите проблемы и сложности, с которыми сталкиваются организации и 

учреждения соответствующего профиля деятельности в сфере установления 

профессиональных контактов и международного сотрудничества. 

Предложите рекомендации по усовершенствованию деятельности организации 

(учреждения) в международной сфере. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями отчета по практике в котором руководителем 

рекомендуется оценка. По итогам аттестации выставляется зачет.  

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Индивидуальные 

задания 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

70 30 100 

Итоговая оценка складывается из оценок, выставленных руководителем практики, а 

также на основании выполненного и защищенного отчета по итогам практики. В рамках 

защиты отчета, оценивается уровень подготовки отчета, аккуратность его заполнения, а 

также грамотность при защите выполненной практики. Руководителем практики на 
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основании выполнения практикантом поставленных задач выставляется оценка, которая 

позволяет оценить уровень выполнения индивидуального задания. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа (по теме выпускной 

квалификационной работы). 

Способы проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретная – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК) 

Код н наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему, 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3.Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения 

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации 

УК-1 5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

УК-1.6.Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.7 Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи 
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Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2 1. Проводит работу по 

подготовке проекта в части целей, 

задач, методов и участников 

реализации проекта. 

УК-2.2. Координирует выполнение 

проекта, включая контакты 

зарубежными участниками на 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-2.3 Представляет итоги 

реализации 

Командная работ и 

лидерство 

УК-3: Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Формирует команду на 

основе общей цели и с учетом 

профессиональной специализации еѐ 

участников. 

УК-3.2. Вырабатывает командную 

стратегию с учетом интересов 

участников. 

Демонстрирует способность работать 

в команде.  

УК-3.3. Распределяет обязанности 

между членами команды для 

достижения поставленной цели. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5: Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Профессионально оценивает 

соотношение культур в современной 

международной практике. 

УК-5.2. Осуществляет 

межкультурное взаимодействие, в 

том числе. На иностранном(ых) 

языке(ах) в различных сферах 

международного сотрудничества 

 

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2: Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

ОПК-2.1. Применяет современные 

технологии поиска, обработки и 

анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических 

процессов. 
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коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для комплексной 

постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Использует 

специализированные базы данных и 

программные средства для 

оперативного  поиска информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2.3. Адекватно оценивает 

получаемые сведения для 

выявления имеющихся 

информационных лакун и выявлять 

попытки информационно-

пропагандистского и 

манипулятивного воздействия с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит квантификацию 

качественных сведений и 

содержательную интерпретацию 

количественных данных.  

ОПК-2.5. Использует программные 

средства многомерного анализа 

информации, выявления значимых 

взаимосвязей между различными 

типами данных.  

ОПК-2.6. Строит дедуктивные 

формализованные модели для 

анализа политических ситуаций. 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3: Способен 

оценивать, моделировать 

и прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально- 

государственные, 

региональные и 

локальные политико-

культурные, социально-

экономические и 

общественно- 

политические процессы 

на основе применения 

методов теоретического 

и эмпирического 

исследования и 

ОПК-3.1. Использует теоретические 

и эмпирические методы для оценки 

социально-политических и 

экономических процессов 

различных уровней.  

ОПК-3.2. Владеет позитивистской и 

герменевтической методологией 

осмысления политической 

реальности. 

ОПК-3.3. Прогнозирует развитие (в 

том числе на основе сценариев) 

ситуации в рамках решения 

основных международных проблем, 

затрагивающих, прежде всего, 

интересы Российской Федерации. 
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прикладного анализа 

Научные исследования ОПК-4: Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю деятельности, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях, самостоятельно 

формулировать научные 

гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1. Проводит научные 

исследования в 

междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и задач, 

позиционирование выбранной 

проблемы в имеющейся литературе 

по теме, выбор методов 

исследования, определение научной 

новизны исследуемой 

проблематики, подтверждение 

достоверности научных гипотез, 

формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

ОПК-4.2. Анализирует 

международные и политико- 

экономические проблемы и 

процессы при соблюдении 

принципа научной объективности. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7: Способен 

самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации 

ОПК-7.1. Выстраивает стратегии 

представления результатов 

профессиональной деятельности с 

учетом их специфики и 

особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. Выстраивает 

убедительную аргументацию для 

достижения целей представления 

результатов профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.3. Подбирает оптимальные 

информационно-коммуникативные 

технологии и каналы 

распространения информации.  

ОПК-7.4. Выстраивает систему 

обратной связи с целевым 

аудиториями для повышения 

эффективности коммуникации. 

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Область 

профессиональной 

Код и 

наименование 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 
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деятельности  профессиональной 

компетенции 

компетенции 

Образование и наука 

в сфере научных 

исследований 

ПК-1. Способен 

вести научно-

исследовательскую 

работу при изучении 

проблем в 

социально-

политической и  

экономической 

сферах Китая и 

государств 

Центральной Азии 

ПК-1.1. Выявляет оригинальную научно-

теоретическую/прикладную проблему с 

учетом общественно-политической и 

научной актуальности 

ПК-1.2. Формулирует гипотезу, цель и 

задачи исследования с учетом теоретических, 

информационных и методических 

особенностей проблемы 

ПК-1.3. Создает самостоятельный научный 

текст с изложением процесса и результатов 

исследования и их аргументацией. 

Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в сфере 

организационно-

коммуникационной 

деятельности по 

обеспечению 

дипломатических, 

внешнеэкономическ

их и иных контактов 

с зарубежными 

странами и 

регионами 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

экспертно-

аналитическую 

деятельность, 

включая построение 

стратегии 

аналитического 

исследования, сбор и 

анализ фактического 

материала и 

формулировку 

экспертного 

заключения 

ПК-2.1. Осуществлять сбор и анализ 

фактического материала по проблеме.  

ПК-2.1. Формирует объективную экспертную 

оценку международной проблемы/ситуации. 

ПК-2.2. Составляет аргументированные 

прогнозы по развитию ситуации 

ПК-2.3. Разрабатывает рекомендации 

заказчику по формированию корпоративной 

стратегии 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы)  – 

практика относиться к Блок 2. Практики ОП Обязательная часть. 

4. Объем практики 

Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы)  

осваивается в объеме 6 з.е., 216 ак.ч. и проходит в соответствие с учебным планом и 

графиком учебного процесса в 4 семестре 2 курса.  

5. Содержание практики 

Целью научно-исследовательской работой (по теме выпускной квалификационной 

работы) формирование профессиональных компетенций через применение полученных 

теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

магистрантами профессиональной деятельностью, актуализация умений самостоятельно 

решать исследовательские задачи; изучение современных методологических концепций 

научных исследований. 

В соответствие с целью практики предусматриваются следующие виды работ (см. 

таблицу ниже). 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) НИР (по теме выпускной 

квалификационной работы) 

Формы текущего 

контроля 

 

Формы 

итогового 

контроля 

1. Организационный раздел 

План выполнения 

индивидуальных 

заданий по 

преддипломной 

практике 

 

2. Оформление введения магистерской 

диссертации, библиографического списка, 

приложений  

консультации с 

научным 

руководителем, 

введение работы, 

библиография по 

теме работы, 

выполнение заданий 

на платформе Moodle 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

3.  Техническое оформление разделов 

диссертации, оформление научно-

справочного аппарата работы 

консультации с 

научным 

руководителем, 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 
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6. Формы отчетности по практике 

Все документы, свидетельствующие о прохождении НИР (по теме выпускной 

квалификационной работы) должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную 

папку. 

Формами отчетности по научно-исследовательской работой (по теме выпускной 

квалификационной работы) являются:  

1. Отчет. 

Отчет о прохождении научно-исследовательской работой (по теме выпускной 

квалификационной работы) составляется магистрантом по окончании практики.  

ОТЧЕТ заполняется магистрантом в произвольной форме, является основным 

документом, представляемым магистрантом по итогам ее прохождения. Он отражает 

основные результаты работы практиканта. Содержание отчета должно содержать 

следующие компоненты: 

1. Объем проделанной работы 

2. Задачи преддипломной практики и степень их выполнения 

3. Структура магистерской диссертации 

4. Описание цели, задач, методологии, перечисление методов исследования 

5. Библиографический список, оформленный в соответствии с требованиями 

отдельные разделы 

диссертации, 

выполнение заданий 

на платформе Moodle 

4. Подготовка презентационных материалов  консультации с 

научным 

руководителем, 

презентационные 

материалы, 

выполнение заданий 

на платформе Moodle 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

5. Подготовка отчетной документации по  

НИР (по теме выпускной 

квалификационной работы) / зачет 

 Проект 

магистерской 

диссертации 

Отчет по  

НИР (по теме 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы) 
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6. Список приложений 

7. Степень готовности работы и результаты предзащиты 

8. Апробация исследования. 

 

2. Дневник. 

Дневник по практике заполняется студентом в период прохождения практики. В 

дневнике студент должен делать отметки: 

- о прибытии на место прохождения практики; 

- о содержании и выполнении индивидуальных заданий во время прохождения 

практики. 

Дневник практики подписывается руководителем практики и ответственным лицом 

организации, где проводилась практика.  

Дневник по практике и прилагаемый к нему отчет должен быть предоставлен 

руководителю практики не позднее, чем спустя одну неделю после окончания 

производственной практики. 

Руководитель практики в недельный срок после сдачи студентами отчетной 

документации по практике составляет сводный аналитический отчет о прохождении 

практики, в котором излагаются: общая оценка итогов практики и базы практики; причины 

невыполнения отдельных разделов программы практики; основные трудности при 

проведении данного вида практики; предложения по усовершенствованию проведения 

преддипломной практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике  

Текущий контроль проводится на консультациях в форме собеседования, а также в 

ходе проверки дневника, иллюстрирующего выполнение этапов работы студентом. 

Промежуточная аттестация. Аттестация по итогам практики осуществляется на 

основании заполненного дневника и письменного отчета практиканта. Оценка определяется 

в соответствии со шкалой оценивания уровня сформированности знаний, умений и навыков 

(обязательных для освоения компетенций). Объявление результатов производится в день 

сдачи зачета. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в зачетной ведомости и 
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зачетной книжке студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию, должны 

ликвидировать задолженность в установленном нормативными документами порядке. 

ФОС по курсу "Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 

квалификационной работы)" в полном объеме размещен в Электронном учебно-

методическом комплексе по дисциплине на Едином образовательном портале АлтГУ по 

адресу: http://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=574 

Фонд оценочных средств см. в Приложении 1. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература 

4. Рогожин М. Ю. Документационное обеспечение управления: учебное 

пособие. М.: Директ-Медиа, 2014. 398 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/search.php 

5. Новиков А.М. Методика научного исследования. Либроком, 2013. 

6. Гребенникова, Т. Г. / Т. Г. Гребенникова, Д. А. Глазунов, И. В. 

Анисимова. Введение в регионоведение: учеб. пособие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 

2015. URL: http://elibrary. asu.ru/handle/ asu/1048 

7. Афанасьев В.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. Методология и методы 

научного исследования. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. То же [Электронный ресурс]. URL: https://biblio- 

online.ru/book /13FEAFC5- B8AA-41D2- B3F8- 27A2BD8749 1B 

 

Дополнительная литература 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы. М: Изд-во «Ось- 89», 2007. 

2. Меретукова З.К. Методология научного исследования и образования: Учеб. 

пособие для студентов, занимающихся НИР и аспирантов. Изд-во АГУ, 2003. 

3. Кузнецов Н.И. Научное исследование. Методика проведения и оформления. 

М.: Издат-торг. Корпорац. «Дашков и КО», 2006. 

4. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство. Учебник. М.: ЮРАЙТ, 2012 // Университетская библиотека онлайн URL: 

http://www.biblioclub.ru/search.php 
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Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1. Электронная библиотека Алтайского государственного университета 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе организации практики руководителями учебных подразделений 

(кафедры) должны применяться современные информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные 

компьютеры, комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов производственной практики и подготовки отчета, которая 

обеспечивается: выходом в глобальную сеть Интернет, поисковыми системами 

Yandex, Mail, Google, системами электронной почты. 

Программное обеспечение: AcrobatReader, 7-Zip, Microsoft Windows 

Информационные справочные системы: 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 СПС «Консультант плюс»;  

 СПС «Гарант». 

10. Материально-техническая база практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. Магистрантам должна быть обеспечена 

возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета. Аудитории для проведения ПП оснащены современным компьютерным 

и телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры, мультимедиа 

проекторы, принтеры, модемы, роутеры и др.  
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11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ организуется и 

проводится на основе индивидуального личностно ориентированного подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с 

другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).  

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с 

учетом требований их доступности для данной категории обучающихся.  

 

12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

Общее руководство практикой осуществляет преподаватель, назначенный кафедрой 

востоковедения. Руководитель практики: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики;  

- разрабатывает индивидуальные задания для магистрантов, выполняемые в период 

практики;  

- обеспечивает магистрантов программами научно-исследовательской работы (по 

теме выпускной квалификационной работы), а так же иной необходимой методической 

документацией по практике;  

- готовит приказ об организации научно-исследовательской работы (по теме 

выпускной квалификационной работы) с указанием объектов практики и закреплением 

каждого обучающегося за учебным подразделением;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП;  

- организует и проводит консультации и собрания с обучающимися по вопросам 

организации, задачам и срокам прохождения практики;   

- разъясняет обучающимся их права и обязанности в период прохождения практики, 

знакомит с настоящей Программой;   

- информирует магистрантов о сроках представления отчетных документов по 

практике и прохождении промежуточной аттестации по итогам практики;  

- принимает и проверяет отчетные документы (отчет о прохождении практики);  

- проводит аттестацию магистрантов по итогам прохождения научно-

исследовательской работы (по теме выпускной квалификационной работы);  
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- по итогам проведения практики готовит письменный отчет о проделанной работе 

по руководству производственной практикой курса (группы), с отражением качественных и 

количественных характеристик по практике обучающихся, а также вносит предложения по 

оптимизации и улучшению организации практики на факультете. Текущий контроль 

проводится на консультациях в форме собеседования, а также в ходе проверки 

предоставляемых студентом материалов, предусмотренных программой научно-

исследовательской работы (по теме выпускной квалификационной работы). 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представленных 

магистрантом отчета. Оценка определяется в соответствии со шкалой оценивания уровня 

сформированности обязательных для освоения компетенций. Объявление результатов 

производится в день сдачи зачета. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

зачетной ведомости и зачетной книжке студента. Студенты, не прошедшие промежуточную 

аттестацию, должны ликвидировать задолженность в установленном нормативными 

документами порядке 
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1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Индикаторы Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций 

УК-1: Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения.  

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений.  

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения задачи.   

Индивидуальное 

задание, зачет 

УК-2: Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Проводит работу по 

подготовке проекта в части 

целей, задач, методов и 

участников реализации проекта. 

УК-2.2. Координирует 

выполнение проекта, включая 

контакты с зарубежными 

Индивидуальное 

задание, зачет 
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участниками на 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-2.3. Представляет итоги 

реализации проекта в виде 

отчета, включая оценки его 

эффективности 

УК-3: Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Формирует команду на 

основе общей цели и с учетом 

профессиональной 

специализации еѐ участников. 

УК-3.2. Вырабатывает 

командную стратегию с учетом 

интересов участников. 

Демонстрирует способность 

работать в команде.  

УК-3.3. Распределяет 

обязанности между членами 

команды для достижения 

поставленной цели. 

Индивидуальное 

задание, зачет 

УК-5: Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Профессионально 

оценивает соотношение культур 

в современной международной 

практике. 

УК-5.2. Осуществляет 

межкультурное взаимодействие, 

в том числе. На 

иностранном(ых) языке(ах) в 

различных сферах 

международного 

сотрудничества 

Индивидуальное 

задание, зачет 

ОПК-2: Способен осуществлять 

поиск и применять 

перспективные информационно-

коммуникационные технологии 

и программные средства для 

комплексной постановки и 

решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Применяет 

современные технологии 

поиска, обработки и анализа 

информации для интерпретации 

и прогноза развития 

международно-политических 

процессов. 

ОПК-2.2. Использует 

специализированные базы 

данных и программные средства 

для оперативного  поиска 

информации, необходимой для 

Индивидуальное 

задание, зачет 
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решения профессиональных 

задач 

ОПК-2.3. Адекватно оценивает 

получаемые сведения для 

выявления имеющихся 

информационных лакун и 

выявлять попытки 

информационно-

пропагандистского и 

манипулятивного воздействия с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.5. Использует 

программные средства 

многомерного анализа 

информации, выявления 

значимых взаимосвязей между 

различными типами данных.  

ОПК-3: Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально- государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, 

социально-экономические и 

общественно- политические 

процессы на основе применения 

методов теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

ОПК-3.1. Использует 

теоретические и эмпирические 

методы для оценки социально-

политических и экономических 

процессов различных уровней.  

ОПК-3.2. Владеет 

позитивистской и 

герменевтической методологией 

осмысления политической 

реальности. 

ОПК-3.3. Прогнозирует 

развитие (в том числе на основе 

сценариев) ситуации в рамках 

решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде всего, 

интересы Российской 

Федерации. 

Индивидуальное 

задание, зачет 

ОПК-4: Способен проводить 

научные исследования по 

профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных 

областях, самостоятельно 

формулировать научные 

гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их 

ОПК-4.1. Проводит научные 

исследования в 

междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и 

задач, позиционирование 

выбранной проблемы в 

имеющейся литературе по теме, 

выбор методов исследования, 

определение научной новизны 

исследуемой проблематики, 

Индивидуальное 

задание, зачет 
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достоверность подтверждение достоверности 

научных гипотез, 

формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

ОПК-4.2. Анализирует 

международные и политико- 

экономические проблемы и 

процессы при соблюдении 

принципа научной 

объективности. 

ОПК-7: Способен 

самостоятельно выстраивать 

стратегии представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора соответствующих 

информационно- 

коммуникативных технологий и 

каналов распространения 

информации 

ОПК-7.1. Выстраивает 

стратегии представления 

результатов профессиональной 

деятельности с учетом их 

специфики и особенностей 

целевой аудитории. 

ОПК-7.2. Выстраивает 

убедительную аргументацию 

для достижения целей 

представления результатов 

профессиональной 

деятельности. 

Индивидуальное 

задание, зачет 

ПК-1. Способен вести научно-

исследовательскую работу при 

изучении проблем в социально-

политической и  экономической 

сферах Китая и государств 

Центральной Азии 

ПК-1.1. Выявляет оригинальную 

научно-

теоретическую/прикладную 

проблему с учетом 

общественно-политической и 

научной актуальности 

ПК-1.3. Создает 

самостоятельный научный текст 

с изложением процесса и 

результатов исследования и их 

аргументацией. 

Индивидуальное 

задание, зачет 

ПК-2. Способен осуществлять 

экспертно-аналитическую 

деятельность, включая 

построение стратегии 

аналитического исследования, 

сбор и анализ фактического 

ПК-2.1. Осуществлять сбор и 

анализ фактического материала 

по проблеме.  

Индивидуальное 

задание, зачет 
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материала и формулировку 

экспертного заключения 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

5. Выполнение 

индивидуального задания в 

соответствие с программой; 

6. Проявление 

самостоятельности при 

выполнении 

индивидуального задания; 

7. Грамотное 

оформление 

индивидуального задания в 

дневнике практики; 

8. Использование 

теоретических знаний при 

выполнении задания 

Индивидуальное задание 

выполнено в полном объеме, 

студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и 

творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

1. Выполнение 

индивидуального задания в 

соответствие с программой; 

2. Проявление 

самостоятельности при 

Индивидуальное задание 

выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки 

в оформлении представленного 

материала 
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выполнении 

индивидуального задания; 

3. Грамотное оформление 

индивидуального задания в 

дневнике практики;  

4. Использование 

теоретических знаний при 

выполнении задания 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

1. Выполнение 

индивидуального задания в 

соответствие с программой; 

2. Проявление 

самостоятельности при 

выполнении 

индивидуального задания; 

3. Грамотн

ое оформление 

индивидуальн

ого задания в 

дневнике 

практики; 

4. Использ

ование 

теоретических 

знаний при 

выполнении 

задания 

Задание в целом выполнено, 

однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики 

отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного 

материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 

 Задание выполнено лишь 

частично, имеются 

многочисленные замечания по 

оформлению собранного 

материала 

 

Оценивание защиты отчета 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  
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Отлично 

(повышенный уровень) 

5. Соответствие содержания 

отчета требованиям 

программы практики; 

6. Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

7. Полнота устного 

выступления, правильность 

ответов на вопросы при 

защите; 

8. Грамотность оформления 

отчета. 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные 

при прохождении практики, 

свободно оперировал данными 

исследования и внес 

обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные 

вопросы. Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя. Не нарушены 

сроки сдачи дневника и отчета 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент 

показал глубокие знания, 

полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал 

данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, 

которые при наводящих 

вопросах были исправлены. 

Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный 

анализ собранного материала, 

нечеткую последовательность 

его изложения материала. 

Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются 

существенные замечания.  

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 

 Отчет не имеет 

детализированного анализа 

собранного материала и не 
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отвечает установленным 

требованиям. Студент 

затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или 

допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические 

замечания. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий  

Индивидуальные задания в полном объеме размещены в Электронном учебно-

методическом комплексе на Едином образовательном портале АлтГУ по адресу: 

http://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=574 

1. Составьте развернутый аннотированный план Вашей магистерской диссертации. План 

должен содержать не менее 2 глав. Каждая глава должна быть разделена не менее, чем на 2 

параграфа. Вы должны указать краткое содержание каждого параграфа. Объем ответа не 

более 2 страниц.  

 

2. Дайте развернутую характеристику методологической основы своей магистерской 

диссертации: 

1) укажите название научной теории,  

2) ее автора(-ов),  

3) дайте ссылку на теоретическое исследование, в котором описана данная теория, 

4) опишите механизм применения данной теории в Вашей работе. 

Объем ответа на задание не менее 2 страниц. 

 

3. Предоставьте список источников по теме Вашей магистерской диссертации.  

Изучите страницу "Письменные исторические источники", опишите источниковую базу 

Вашей диссертации, согласно общепринятой классификации. Приведите примеры не менее 

чем 4-х группах источников. 

На примере одной из групп ваших источников сделайте анализ на предмет  актуальности и 

значимости для раскрытия цели вашей работы. 

 

4. Задание по оформлению научно-справочного аппарата магистерской диссертации. 

В качестве ответа на задание Вы должны предоставить раздел "Степень изученности 

проблемы" введения своей магистерской диссертации, оформленный согласно правилам с 

http://portal.edu.asu.ru/mod/page/view.php?id=78658
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указанием и правильным оформление сносок на указанные работы.  

Необходимо обратить внимание не только на правильное оформление сносок, но и на 

правильное оформление цитат в самом тексте. 

Для выполнения задания используйте материалы, расположенные в 

теме: Оформление работы для магистрантов, Оформление библиографического 

списка и библиографических ссылок .  

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

Перечень вопросов 

1. Актуальность темы магистерской диссертации. 

2. Принципы историографического анализа, используемые в научном исследовании. 

3. Современные научные методологические концепции. 

4. Принципы классификации исторических источников. 

5. Апробация результатов исследования по теме диссертации. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями отчетной документации по практике в 

котором руководителем рекомендуется оценка. По итогам аттестации выставляется зачет.  

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Индивидуальные 

задания 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

70 30 100 

Итоговая оценка складывается из оценок, выставленных руководителем практики, а 

также на основании выполненного и защищенного отчета по итогам практики. В рамках 

защиты отчета, оценивается уровень подготовки отчета, аккуратность его заполнения, а 

также грамотность при защите выполненной практики. Руководителем практики на 

основании выполнения практикантом поставленных задач выставляется оценка, которая 

позволяет оценить уровень выполнения индивидуального задания. 

 

 

 

http://portal.edu.asu.ru/mod/resource/view.php?id=79225
http://portal.edu.asu.ru/mod/url/view.php?id=83341
http://portal.edu.asu.ru/mod/url/view.php?id=83341

