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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 41.03.01 
«Зарубежное регионоведение» обучающиеся за время обучения должны пройти учебную 
практику.  

Вид практики: учебная практика, практика для получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

Учебная практика помогает формировать научную рефлексию: студенты учатся выбирать 
средства и методы собственной научно-исследовательской деятельности, обучаются вырабатывать 
и принимать  практические решения, совершенствуют и расширяют коммуникативные, 
лингвистические и лингвострановедческие  компетенции. 

Так как в  процессе обучения  практическому курсу  иностранного   языка реализуется 
комплексная цель, включающая следующие компоненты: развивающий, воспитательный, 
общеобразовательный и практический, учебная практика позволяет продолжить работу по 
реализации этих целей, закрепить и развить все полученные ранее студентами навыки и умения. 

В ходе проведения данной практики осуществляется работа: 
 1) над развивающим  компонент ом процесса обучения студентов, который   заключается в 

развитии интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы психической деятельности студента и 
формировании его коммуникативных способностей. 

2) над воспитательным компонентом, который  выражается в формировании у будущего 
специалиста культуры общения и речевого поведения в соответствии с требованиями родной и 
иноязычной культур. 

 3) над общеобразовательным компонентом, который  предусматривает расширение общего, 
лингвистического и лингвострановедческого кругозора студента. 

 4) над практическим компонентом, который  состоит в формировании у студентов 
коммуникативной, лингвистической и лингвострановедческой компетенции. 

 Настоящая практика предусмотрена для обучающихся, имеющих определенный опыт 
учебной, научно-исследовательской и переводческой деятельности.  

Учебная практика осуществляется в трех направлениях: работа над собственной научно-
исследовательской деятельностью  ( написание исследовательской работы-реферата по 
определенной теме), начальная подготовка студентов к выполнению функций преподавателя 
иностранного языка  (ознакомление с методикой преподавания) и совершенствование собственной 
языковой компетенции  в качестве переводчика иностранного языка.  Языковая компетенция 
является инструментом необходимым студенту для реализации научно-исследовательских 
проектов.      

Место практики в структуре образовательной программы: учебная практика входит в 
раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО, является обязательным этапом обучения бакалавра 
зарубежного регионоведения, ей предшествуют такие дисциплины как «Иностранный язык 
(европейский)», «Иностранный язык (восточный)», «Практический курс иностранного языка 
(европейский)», «Русский язык и культура речи», «Язык региона специализации (восточный)», 
«История стран Востока», «Физическая и экономическая география стран Востока», «Этнология и 
этнопсихология стран Востока», «Искусство стран Востока», «Деловая этика в странах Востока», 
«Деловая этика в странах Востока». «Практический курс иностранного языка (европейский)». 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 
академических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем зачетных единиц по 
учебной практике определяется учебным планом в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
«Зарубежное регионоведение». Общая трудоемкость по очной (очно-заочной) форме обучения 
составляет 6 зачетных единицы (216 часов) во 2 семестре и 6 зачетных единицы (216 часов) в 4 
семестре. 

Способы и формы проведения учебной практики: учебная практика обучающихся  в ОЧУ 
ВО «Институт стран Востока» является стационарной и организуется преподавателями  языковых 
кафедр в ОЧУ ВО «Института стран Востока». 
Формы проведения занятий по учебной практике: 
- лекционные занятия, направленные на получение дополнительных теоретических знаний, 
необходимых для ведения практической работы; 
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- занятия в форме семинаров с целью проверки и закрепления ранее полученных знаний; 
- практические занятия в составе группы под руководством преподавателя; 
- деловые и ролевые игры, разбора конкретных ситуаций; 
- самостоятельная работа, направленная на выполнение поставленныхи индивидуальных задач. 
 

Для формирования  первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, профессионально-
педагогических умений и навыков в содержании практики можно выделить следующие  виды 
деятельности, общие для студентов 1 курса  (1-й  и 2-ой семестры): 
1) ознакомление с возможностями ведения научной работы в вузе; 
2) изучение проблемы исследования, имеющегося материала; 
3) предположение возможного результата, выражаемого в определении замысла итоговой работы: 
презентации, реферата, курсовой работы; 
4) подбор практического материала; 
5) составление индивидуального календарного плана-графика всей работы студента в период 
учебной практики; 
6) методический анализ языкового и речевого материала учебника и учебных пособий, 
планирование и подготовка уроков разных типов с применением наиболее рациональных методов 
и приемов и использованием различных форм организации учебных занятий, проектирование и 
изготовление наглядных пособий по проблеме исследования (для методических исследований). 

В процессе  прохождения практики студенты совершенствуют  определенный набор 
«входных» знаний, умений и готовностей, приобретенных в результате освоения предшествующих 
частей ОПОП. 
На период  2-го курса  (3-й   и 4-й  семестры)  обучающиеся ОЧУ ВО «Института стран Востока», 
изучающие иностранный  язык: 
1) завершают  изучение нормативного курса иностранного языка и начинают  изучение 
продвинутого курса иностранного языка, пополняют  лексический запас по общественно-
политической   и   социально -бытовой тематике,   углубляют   знания   по лексике и  грамматике 
письменной речи иностранного  языка, расширяют знания по лингвострановедению изучаемого 
региона; 
2) осуществляют  дальнейшее углубление и расширение знаний по нормативной грамматике, 
фонетике, лексике  полученных на 1-м   курсе; 
3) знакомятся  со стилистическими особенностями устной и письменной речи; 
4) формируют навыки  анализа и перевода текстов страноведческого и общественно-
политического содержания; 
5) значительно расширяют лексический запас; 
6) начинают формировать навыки  аудирования и последовательного перевода с иностранного  
языка на русский, и наоборот; 
7) закрепляют языковые штампы  в устном и письменном виде; 
8) развивают навыки  работы со словарями, в том числе  толковыми; 
9) проходят активное обучение переводу и начальным формам реферирования; 
10) умеют  прочитать со словарем и перевести  в ограниченный период времени (1ч.30 мин.) на 
русский язык текст средней сложности, а также проанализировать его содержание на русском и 
иностранном  языке.  
 
В конкретных областях у студентов формируются следующие навыки: 
Чтение 
-Умение понять общее содержание   текста средней сложности при чтении про себя без словаря (т. 
наз. «ознакомительное чтение).   
 -  Формирование навыков анализа деталей и отдельных фактов и положений текста.                   
- С учетом специфической сложности иностранного  текста  практикуется отработка чтения текста 
с пленкой.                                                                                                                              
  -  Убыстрение чтения, приближение к среднему темпу речи носителей языка.   
 
 Характер текстов: 
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1. Адаптированные  тексты страноведческой   и  простые  тексты по специальности 
(регионоведению), научно-популярного, общеобразовательного  и аналитического характера, а 
также простые художественные тексты.  Объем текста варьируется в зависимости от конкретных 
задач. Особое внимание уделяется чтению таких фрагментов текста, которые представляют 
трудность для понимания смысла. 
Навыки быстрого чтения имен собственных (географических названий, названий организаций и 
т.д.), клише, атрибутивных словосочетаний и глагольно-именных конструкций. Умение одинаково 
свободно читать слова  в полном и упрощенном вариантах, а также рукописные тексты, за 
исключением скорописи.  
 
Аудирование 
Отработка двустороннего последовательного перевода в убыстренном темпе пройденных 
штампов: именных и глагольных словосочетаний . Умение понять на слух и воспроизвести (устно 
и письменно) небольшие тексты или фрагменты средней сложности и среднего темпа звучания по 
пройденной тематике, содержащие не более 5 % незнакомой лексики.  
 
Реферирование  (начальный этап) 
Подготовка (во внеаудиторное время) рефератов в рамках пройденной тематики, а также 
рефератов по специальности на русском и иностранном  языке, с последующим анализом 
смыслового содержания и формы изложения. Начальный этап обучения простейшим видам 
реферирования. 
 
Перевод 
 Письменный и устный перевод как учебных (основных), так и дополнительных текстов по 
известной тематике со словарем и без словаря, в зависимости от сложности текста. 
При переводе на русский язык, помимо адекватного понимания и грамотного изложения 
содержания, требуется соблюдение особенностей предъявленного  стиля. Отработка приемов 
перевода: антонимии, генерализации понятий и т.п. Изложение русских текстов на иностранном  
языке в рамках пройденной лексики и грамматики с минимальным использованием словаря. 
Перевод с русского отдельных предложений или небольших связных предложений.  Работа с 
синонимами, омонимами, топонимами. 
 
Говорение 
К данному этапу  учащиеся отрабатывают  разнообразные  навыки устной речи не только (и не 
столько) на занятиях по иностранному языку  (где присутствует пересказ текста, беседа по его 
содержанию или по теме, элементы дискуссии по теме для реферирования и другие подобные 
виды работы), но и на уроках по разговорному языку, которые обычно проводит носитель   языка. 
Объем лексики по бытовой тематике увеличивается на 500 единиц. Происходит отработка и 
закрепление лексики, грамматики и стилистических приемов в ситуациях, связанных с 
пребыванием в стране изучаемого языка. Студент должен уметь вести беседу   на любую тему, 
связанную с повседневной жизнью. Большое внимание уделяется специфике речевого  этикета и 
самобытности   культуры, начиная с пищи и кончая видами искусства. Кроме диалогической речи, 
проводится беседа за круглым столом, беседа в заданной ситуации. Выполняются упражнения на 
правильное словоупотребление, а также такие виды устного и письменного перевода (отдельных 
фраз и целых текстов) с русского языка на иностранный , которые способствуют развитию 
разговорной речи.  
 
Письмо 
 Помимо письменного перевода, выполняется большое число упражнений на подстановку, выбор 
правильного варианта (из числа предъявленных квазисинонимов), употребление служебных слов и 
т.д. Запись словосочетаний и синтагм с пленки в убыстренном темпе, а также другие виды 
диктанта: от слов и словосочетаний до связанных текстов.  
 
Теоретический материал 
Дальнейшая систематизация знаний грамматики. 
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Основные особенности лексики и грамматики. Особенности служебных слов, структура 
словосочетаний и ритмическая характеристика текстов по разнообразной тематике. 
Стилистическая дифференциация лексики иностранного  языка и стилистическая синонимия. 
Морфемный анализ слов современного иностранного языка. Установление смысловых 
соответствий между семантикой отдельных слогоморфем и лексическим значением слова в целом. 
Умение анализировать новую лексику (не вошедшую в словари), исходя из значения ее 
составляющих. Сложносокращенные слова и их исходные словосочетания. 
 Фразеологические единицы разговорного и публицистического стиля. Штампы и клише.  
Анализ контекста и его значение для адекватного понимания и перевода с китайского языка. 
 
Содержание и характер деятельности студентов 
- изучают и анализируют научную, учебную и прочую литературу по теме исследования и 
литературу, освещающую передовой педагогический и лингвистический опыт; 
- подбирают практический материал для исследования; 
- составляют логико-смысловые схемы тезаурусного типа и денотатные карты по теме 
исследования; 
- разрабатывают тесты (для методических исследований); 
- составляют картотеку методических и специальных терминов; 
- планируют и проводят пробное обучение с целью апробирования  модели обучения; (для 
методических исследований); 
- проводят анализ и оценивают эффективность собственной деятельности, устанавливают степени 
соответствия полученных результатов намеченной цели. 
 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Цель учебной практики: ознакомление студентов с основным содержанием и спецификой 
практической деятельности по изучаемой специальности, применение приобретенных в процессе 
обучения теоретических знаний (как по языковым, так и по специальным дисциплинам) в ходе 
практической работы с материалами СМИ на русском и иностранном языках,   комплексное 
развитие всех компонентов профессиональной компетентности посредством формирования 
исследовательской компетенции как ведущей в данном виде деятельности;  закрепление и 
углубление теоретической подготовки студентов,  и приобретение ими практических навыков и 
компетенций в сфере профессиональной деятельности. 
 

Задачи учебной практики:  
1) систематизация и углубление теоретических знаний в определенной научной области 
регионоведения; 
2) расширение общеобразовательного и научного кругозора студента; 
3) приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы; 
4) овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения материала; 
5) совершенствование умения составлять и грамотно оформлять библиографический список (в 
соответствии с действующим  ГОСТом и с использованием библиотечных каталогов и новейших 
информационных технологий); 
6) приобретение дополнительных теоретических знаний, а также формирование и закрепление 
практических навыков при работе с материалами в том числе: методика отбора материала по 
заданной тематике и работа с источниками информации, анализ содержания отобранного 
материала, грамотное изложение материала и составление аннотации; 
7) развивать навыки устной и письменной презентации результатов проделанной работы в виде 
устных докладов или письменных тезисов сообщений;  
8) закрепление практических навыков письменного двустороннего перевода:; 
9) получение практических навыков в области закономерностей процесса  перевода и 
употреблении переводческих соответствиях; 
10) ознакомление студентов с набором словарей и литературы, развитие навыков работы со 
словарями и справочниками, умения использовать сеть Internet; 
11) освоение стратегии переводчика в зависимости от типа переводимого текста; 
 6 



12) развитие навыков целостного подхода к тексту, осмысления, анализа и объективной оценки 
эквивалентности используемых средств перевода с точки зрения их соответствия 
коммуникативной цели и смысловой структуре текстов; 
13) ознакомление студентов с набором словарей и литературы, развитие навыков работы со 
словарями и справочниками, умения использовать сеть Internet. 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 
- владением стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном языке  

международного общения и языке региона специализации (ОПК-16) 
- способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с  учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4). 
 

 
4. БАЗЫ ПРАКТИК 

 
Учебная практика обучающихся проводится в организациях, деятельность которых отражает 

специфику подготовки бакалавра в области зарубежного регионоведения, также может 
проводиться  на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. 

При выборе базы практики целесообразно учитывать критерии, оценивающие наиболее 
важные стороны предприятия как базы практики обучающегося: 

- соответствующее направление деятельности предприятия направлению подготовки 
обучающегося; 

- обеспечение квалифицированным руководством; 
- оснащенность предприятия современным оборудованием и применение на нем  

прогрессивных технологических процессов; 
- возможность сбора материала для отчета по практике. 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика осуществляется в три этапа: 
1. Подготовительный этап (ознакомление со спецификой, содержанием профессиональной 

деятельности по определенному направлению подготовки, реализуемой на конкретном 
предприятии, в организации,  обсуждение заданий на практику, видов отчетности). 

2. Содержательный этап (выполнение различных видов профессиональной деятельности на 
практике согласно направлению подготовки, выполнение заданий на практику, участие в 
разработке проектов и др.) 

3. Результативно-аналитический (подведение итогов практики, анализ проведенной работы, 
написание отчета, участие в  итоговой конференции, оценивающей результативность проведенной 
работы). 

За период прохождения учебной практики студенты должны выполнить следующие виды 
работ: 
 1. –поиск информации в Интернете, создание тематических подборок и ссылок по заданным 
темам на русском языке;  
2. –разработка словаря и словника по материалам заданной темы на китайском языке; 
3. –участие в экспериментальной и научно-практической деятельности: обработка, классификация, 
описание языкового материала; 
4. –морфологический и синтаксический анализ текста; 
5. –составление базы данных; 
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6. –ознакомление с деятельностью и организацией работы предприятия: языковых кафедр ОЧУ 
ВО «Институт стран Востока»; 
7.  –осуществление компьютерной обработки результатов научного, практического исследования, 
например, составление электронной картотеки единиц исследования; 
8. –закрепление навыков перевода 
9. –расширение лексического запаса по темам; 
10. –совершенствование знаний по основным принципам компьютерного набора текста в 
различных программных интерфейсах; 
11. – овладеть стандартными методами компьютерного набора текста на русском, иностранном 
языке международного общения (английском) и языке профильного региона; 
12. –подготовка и защита итоговой презентации; 
13. –ознакомиться с основными источниками профессиональной информации, научиться 
правильно использовать различные технологии поиска; 
14. –научиться работать в группе в качестве исполнителя, и в качестве руководителя; 
15. – провести грамотный самоанализ своей работы (рефлексия); 
16. – выработка навыков и умений наблюдения за работой коллег, анализа их деятельности и ее 
критического осмысления; 
 17. –выработка толерантного подхода к коллегам по работе, умение тактично обсуждать их 
профессиональную деятельность, находить в ней положительное и полезное для себя, ненавязчиво 
указывать на замеченные недостатки и недочеты, делиться собственными наработками, не 
навязывая.  
18. -умение правильно общаться с руководителями и вышестоящими сослуживцами в рамках 
корпоративной этики, без соглашательства, но прислушиваясь к мнению, отличному от 
собственного, критически оценивая как поступки окружающих, так и собственные, анализировать, 
делать конструктивные выводы. 

В ходе учебной практики обучающийся выполняет задания на базе организации по 
направлению подготовки. 

Примерные задания учебной практики для обучающихся: 
1. Подберите и проанализируйте тексты,  составьте развернутую справку по предложенной теме. 
2. Проведите сравнительное исследование по предложенной теме. Подготовьте сообщение/ 
проект/ мини-презентацию на иностранном языке. 
3. Домашнее чтение. Прочтение художественного произведения/ сборника рассказов иностранного  
автора объемом не менее 80 стр. 
Формы отчетности:  
 письменное краткое изложение содержания глав 
 составление словаря (выписать не менее 60 слов и выражений с примерами) 
 литературный перевод отрывка текста/главы по выбору студента. 

Примерные темы учебной практики для обучающихся: 
- Правила в арабских школах. 
- Способы изучения корейского языка. 
- Государственное и общественное устройство в государстве Кувейт. 
- Хиросима: вчера и сегодня. 
- Иорданское Хашимитское Королевство. 
- Арабские эмираты, дипломатические отношения и история. 
- Стареющее население Японии. 
- Трудоустройство в Японии. 
- Демографическое старение общества / народа Японии. 
- Здравоохранение в Японии. 
- Школьная система образования Австралии. 
- Миграционный кризис в странах Азии и Европы. 
- Государственное устройство Японии периода Нара. 
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- Проблема демографического кризиса в Японии. 
- Проблематика русских эмигрантов в Китае. 
- Общественно-политические реалии Японии. 
- Экономическое развитие Китая. 
- Образование в Арабских Эмиратах. 
- Литературное произведение «1000 и одна ночь». 
- Государственные праздники Японии. 
- Особенности китайского социализма. 
- Образование в Корее. 
- Санкции Японии и России против друг друга. 
- Идеологические различия в Северной и Южной Корее. 
- Образование в Китае. 
- Китай: сила и успех. 
- Идеология Чучхе. 
- Государственные символы республики Кореи и КНДР. 
- Политическая система КНДР, политические партии и руководители государства. 
- Религиозная ситуация в современной Индонезии. 
- Политика Индонезии. 

 
 
Для каждого студента подбираются индивидуальные задания с учетом его интересов и 
возможностей. 
 
 

6. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА 
 
Руководитель практики от института: 
- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 
- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещения их по видам 

работы; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; обеспечивает 

прохождение практики в строгом соответствии с учебными планами и рабочими программами практики по 
соответствующему направлению подготовки; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда практикантов; 
- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка. 
- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими индивидуальных заданий и 

сборе материалов  к  выпускной  квалификационной работе; 
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: проверяет отчетную 

документацию (Девник  практики, отчет); 
- подводит итог аттестации (выставляет оценку) по практике. 

 
 

7. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 
 
До начала практики: 
• выбрать организацию для прохождения практики самостоятельно или записаться для 

предоставления места прохождения практики;  
Если обучающийся выбирает организацию самостоятельно, то ему необходимо: 

 самостоятельно уточнить возможности организаций  для проведения практики; 
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 согласовать с руководителем  организации характер деятельности при прохождения 
практики; 

 получить подтверждение согласия руководства организации принять практиканта; 
 своевременно (за 1 месяц) уведомить о месте прохождения практики руководство 

института, предоставить подписанный стороной, предоставляющей рабочее место и договор; 
 при необходимости, уточнить особенности проведения практики у руководителя. 
• принять участие в инструктивном совещании по практике, задать уточняющие вопросы по 

содержанию практики, по выполнению конкретных заданий, по составлению отчета. 
Во время практики: 
• соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
• изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 
• принимать активное участие в производственной работе подразделения; 
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики в соответствии с 

направлением подготовки  и  видом учреждения (базой практики); 
•  во время прохождения практики необходимо вести дневник с фиксацией выполненной 

работы, фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как фрагментов будущего отчета. 
•  нести ответственность за выполняемую  работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 
• получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, подписанный 

руководителем соответствующей организации и заверенный печатью. 
После окончания практики: 
• составить отчет о практике по установленной форме, представить отчет руководителю для 

проверки и написания руководтелем отзыва-характеристики; 
• предоставить оформленный дневник практики; принять участие в итоговой конференции 

для оценки результативности практики; 
Отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других объективных 

причин. 
 
 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Формы отчетности по практике:  
- отзыв-характеристика о прохождении практики обучающегося, составленный 

руководителем практики. Для составления отзыва используются данные анализа деятельности 
обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий. Отзыв-характеристика 
оформляется на бланке, входящим в Дневник практики (Приложение 1); 

- отчет о прохождении практики, составленный обучающимся; 
- Дневник практики (Приложение 1), который должен отражать  деятельность практиканта, с 

указанием затраченного времени на каждый вид деятельности и содержать материалы по 
изучению документов деятельности служб избранного учреждения; краткий анализ 
положительных сторон и проблемных вопросов прохождения практики, выполнения учебно-
практических заданий. 

Требования к содержанию отчета: 
Введение: 
- вид практики, цель, место, сроки прохождения практики; 
- перечень основных производственных мероприятий, работ и заданий. 
Основная часть: 
- основные сведения о предприятии (учреждении, организации, службе), являющемся местом 

прохождения практики: полное и сокращенное наименование организации; задачи 
функционирования предприятия (учреждения, организации); специфика организации, сфера, виды 
и масштабы деятельности; миссия и основные задачи организации; отраслевая принадлежность 
предприятия; 
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- структура,  функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в котором 
работал практикант;  

- анализ направлений деятельности структурной единицы организации;  
- информация о виде деятельности, порученной практиканту;  
-анализ результатов наблюдений, проведенных экономических исследований, характеристика, 

описание и технология выполненных заданий;  
- в процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете функциональные 

обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. Должно быть получено 
мнение руководителя практики от организации о функциях и методах работы, сформированы и 
изложены собственные критические замечания (самоанализ выполнения определенных видов 
деятельности).  

Заключение: 
- оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее результативности, 

сопоставление с работой опытных коллег; 
- обязательное проведение проверки овладения практикантом каждой из предусмотренных  

ФГОС подготовки бакалавров компетенций; разработка предложений по возможным 
направлениям более полного использования потенциала предприятия (организации) и повышения 
компетентности персонала. 

- высказать предложения по совершенствованию организации и проведения практики; 
- сделать выводы о характере и направленности данного вида практики. 
Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными бланками, 

рисунками. 
При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики и 

предложений по организации учебного процесса, можно показать проблемы и противоречия, 
возникшие в ходе практики и предложить пути разрешения этих проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении отчета по ней 
являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (Приложение 1. Дневник практики); 
- невыработка положенного по Федеральному государственному образовательному стандарту 

подготовки бакалавров времени, отводимого на практику; 
- невыполнение выданных заданий на практику и плана прохождения практики. 
 
9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Фонд оценочных средств по практике состоит из заданий, которые обучающиеся выполняют  

на практике, и отчетной документации по практике (Приложение 1. Дневник практики). 
Аттестация по практике осуществляется в форме дифференцированного зачета. Для 

получения зачета обучающийся предоставляет Дневник практики, заполненный по определенной 
форме. Обучающийся пишет отчет с анализом всех видов его деятельности. 

Оценка учитывает качество представленных практикантом материалов и отзыв руководителя 
о работе обучающегося в период практики. 

Критерии оценки обучающегося на практике. 
Проверка правильности составления отчета по формальным признакам. 
Оценка практики руководителем от института: 
 «Зачтено (с оценкой – «отлично», 90–100 баллов)» - обучающийся своевременно выполнил 

весь объем работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, 
методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во 
время прохождения практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, 
современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 
профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, 
грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по практике 
выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в количественной и 
качественной обработке, продуктах деятельности. 

«Зачтено (с оценкой – «хорошо», 75–89 баллов)» - обучающийся демонстрирует достаточно 
полные знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы 
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практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении 
задания, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной подготовки, 
умением использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при 
оформлении отчетной документации по практике;  

«Зачтено (с оценкой – «удовлетворительно», 60–74 балла)» - обучающийся выполнил 
программу практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 
инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий 
практики, демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на 
практике; неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения методической 
терминологией; низкий уровень владения профессиональным стилем речи; низкий уровень 
оформления документации по практике. 

«Не зачтено» (менее 60 баллов) – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не 
умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил 
положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не 
проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 
Получение обучающимся «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической задолженности по 
практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально разработанному графику.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по практике предусматривает предоставление информации в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: – в печатной форме увеличенным шрифтом, – в форме 
электронного документа, в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: – в печатной форме, – в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: – в печатной форме, – в форме 

электронного документа, – в форме аудиофайла. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по практике обеспечивается выполнение следующих дополнительных 
требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: а) инструкция по 
порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); б) доступная форма 
предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 
предоставляются с использованием сурдоперевода); в) доступная форма предоставления ответов 
на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг 
ассистента, устно). При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по практике может 
проводиться в несколько этапов. Проведение процедуры оценивания результатов обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

 
 

10. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: 

General English 
 Enterprise by Virginia Evans-Jenny Dooley (Elementary-Intermediate). Express Publishing 
 (New) Inside Out by Sue Kay & Vaughan Jones (Pre-intermediate-Upper-intermediate). 

MacMillan 
 (New) Headway by Liz & John Soars (Elementary - Advanced). Oxford University Press 
 Language Leader by David Cotton, David Falvey, Simon Kent (Intermediate – Advanced). 

Pearson 
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 Speak Out 
 Upstream (Upper-intermediate - Proficiency). Express Publishing 
 Английский язык: изучение грамматики в ролевых играх. Учебное пособие: уровень В2. М.: 

МГИМО, 2012 
 
Business English 
 The Business by John Allison & Nick Canham(Intermediate). Macmillan 
 English for Business Studies by MacKenzie (Upper-intermediate – Advanced). Cambridge 

University Press 
 First Insights into Business by Sue Robinson (Pre-intermediate). Longman 
 Intelligent Business by Christine Johnson, Tonya Trappe, Graham Tullis, Irene Barrall 

(Intermediate). Longman 
 (New) Market Leader by David Cotton, David Falvey, Simon Kent (Pre-intermediate – 

Advanced). Pearson 
 New Insights into Business by Tonya Trappe & Graham Tullis (Intermediate). Longman 

 
English for Specific Purposes 
 Английский язык: сборник лексических упражнений по подготовке к международному 

экзамену IELTS. М.: МГИМО, 2013 
 Английский язык для изучающих менеджмент. ESP In-Depth: English for Management 

Studies. Учебник. В 2 ч. Ч. 2. Уровень С1. М.: МГИМО-Университет, 2013. 
 Английский язык для международников. В 2 частях. М.: МГИМО-Университет, 2011. 
 Е.П.Клейменова, Л.В.Кулик. English for Senior Students of Economics: Reading, Writing and 

Discussion. M., 2001 
 С.Ю.Кабенков. Учебное пособие по странам Востока. М., Изд-во Восточного университета, 

2003 
 Электронное правительство. Русско-английский глоссарий терминов и понятий. М.: 

МГИМО- Университет, 2013. 
 
Справочные пособия 
 Социологический толковый русско-английский словарь. М.: МГИМО, 2013 
 Across Cultures by Elizabeth Sharman. Pearson 
 Business English Handbook by Paul Emmerson. Macmillan 
 Business Grammar Builder by Paul Emmerson. Macmillan 
 Business Vocabulary Builder by Paul Emmerson. Macmillan 
 Email English by Paul Emmerson. Macmillan 
 English Grammar in Use by Raymond Murphy. Cambridge University Press 
 English Vocabulary in Use by Stuart Redman (Pre-intermediate & Intermediate). Cambridge 

University Press 
 English Vocabulary in Use by Michael McCarthy & Felicity O’Dell (Upper-intermediate & 

Advanced). Cambridge University Press. 
 Longman Business English Dictionary 
 Longman Dictionary of Contemporary English 
 Longman Dictionary of English Language and Culture 
 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. International Student Edition 
 Macmillan Guide to Country Studies 

 
Интернет-ресурсы 
1. Словари: 
http://www.ldoceonline.com/ - Longman English Dictionary Online 
http://www.macmillandictionary.com/ 
www.multitran.ru - многоязычный словарь с пояснениями к терминам 
2. Справочники: 
www.glossary.ru - общий справочник по всем вопросам экономики 
 www.wikipedia.org - энциклопедия на английском языке 
3. Обучающие программы: 
 13 

http://www.multitran.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.wikipedia.org/


www.abc.net.au/money/default.htm - Money, Markets and the Economy (broadcast on Radio National, 
Australia) - программа по экономике - тексты, аудио файлы 

australianetwork.com/businessenglish/stories/ep01.htm - business English (Australia) -
видеокурс для изучения экономического английского языка 

www.ingrimayne.com/econ/ - лекции по экономике на английском языке и онлайн-тесты  

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ - программа ВВС для изучающих английский язык 

4. Новости: 

www.abc.net.au/news/business/ - ABC News online - аудио и видео статьи по текущей 
экономической ситуации в Австралии 

www.edition.cnn.com/video/ - видео новости CNN 
www.news.bbc.co.Uk/2/hi/video_and_audio/default.stm - видео новости ВВС  
www.rbcdaily.ru/ - новости российского и зарубежного бизнеса 
5. Грамматика: 
http://learnenglish.de/ - английская грамматика на английском языке 
http://www.angelfire.com/wi3/englishcorner/grammar/grammar.html -  английская грамматика на 
английском языке с интерактивными упражнениями   

6.Доп. ресурсы к учебнику   
http: // www.businesstoolchest.com/articles/data/20010302145253.shtml 
 

7. Business correspondence   
http: // hbswk.hbs.edu/archive/875.html  
http: // managementhelp.org/guiding/mentrng/mentrng.htm 
 

8. Career training  
http: // www.careercc.com/interv3.shtml  
http: // www.easyjob.net/resume/resume-styles.html  
http: // www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/pricneg.htm 
 

9. Negotiating  
http: // www.thenegotiationguru.com/top–41-negotiation-quotes 
 

 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК: 

Основные учебные пособия 
1. И. В. Войцехович, А. Ф. Кондрашевский: Китайский язык. Общественно-политический перевод. 
Начальный курс с аудиоприложением. 2014 год ( Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением вузов Российской Федерации по образованию в области международных 
отношений в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и 
специальностям «Международные отношения» и «Регионоведение») 
2. Су Жуйцин, Ван Луся, С. П. Старостина: Практический курс китайского языка. Разговорный 
практикум с аудиоприложением. 2012 год 
3. Никитина Т. Н.Грамматика китайского публицистического текста. СПб.: Каро, 2007 
4. Щичко В. Ф. Китайский язык. Теория и практика перевода. М.: Восток-Запад, 2013 
5. Никитина Т.Н. Грамматика древнекитайских текстов. Москва: Восток-Запад, 2005  
6. Кочергин И. В. Основы научно-технического перевода с китайского языка на русский. 
Учебник.М.: Восточная книга, 2012 
7. Щичко В. Ф., Яковлев Г. Ю. Китайский язык. Полный курс перевода. М.: Восточная   книга, 
2013 
 
Дополнительная литература и интерактив 
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http://www.abc.net.au/money/default.htm
http://australianetwork.com/businessenglish/stories/ep01.htm
http://www.ingrimayne.com/econ/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.abc.net.au/news/business/
http://edition.cnn.com/video/
http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/video_and_audio/default.stm
http://www.rbcdaily.ru/
http://learnenglish.de/
http://www.angelfire.com/wi3/englishcorner/grammar/grammar.html


1. Н.А. Демина, Чжу Канцзи. Учебник китайского языка. Страноведение Китая "Восточная 
литература". Москва, 1998 г. 

2. О.Н. Маслакова. "Азбука дипломата". Словарь справочник китайского языка., МГИМО,    
2003 г. 

3. А.Н. Алексахин. Теоретическая фонетика китайского языка. Восток-Запад, 2006. 
4. И.В. Кочергин. Очерки лингводидактики китайского языка. Восток-Запад, 2006. 
5. И.В. Войцехович. Практическая фразеология современного китайского языка. Восток-Запад, 

2007. 
 
Интернет-ресурсы: 
 

1. http://learn-chinese.ru/ Полезные материалы для изучения китайского языка  

2. http://www.studychinese.ru/ Китайский язык онлайн  

3. http://www.jazyki.ru/kitajskij Языковой портал, полезные ссылки на словари, форумы и т.п.  

4. http://www.kitaist.info/ Информация о Китае, учебные материалы, словари и т.п.  

5. http://www.internetpolyglot.com/lessons-zh-ru Изучение лексики по темам  

8. http://zhongwen.com/ Китайские иероглифы и культура, англо-китайский сайт  

9. http://www.logoslibrary.eu/index.php?newsearch=1&code_language=ZH электронная библиотека 
произведений на китайском языке  
10. http://www.gutenberg.org/browse/languages/zh Произведения на китайском языке в известной 
электронной библиотеке Гутенберга  

11. http://www.mandarintools.com/ Инструментарий для изучения китайского языка  

12. http://www.langu.ru/forum45.html Форум о китайском языке  

13. http://transer.info/forum/22 Страница китайского языка на переводческом форуме  

14. http://uz-translations.su/?category=chinese Языковой портал для переводчиков, филологов, 
лингвистов, студентов, преподавателей, изучающих и преподающих иностранные языки.  

15. http://russian.chinese.cn/ Институт Конфуция онлайн (на русском языке) – изучение китайского 
языка  

16. http://www.people.com.cn/ Газета «Жэньминь жибао» («Народная ежедневная газета»):  
Словари:  
1. http://bkrs.info/ Словари и форум  

2. http://cidian.ru/ Русско-китайский и китайско-русский словари  

3. http://slovarus.info/kit.php Большой китайско-русский словарь  

4. http://www.zhonga.ru/ Китайский онлайн словарь  

5. http://www.ci.spbu.ru/slovar/index.html#/1/ В.П.Васильев. Графическая система китайских 
иероглифов. Опыт первого-китайского русского словаря. — СПб., 1867(Репринтное издание 
Института Конфуция в СПбГУ. СПб.: НП-Принт, 2010, ISBN 978-5-91542-100-3)  

 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК: 
а) Основная литература: 

1. С.А. Быкова. Пособие по переводу документации. М., 2001. 
2. С.А. Быкова. Японский язык. Устный перевод. М., 1990. 
3. С.А. Быкова. Японский язык. Учебное пособие для среднего этапа изучения. М., 2004. 
4. Дзё:ё кандзихё: (Иероглифический минимум). Токио, 2011. 
5. С.Ф. Зарубин, А.М. Рожецкин. Большой русско-японский словарь. М., 1995. 
6. М.А. Мишина. Устный перевод на средних семестрах. М., 1995. 
7. Talking Business in Japanese. Tokyo, 1997. 
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8. Writing Letters in Japanese. Tokyo, 1997. 
 

б) Дополнительная литература: 
1. О.В. Благовещенская, С.А. Быкова. Японско-русский словарь газетной лексики. Выпуск 1. 

М., 2010. 
2. С.А.Быкова, Ямада Мидори. Mосква-Caнкт-Петербург. Пособие–путеводитель. М., 1999. 

в) Аудио- и видеоматериалы, Интернет ресурсы 
1. Ню:су-дэ манабу нихонго.Токио, 2010. 
2. Симбун-дэ манабу нихонго.Токио, 2005. 
3. The Japanese Way of Life .Токио, 2010. 

г) Периодические издания: 
1. Японские газеты («Асахи симбун», «Ёмиури симбун» и др.) 

 
 
КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК: 
 
 
а) Основная литература: 
1. Касаткина И. Л., Чон Ин Сун, Пентюхова В. Е. Учебник корейского языка: базовый курс – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО НИЦ «Инженер», 2011. - 464 с. (Рекомендовано советом по 
востоковедению, африканистике и регионоведению УМО по классическому 
университетскому образованию для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению 032100 (востоковедение, африканистика)). 

2. Иващенко Н. В. Практический курс корейского языка. Начальный этап / Под ред. Я. Е. 
Пакуловой. – М., Восточная книга, 2014. – 624 с. 

3. Иващенко Н. В. Практический курс корейского языка. Продолжающий этап / Н. В. 
Иващенко – М., Восточная книга, 2014. – 720 с. 

4. Чон Ин Сун, Касаткина И. Л. Пособие по переводу с корейского языка на русский 
(общественно-политические тексты). Ч.1 – Москва, 2004г. 

5. Чон Ин Сун, Касаткина И. Л. Пособие по переводу с корейского языка на русский 
(общественно-политические тексты). Ч.2 – Сеул, 2005. 

 
 
 
б) Дополнительная литература: 
1. YONSEI Korean 3-1. – Yonsei University Press, Seoul, 2014. (с аудиоприложением) 
2. YONSEI Korean 3-2. – Yonsei University Press, Seoul, 2014. (с аудиоприложением) 
3. 즐거운 한국어 읽기 3 급. 연세대학교 한국어학당 편. – 연세대학교 출판부, 서울, 2013. 

(сборник текстов) 
4. 장기슥.  아빠가 들려주는 101 가지 우리 전래동화 "쿨쿨이와 뿡빵이" , (주)현민시스템, 

서울, 2001. 
5. 귀에 쏙쏙 들어오는 생생 한국어 듣기 초급 코스. 서울 한국어 아카데미. – 랭기지플러스, 

서울, 2011. (лингафонный курс) 
6. Korean Listening Within a Month. - Yonsei University Press, Seoul, 2006 (лингафонный курс). 
7. 외국인을 위한 한국어 발음 47.2. 서울대학교 언어교육원. – (주) 한글파크, 서울, 2009. 

(лингафонный курс) 
8. Yung-Hee Kim, Jeyseon Lee. Readings in Modern Korean Literature. – Korean Language 

Education and Research Center, University of Hawai'i Press , 2004 
9.  

Kim Jung-Sup, Cho Hyun-Yong, Bang Seong-Won. Exploring Korean (Beginner’s Book II). – 
Institute of International Education, Kyung Hee University. – Kyung Hee University Press, Seoul, 
2013 (12-е изд., с аудиоприложением). 

10. Korean: Level II. Seoul  National University Language Education Institute. – Moonjinmedia, 
Seoul. – 2012. (с аудиоприложением)  
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11. 외국인을 위한 한국어 발음 47.1. 서울대학교 언어교육원. – (주) 한글파크, 서울, 2009 
(лингафонный курс) 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://dic.naver.com/ - пакет словарей Naver 
2. http://www.talktomeinkorean.com/ - видео-уроки корейского языка 
3. http://www.topik.go.kr/ - материалы и информация по международному экзамену на уровень 

владения корейским языком (TOPIK – Test of Proficiency in Korean) 
4. http://www.rauk.ru/ сайт Российской ассоциации университетского корееведения. (Содержит 

в том числе ссылки на полезные интернет-ресурсы) 
5. http://books-korea.livejournal.com/ ссылки на книги по Корее и корейскому языку 
6. http://www.korean.go.kr/ - Национальный институт корейского языка 
7. http://koreana.or.kr/ - ежеквартальный журнал о Корее на корейском, русском, английском и 

другим языков 
8. http://world.kbs.co.kr/english/news/  
9. http://sejong.or.kr/user/main.do;jsessionid=8FFC1EC0B3010B4FD09850FFF17135E4  - 

национальный корпус корейского языка 
10. http://www.dlibrary.go.kr/JavaClient/jsp/wonmun/index.jsp?LOGSTATUS=notok&NLSSOTOK

EN= - сайт Национальной библиотеки Сеула (открыт доступ к  некоторым электронным 
материалам)\ 

11. http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/LANG/en/main/main.jsp - сайт библиотеки Кюджангак при 
Сеульском университете (открыт доступ к  некоторым электронным материалам) 

 
Словари, грамматики: 
1. Большой корейско–русский словарь в двух томах/ Под ред. Л.Б.Никольского и Цой Ден Ху. 

– М.: Живой язык, 2011. 
2. Бречалова Е. В., Цыденова Д. Корейский язык: справочник по глаголам. – М.: Живой язык, 

2014. – 224 с. 
3. Мазур Ю.Н. Грамматика корейского языка (Морфология, словообразование): 

Теоретический курс / Ю. Н. Мазур. – Изд. 2-е, испр. – М.: Муравей: Вост. лит., 2004 – 310 с. 
4. Подпругина И. И. Краткий корейско-русский/русско-корейский экономический словарь. - .: 

Муравей: 2004. 
5. Похолкова Е. А., Ким Ире. Корейский язык. Тематический словарь. – М., Живой язык, 2014. 
6. Холодович А.А. Очерк грамматики корейского языка/А. А. Холодович – М.: ЛКИ, 2010. – 

(Языки народов мира). – 320 с. (Изд. 1. – М.: Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1954). 
7.  Lee Iksop, Ramsey S.R. The Korean Language. – NY: SUNY press, 2000. – 374 p. 
8. Choo Miho. Using Korean: A Guide to Contemporary Usage. – NY: Cambridge University Press, 

2008. – 325 p. 
9. 김정숙, 박동호, 이병규 외국인을 위한 한국어 문법. – 국립국어원.  – 커뮤니케이션북스, 

서울, 2005. 
 
АРАБСКИЙ ЯЗЫК: 
а) Основная учебная литература и учебные материалы:  
1. В.Г. Лебедев, Л.С. Тюрева. Практический курс арабского литературного языка. Базовый 

учебник. Часть 3. Основной курс. Т.1. – М.: изд-во АСТ, Восток-Запад. 2006.  
2. В.В. Лебедев, Г.И. Бочкарёв. Читаем арабские тексты. Завершающий этап. – М.: изд-во 

«Муравей». 2002. 
3. В.В. Ковтонюк. Арабский язык. Пособие по речевой практике. Завершающий этап. – М.: 

изд-во «Муравей». 2002. 
4. Б.Я. Шидфар. Арабский язык. Учебное пособие по арабскому языку для студентов 3 курса. 

– М.: МГИМО. 2007г.  
 
б) Дополнительные учебные материалы: 
1. В.В. Лебедев, Н.В. Павлов. Арабский язык: Продвинутый курс для изучающих арабо-

христианскую культуру. – М. 2007. 
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2. В.В. Плетнёв. Практика арабского языка. Третий год обучения. Учебное пособие. – М.: изд-
во «Муравей». 2003. 

3. Н.Б. Ковыршина. Арабский язык. Домашнее чтение. Продвинутый уровень. – М.: Изд. 
«Муравей-гайд». 2004. 

4. Э.В. Яковенко. Неправильные глаголы арабского языка: Грамматический справочник. – М.: 
изд-во Восточная литература. 2000. 

5. П. Чернов. Справочник по грамматике арабского литературного языка. – М.: издательская 
фирма «Восточная литература», РАН. 1995. 

6. В.Н. Болотов. Арабский язык. Справочник по грамматике. – М.: изд-во: Живой язык. 2009.  
 
ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ЯЗЫК: 
а) Основная литература: 
 
1. Волкова Т.А. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода. Монография – М.: Флинта, 

2010. (ЭБС) 
2. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М.: Изд-во МГУ, 2007.  
3. Грамматика индонезийского языка. Авторы Н.Ф. Алиева и др. Москва, 1972. 
4. Индонезийский язык. Учебное пособие по речевой практике и переводу для 4 курса. Автор 

А.С. Теселкин. Восточный университет, Москва, 1999.  
5. Индонезийский язык. Книга для чтения. Составитель А.С.Теселкин. Восточный 

университет, Москва, 2004. 
6. Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматический 

аспект). Учебное пособие – М.: Флинта, 2009. (ЭБС) 
7. Нелюбин Л.Л., Князева Е.Г. Переводоведческая лингводидактика. Учебно-методическое 

пособие – М.: Флинта, 2009. (ЭБС) 
8. Сборники текущих материалов индонезийской и российской печати по социально-

политической тематике для 4 – 5 курсов. Составитель А.Ю. Другов. 
 
б) Дополнительная литература: 
 
1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. УРСС. 

Москва, 2005. 
2. Большой индонезийско-русский словарь. Авторы Р.Н. Коригодский и др. М., 1990. 
3. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы. Изд-во: Книжный 

дом»Университет», 2006. 
4. Джакартско-русский словарь с приложением грамматики джакартского языка. Восточный 

университет. Автор А.С. Теселкин. Москва, 2010. 
5. Индонезийско-русский разговорник. Авторы В.А.Погадаев и др. М., 1997. 
6. Kamus Dewan. Edisi Keempat, cetakan kedua. Kuala Lumpur, 2007. 
7. Малайский язык в роли государственного в Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Брунее. 

Автор А.С. Теселкин. Восточный университет, Москва, 2005. 
8. Русско-индонезийский словарь. Авторы Е.С. Белкина и др. М., 1972. 
9. Русско-индонезийский словарь. Авторы Л.Н. Демидюк и др. М., 2004. 
10. Учебное пособие по курсу «Индонезия. Страноведение». Автор А.Ю. Другов. Восточный 

университет. Москва, 2005. 
 
в) Программное обеспечение и интернет-ресурс: 
 
1. www.oriental.ru 
2. www.abirus.ru 
3. http://pro-etiket.ru/istoria-etiketa.html 
4. www.countries.ru 
5. www.relex.ru 
6. www.ewlife.kz 
7. Cайт «Индонезия. 73 газеты». 
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11. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

Информационные справочные системы: 
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 
• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 

 
 
 
 12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 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. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой 
для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 Организации, учреждения и предприятия, а также кафедры  должны обеспечить рабочее 
место обучающихся компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения 
целей практики.  В ОЧУ ВО «Институт стран Востока»  имеются компьютерные классы, 
оснащенные оснащены пакетами программ (Microsoft World , Microsoft Excel, Консультант «+», 
китайские и японские шрифты, кодировки китайского языка), которые используются в учебном 
процессе, видеопроектор, настенный экран, ноутбук, телевизор, колонки, доступ к сети Интернет.  

Учебная база Института включает: компьютерные классы, аудитории, оборудованные 
мультимедийными средствами обучения; специально оборудованные кабинеты, оснащенные 
необходимой аппаратурой, а также программным обеспечением (Реквизиты договоров 
программного обеспечения:  

• ABBY FineReader 11 Professional Edition AF11-2S1P01-102/AD 
• Dr.WEB 9X22-9YXP-7K33-5UA8 
• Office 2007 (Open License 62465785) 
• Office 2010 (Open License 62465785) 
• Office 2013 (Open License 62465785)  
• Windows 7 (Open License 62465785) 
• Windows 8 (Open License 62465785)  
• Windows 8.1 (Open License 62465785) 

Аудитории  обеспечены доступом к  сети "Интернет",  имеют  доступ в электронную 
информационно-образовательную среду Института, функционирует сеть Wi-Fi. Internet: 
(Московская Телекоммуникационная Корпорация Договор № Д04349).  

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном виде 
выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Образовательное частное учреждение 
высшего образования 

 
«ИНСТИТУТ СТРАН ВОСТОКА» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 
 
 
 

Обучающегося(йся)_______________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Направление подготовки__________________________________ 

 
Курс  __________________________________________________ 
 
Вид практики ____________________________________________ 

 
Форма обучения________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА 
20___ г.
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1. ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 
 
 

1. Учебная, производственная или преддипломная практики обучающихся в ОЧУ ВО 
«Институт стран Востока» являются частью учебного процесса и служат целям 
закрепления и углубления теоретических и практических знаний, приобретения навыков и 
опыта работы в государственных, коммерческих и общественных организациях. 

 
2. Перед началом практики обучающийся должен ознакомиться с Положением о практике, с 

отчетной документацией прохождения практики, получить индивидуальное задание, 
Дневник практики. 

 
3. Во время прохождения практики необходимо ежедневно выполнять работу, 

предусмотренную программой и индивидуальным заданием, соблюдать трудовую 
дисциплину, вести Дневник практики и готовить отчет о прохождении практики. 

 
4. В процессе прохождения практики обучающимся отрабатываются приемы и навыки, 

которые необходимы для дальнейшей самостоятельной практической работы в будущей 
профессиональной деятельности. 

 
5. По окончании практики обучающийся сдает в деканат факультета Дневник практики, 

подписанный руководителем практики. 
 
6. Дневник практики заполняется самим обучающимся. По окончании практики Дневник 

практики заверяется подписью руководителя практики. Обучающийся должен получить 
также заключение руководителя практики от предприятия, учреждения, организации о 
своей работе. 

 
7. В Отчете о прохождении практики освещаются следующие вопросы: 
 
- общие сведения о месте прохождения практики, порядке и сроках прохождения практики; 
- цели, задачи, программ практики; 
- информация о проведенной работе (краткое сообщение о содержании и результатах 

выполнения индивидуального задания с выводами и предложениями; по мере 
необходимости отчет может иллюстрироваться рисунками, картами, чертежами, 
фотографиями и т.п.) 

 
8. Отзыв- характеристика руководителя практики (оценка результатов практики, выводы и 

рекомендации) 
 
9. При оценке практики принимаются во внимание полнота выполнения программы и 

индивидуального задания; инициативность обучающегося в процессе практики; качество и 
степень пригодности собранного материала для курсовой или выпускной 
квалификационной работы; своевременность сдачи материалов и зачета по практике.  

 
10. Неудовлетворительная оценка за практики является академической задолженностью.



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ 

Вид практики: учебная, производственная, преддипломная 
              
     (нужное подчеркнуть) 
 

 • Сведения об 
организации 

 

 • Руководитель 
практики от 
организации 

      (название, адрес, контатный телефон) 
 

  • Должность во время 
практики 

      (ф.и.о., должность) 
 

 • Сроки практики  

 • Продолжительность 
практики - недель, 
часов. 

 

 • Руководитель от     
ОЧУ ВО «ИСВ» 

 

  (ф.и.о., должность) 

 
 

3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подпись руководителя от ОЧУ ВО  «ИСВ»____________________________



4. ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВОВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

Дата 
 

Краткое содержание выполненных работ Подпись 
руководителя 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                          



5.ОТЧЁТ О ПРАКТИКЕ (выполненной работе) 
 

Вид практики __________________________________________________ 
(учебная, производственная, преддипломная) 

 
Описание работы, выполненной обучающимся(ейся) за время практики 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
Дата ____________   Подпись обучающегося(ейся) ________________



6.  ОТЗЫВ – ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
 
(Отзыв-характеристику дает руководитель практики от организации. В отзыве-характеристике отмечается 
уровень теоретической и практической подготовки обучающегося(ейся)  при выполнении обязанностей на 
практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и 
недостатки, виды работ на практик; навыки и умения, приобретенные за время практики. Отношение 
обучающегося(ейся) к выполняемой работе.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемая оценка за практику ___________________________________________________ 
Руководитель от организации ________________________________________________________ 
          м.п.          «___»___________________г. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
Руководитель практики       оценка ________________ 
от ОЧУ ВО «Института стран Востока»    подпись _______________  / 

________________/



 
В содержании отзыва желательно отразить:  

1) сроки прохождения практики, ее название; 
2) выполнение различных видов деятельности; 
3) оценка сформированности умений обучающегося; 
4) умение использовать в практической деятельности теоретические знания; 
5) умение планировать работу, оптимально подбирать необходимый материал, методы и формы 

работы; 
6) умение устанавливать продуктивное взаимодействие с членами коллектива. 
7) своевременность оформления всей документации, качество ее содержания; 
8) умение проявлять такт; 
9) применение наглядности; 
10) проявление дисциплинированности, организованности в ходе практики. 
Могут быть даны личностные характеристики обучающегося, способствующие выполнению 

основных профессиональных обязанностей.  
Например: 
♦ добросовестность; 
♦ исполнительность; 
♦ способность в короткие сроки справиться с большим объемом работ; 
♦ склонность к проявлению инициативы, творческого подхода к решению задач; 
♦ энергичность, способность к коллективной работе, сотрудничеству; 
♦ ответственное отношение к выполнению порученных заданий; 
♦ пунктуальность; 
♦ дисциплинированность; 
♦ тактичность и вежливость в отношениях с людьми; 
♦ самостоятельность; 
♦ работоспособность; 
♦ инициативность и предприимчивость; 
♦ чувство ответственности; 
♦ выполнение данных обещаний; 
♦ отношение к общественным поручениям; 
♦ отношение к критике; 
♦ поведение в конфликтных ситуациях. 
Деловые характеристики обучающегося: 
♦ умеет планировать свой труд; 
♦ умеет организовать труд подчиненных; 
♦ целеустремленность; 
♦ решительность; 
♦ настойчивость; 
♦ коммуникабельность.
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НАПРАВЛЕНИЕ 
 
 

ОЧУ ВО «Институт стран Востока» направляет обучающегося(уюся) ___ курса 
 

________________________________________________________________________________ 
    (Фамилия, Имя, Отчество) 

в ___________________________________________________________________ 
    (полное наименование организации)  
  
для прохождения __________________________________________ практики. 
   (вид практики: учебная, производствекнная, в т.ч. преддипломная) 
 
с «____» ___________________  по  «____» ___________________  201__ г. 

 

 

 

Ректор   _______________  /Н.М. Хрящева/ 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования  

 
И н с т и т у т  с тр а н  Во с то к а  

 
 

Россия, Москва, 107031,  
ул. Рождественка, 12/1, стр.1 
Тел.: (495) 625 1604; Факс: (495) 623 7362 

 
  

 

 
T h e  I n s t i t u t e  o f  O r i e n t a l  

C o u n t r i e s  
 
 
 
12 Rozdestvenka Street, Moscow,  
Russia, 107031 
Tel.: (495) 625 1604,Fax: (495) 623 73 62 
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