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1. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ 

ПРОЦЕСС  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА) 

Программа разработана в соответствии с требованиями собственного образо-

вательного стандарта высшего образования, самостоятельно устанавливаемого 

ДВФУ, утвержденного приказом ректора от 07.07.2015. 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) 

является подготовка бакалавра к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, основным результатом которой является написание и успешная 

защита выпускной квалификационной работы. 

3. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ) 

Для достижения данной цели в ходе практики предполагается решение  

следующих задач: 

- подготовка к самостоятельной продуктивной научной и творческой ра-

боте на этапе дипломного проектирования и в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

- формирование профессиональных знаний, умений и компетенций;  

 -формирование и совершенствование навыков работы с  научной лите-

ратурой и базами данных; 

-отработка навыков перевода и реферирования текстов на китайском 

языке. 

4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)  В СТРУКТУРЕ ОП 

 Производственная практика (научно-исследовательская работа) предна-

значена для бакалавров, обучающихся по направлению 58.03.01 Востоковеде-
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ние и африканистика и относится к блоку «Производственная практика» учеб-

ного плана подготовки бакалавров.  

Логически и содержательно НИР связана с дисциплинами, изучаемыми 

во всех семестрах, так как является завершающим этапом в проведении науч-

но-исследовательских изысканий и обобщения теоретического опыта, накоп-

ленного обучающимся. Кроме того, НИР связана со всеми видами учебной и 

производственной практики.  

Для успешного прохождения практики у обучающихся должны быть ча-

стично или полностью сформированы следующие предварительные компетен-

ции: 

 способность проявлять инициативу и принимать ответственные реше-

ния, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОК-3);  

 способность творчески воспринимать и использовать достижения науки, 

техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями регио-

нального и мирового рынка труда (ОК-4); 

 способность использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способность понимать, использовать, порождать и грамотно излагать 

инновационные идеи на русском* языке в рассуждениях, публикациях, обще-

ственных дискуссиях (ОК-6); 

 владение иностранным языком в устной и письменной форме для осу-

ществления межкультурной и иноязычной коммуникации (ОК-7); 

 способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-8); 

 владение одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения 

различных аспектов современного языка предполагается достаточное знаком-

ство с классическим (древним) вариантом данного языка, что необходимо для 
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понимания неадаптированных текстов, истории языка и соответствующей 

культурной традиции) (ОПК-2); 

 способность применять знание основных географических, демографиче-

ских, экономических и социально-политических характеристик изучаемой 

страны (региона) (ОПК-3); 

 владение информацией об основных особенностях материальной и духов-

ной культуры  изучаемой страны (региона), способность учитывать в практи-

ческой и исследовательской  деятельности специфику, характерную для носи-

телей соответствующих культур (ПК-12). 

Теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение дан-

ной практики необходимо как предшествующее: «Урбанизационные процессы 

в странах Восточной Азии», «Генезис и эволюция Китая», «Деловой китай-

ский язык», «Религии изучаемой страны», «Менеджмент в странах Восточной 

Азии», «Межкультурное взаимодействие в странах АТР». 

5. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

  Производственная практика (научно-исследовательская работа) осу-

ществляется дискретно путём чередования в графике учебного процесса пери-

одов учебного времени для проведения практики с периодами учебного вре-

мени для проведения теоретических занятий. 

Практика проходит в VIII семестре и является стационарной, она осу-

ществляется на кафедре Тихоокеанской Азии  ВИ-ШРМИ ДВФУ.  

Научно-исследовательская работа является обязательным компонентом 

подготовки бакалавров, обучающихся по программе бакалавриата «Социаль-

но-экономическое развитие стран Восточной Азии (Китай)» направления 

58.03.01 Востоковедение и африканистика, является одним из видов производ-

ственной практики.  
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Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 за-

четные единицы или 108 часов. 

Научно-исследовательская работа студента осуществляется студентами 

бакалавриата на 4 курсе обучения под руководством научного руководителя. 

Направление НИР определяется в соответствии с профилем подготовки и те-

мой ВКР. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 

В результате научно-исследовательской работы у обучающихся формируют-

ся следующие  профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1 владение теоретиче-

скими основами органи-

зации и планирования 

научно-исследовательской 

работы 

Знает 

 основные методы научно-

исследовательской деятельности; 

 методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений,  

 методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисципли-

нарных областях,  

 методы научно-исследовательской дея-

тельности;  

 этические нормы профессиональной дея-

тельности;  

Умеет 

 выделять и систематизировать основные 

идеи в научных текстах;  

 критически оценивать любую поступаю-

щую информацию, вне зависимости от 

источника;  

 избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов при ре-

шении задач; 

 анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; 

 следовать этическим нормам профессио-
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нальной деятельности; 

 

Владеет 

 навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме ис-

следования;  

 навыками выбора методов и средств ре-

шения задач исследования; 

 навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на современном 

этапе ее развития,  

 владеть технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований; 

 этическими нормами профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 способность пони-

мать, излагать и критиче-

ски анализировать ин-

формацию о Востоке, сво-

бодно общаться на основ-

ном восточном языке, 

устно и письменно пере-

водить с восточного языка 

и на восточный язык тек-

сты политико-

экономического, культур-

ного, научного и религи-

озно-философского харак-

тера. 

Знает 

 виды и особенности письменных текстов 

и устных выступлений на китайском язы-

ке;  

 понимать общее содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные те-

мы, в том числе узкоспециальные тексты 

на китайском языке;  

Умеет 

 формировать и аргументированно отста-

ивать собственную позицию по различ-

ным проблемам востоковедения; 

 подбирать литературу по теме, состав-

лять двуязычный словник, 

 переводить и реферировать специальную 

литературу на китайском языке, 

 подготавливать научные доклады и пре-

зентации на базе прочитанной специаль-

ной литературы на китайском языке, 

 объяснить свою точку зрения и расска-

зать о своих планах на китайском языке; 

Владеет 

 навыками восприятия и анализа текстов, 

написанных на китайском языке, 

 приемами ведения дискуссии и полеми-

ки, навыками публичной речи и пись-

менного аргументированного изложения 

собственной точки зрения на китайском 

языке. 

ПК-3 владение понятий-

ным аппаратом востоко-

ведных исследований 

Знает 
 методологию теоретических и экспери-

ментальных исследований в сфере восто-

коведения. 

Умеет 
 осуществлять отбор материала, характе-

ризующего методологию теоретических 
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и экспериментальных исследований в 

сфере востоковедения  

Владеет 
 методологией теоретических и экспери-

ментальных исследований в сфере восто-

коведения.  

 

  

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 недели/3 зачет-

ные единицы, 108 часов. 

 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности;  

ознакомление с программой производ-

ственной практики (2 час.) 

собеседование 

2 Производственный 

этап 

Проработка следующих теоретических во-

просов (40 часов): 

1.основания методологии науки. Философско-

психологические и системотехнические осно-

вания. Науковедческие основания. Этические 

и эстетические основания; 

2.характеристики научной деятельности. Осо-

бенности научной деятельности. Принципы 

научного познания; 

3.средства и методы научного исследования. 

Средства научного исследования (средства 

познания). Методы научного исследования; 

4.организация процесса проведения исследо-

вания.  Фаза проектирования научного иссле-

дования. Технологическая фаза научного ис-

следования. Рефлексивная фаза научного ис-

следования. 

5.Проблема плагиата. Корректные и некор-

ректные заимствования. Допустимый уровень 

корректных заимствований в научной работе. 

Правильное оформление заимствований. Что 

может считаться некорректным заимствова-

нием или плагиатом? 

6.Правила оформления научно-

 

 

постепенное за-

полнение отчета 

о прохождении 

практики. 

Собеседование 

с преподавате-

лем. Эссе на за-

данную тему. 
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исследовательской работы. Применение 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и авторе-

ферат диссертации. Структура и правила 

оформления». 

 Выполнение научно-исследовательской 

работы (64 часа): 

1.Составление обзора литературы по теме 

научно-исследовательской работы  

2.Представление развернутого плана научно-

исследовательской работы 

3. Анализ теоретических концепций по иссле-

дуемой проблеме и формулирование теорети-

ческих предпосылок, принципов, положенных 

в основу НИР  

4.Сбор и обработка эмпирического материала 

(для работ, содержащих эмпирические иссле-

дования) и/или формирование источниковой 

базы исследования  

5.Подготовка текста НИР 

 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике (2 час.) защита отчета 

по практике 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 

Теоретическая часть программы курса основана на работах российских и 

зарубежных специалистов по теории и практике организации научно-

исследовательской деятельности, а также ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления». Практическая 

часть выполняется студентами самостоятельно под контролем научного руко-

водителя, с использованием справочной литературы.  

К 4 курсу обучения студенты уже обладают достаточным опытом веде-

ния самостоятельной научно-исследовательской деятельности, поэтому НИР 

студента на 4 курсе направлена на обобщение и систематизацию опыта по ве-
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дению этого вида деятельности для успешного завершения работы над вы-

пускной квалификационной работой. 

В ходе изучения учебно-методических материалов следует особое вни-

мание уделить вопросам методологии научного исследования и правилам 

оформления её результатов, а также отдельно обсудить вопрос заимствований, 

в том числе некорректных (плагиата). Для лучшего освоения лекционного ма-

териала и лучшего применения его в дальнейшем на практике следует особое 

внимание уделять примерам, которые приводит во время лекции преподава-

тель с целью иллюстрации отдельных аспектов изучаемого материала. Для по-

лучения более подробной информации и дополнительных примеров по тому 

или иному аспекту изучаемого лекционного материала следует воспользовать-

ся литературой из рекомендованного списка. 

Основная литература используется для подготовки студентов к освое-

нию темы, а также для подготовки к зачёту. Дополнительная литература ис-

пользуется для подготовки к контрольным занятиям. 

Программное обеспечение Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т. д) и Open Office используется для фиксирования результатов научно-

исследовательской работы. Материал, созданный в этих программах, сдаётся 

научному руководителю в электронном или печатном виде. 

Программа Skype и Вебинар (Blackboard) используются для проведения 

дистанционных консультаций. 

9. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Промежуточная аттестация по итогам практики проходит в форме защи-

ты отчета о прохождении производственной практики (научно-

исследовательской работы)  и предполагает выставление зачета с оценкой 

каждому студенту, прошедшему практику. 

Отчет о прохождении производственной практики (НИР) состоит из 5 частей 

(Приложение 2): 
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1. титульный лист; 

2. письменный текстовой отчет о прохождении производственной практики; 

3. дневник прохождения производственной практики; 

4. письменный отзыв-характеристика на студента от руководителя практики;  

5. структура и введение предполагаемой выпускной квалификационной рабо-

ты (в письменном виде); 

6. список источников и литературы выпускной квалификационной работы. 

Отчет должен содержать обязательные следующие пункты: 

1. обязанности, возложенные на студента на время прохождения практики; 

2. сложности, с которыми столкнулся студент во время прохождения практи-

ки; 

3. пути разрешения указанных сложностей; 

4. отзывы и рекомендации по оптимизации процесса организации практики 

руководителей практики от предприятия.  

Отзыв руководителя практики должен содержать следующие пункты: 

1) оценка личных качеств студента (возможно, не только положительных); 

2) оценка профессиональных качеств студента (возможно, не только положи-

тельных); 

3) объективная оценка деятельности студента на базе практики («удовлетвори-

тельно», «хорошо», «отлично»). 

Форма проведения аттестации по итогам проведения практики – защита 

отчета с предоставлением отчета в письменном виде. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и пока-

затели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы, представлены в Приложении 1. 
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 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Основная литература: 

1. Алексеев, Ю.В. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, 

диссертации): общая методология, методика подготовки и оформления. / 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.В. Алексеев,  В.П. Казачинская,  

Н.С. Никитина. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015. – 

120 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html 

2. Новиков, А.М. Методология: словарь системы основных понятий [Элек-

тронный ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2013. – 208 с.  

– Режим доступа: http://www.methodolog.ru/books/met_sl.pdf – Загл. с экрана. 

3. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления» [Электронный ресурс]. – М.: Стандартинформ, 2012. – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-11-2011 – Загл. с экрана. 

4. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования и правила 

оформления [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по выпол-

нению курсового и дипломного проектирования/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69758.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература: 

1. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. – Элек-

трон. текстовые данные. – Йошкар-Ола: Марийский государственный техни-

ческий университет, Поволжский государственный технологический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2011. – 216 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html
http://www.methodolog.ru/books/met_sl.pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-11-2011
~$.П.3%20Научно-исследовательская%20работа.doc


 12 

http://www.iprbookshop.ru/22586.html 

2. Дипломное проектирование [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по выполнению выпускной квалификационной работы для студентов спе-

циальности 270102.65 направления 270000 / . — Электрон. текстовые данные. 

— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, По-

волжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 

34 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22571.html 

3. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы бакалав-

ра и магистра [Электронный ресурс] : методические указания / . — Электрон. 

текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 41 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62803.html 

 

 

Перечень ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Виртуальная выставка библиотечно-информационного комплекса Финан-

сового университета при Правительстве Российской Федерации «Научно-

исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации): общая ме-

тодология, методика подготовки и оформления» 

http://www.library.fa.ru/exhib.asp?id=39  

2. Веб-сайт «Методология», посвящённый различным аспектам методологии, 

в том числе и методологии учебной и научной деятельности. 

http://www.methodolog.ru/    

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

 

http://www.iprbookshop.ru/22586.html
http://www.iprbookshop.ru/22571.html
http://www.iprbookshop.ru/62803.html
http://www.library.fa.ru/exhib.asp?id=39
http://www.methodolog.ru/
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1. Профессиональная поисковая система Science Direct. 

2.  Профессиональная поисковая система ProQuest.  

3. Профессиональная поисковая система НЭБ, иные ИСС. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для проведения занятий необходимо использование компьютерного 

оборудования и средств визуализации (проектора или широкоформатного 

экрана). 

Составитель: А.В. Александров, доцент  кафедры Тихоокеанской Азии 

ВИ-ШРМИ. 

 

Программа практики обсуждена на заседании кафедры Тихоокеанской 

Азии 

протокол от «_20_»_ января__2017 г. № 5 



 14 
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«Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

профиль «Социально-экономическое развитие стран Восточной Азии (Китай)» 

Форма подготовки очная 
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ПАСПОРТ ФОС ПО ПРОИЗВОДЧТЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 

 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1 владение теоретиче-

скими основами органи-

зации и планирования 

научно-исследовательской 

работы 

Знает 

 основные методы научно-

исследовательской деятельности; 

 методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений,  

 методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисципли-

нарных областях,  

 методы научно-исследовательской дея-

тельности;  

Умеет 

 выделять и систематизировать основные 

идеи в научных текстах;  

 критически оценивать любую поступаю-

щую информацию, вне зависимости от 

источника;  

 избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов при ре-

шении задач; 

 анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов. 

Владеет 

 навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме ис-

следования;  

 навыками выбора методов и средств ре-

шения задач исследования; 

 навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на современном 

этапе ее развития;  

 владеть технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований. 

ПК-2 способность пони-

мать, излагать и критиче-

ски анализировать ин-

формацию о Востоке, сво-

бодно общаться на основ-

ном восточном языке, 

Знает 

 виды и особенности письменных текстов 

и устных выступлений на корейском язы-

ке;  

 особенности сложных текстов на аб-

страктные и конкретные темы, в том чис-

ле узкоспециальных текстов на корей-
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устно и письменно пере-

водить с восточного языка 

и на восточный язык тек-

сты политико-

экономического, культур-

ного, научного и религи-

озно-философского харак-

тера. 

ском языке.  

Умеет 

 формировать и аргументированно отста-

ивать собственную позицию по различ-

ным проблемам востоковедения; 

 подбирать литературу по теме, состав-

лять двуязычный словник, переводить и 

реферировать специальную литературу 

на корейском языке, 

 подготавливать научные доклады и пре-

зентации на базе прочитанной специаль-

ной литературы на корейском языке; 

 объяснить свою точку зрения и расска-

зать о своих планах на китайском языке. 

Владеет 

 навыками восприятия и анализа текстов, 

написанных на китайском языке; 

 приемами ведения дискуссии и полеми-

ки, навыками публичной речи и пись-

менного аргументированного изложения 

собственной точки зрения на китайском 

языке. 

ПК-3 владение понятий-

ным аппаратом востоко-

ведных исследований 

Знает 
 методологию теоретических и экспери-

ментальных исследований в сфере восто-

коведения. 

Умеет 

 осуществлять отбор материала, характе-

ризующего методологию теоретических 

и экспериментальных исследований в 

сфере востоковедения.  

Владеет 
 методологией теоретических и экспери-

ментальных исследований в сфере восто-

коведения.  

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 

 

Общие сведения о 

ведении научно-

исследовательской 

работы 

ПК-1 знает  собеседование 1, 3, 4, 5, 6, 7 

умеет собеседование 1, 2, 6, 7 

владеет собеседование 6, 7 

ПК-2 знает  собеседование 1, 2, 3, 8, 9, 10 

умеет собеседование 1, 7 

владеет собеседование 7, 8 

ПК-3 

знает  собеседование 5, 6, 7, 8, 9, 10 

умеет собеседование 6, 7, 8, 9, 10 

владеет собеседование 1, 3, 4, 8, 10 

2 Выполнение ПК-1 знает  эссе презентация 
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научно-

исследовательской 

работы 

умеет эссе презентация 

владеет эссе презентация 

ПК-2 знает  эссе презентация 

умеет эссе презентация 

владеет эссе презентация 

ПК-3 

знает  эссе презентация 

умеет эссе презентация 

владеет эссе презентация 

 

 
Код и 

формули-

ровка 

компетен-

ции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии  показатели бал-

лы 

ПК-1 вла-

дение тео-

ретически-

ми основа-

ми органи-

зации и 

планирова-

ния науч-

но-

исследова-

тельской 

работы 

знает (по-

роговый 

уровень) 

теоретиче-

ские основы 

организации 

и планиро-

вания исто-

рической 

исследова-

тельской 

работы. 

знает теорети-

ческие основы 

организации и 

планирования 

исторической 

исследователь-

ской работы. 

- способность пере-

числить основные 

этапы организации и 

планирования исто-

рического исследо-

вания; 

- способность кратко 

охарактеризовать 

каждый из выделен-

ных этапов. 

45-64 

умеет 

(продвину-

тый) 

организовы-

вать и пла-

нировать 

историче-

скую иссле-

дователь-

скую работу 

умение органи-

зовывать и 

планировать 

историческую 

исследователь-

скую деятель-

ность 

- способность само-

стоятельного состав-

ления плана исследо-

вательской деятель-

ности; 

- способность осу-

ществления само-

контроля над выпол-

нением каждого из 

запланированных 

этапов. 

65-84 

владеет 

(высокий) 

навыками 

по органи-

зации и 

планирова-

нию исто-

рической 

исследова-

тельской 

работы. 

владение прак-

тическим 

навыком орга-

низации и пла-

нирования ис-

торической ис-

следователь-

ской работы. 

- способность само-

стоятельно состав-

лять план будущего 

научного исследова-

ния; 

- способность сфор-

мулировать цели и 

задачи исследования; 

- способность кратко 

и чётко изложить 

свои действия на 

каждом из заплани-

рованных этапов; 

85-

100 
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- способность крити-

чески оценивать со-

ставленный план и 

вносить в него кор-

ректировки.  

ПК-2 спо-

собность 

понимать, 

излагать и 

критически 

анализиро-

вать ин-

формацию 

о Востоке, 

свободно 

общаться 

на основ-

ном во-

сточном 

языке, уст-

но и пись-

менно пе-

реводить с 

восточного 

языка и на 

восточный 

язык тек-

сты поли-

тико-

экономи-

ческого, 

культурно-

го, научно-

го и рели-

гиозно-

философ-

ского ха-

рактера. 

знает (по-

роговый 

уровень) 

особенности 

источников, 

написанных 

на китай-

ском языке. 

знает особен-

ности источни-

ков на китай-

ском языке 

- способен перечис-

лить и кратко оха-

рактеризовать ос-

новные особенности 

текстов, написанных 

на китайском языке. 

45-64 

умеет 

(продвину-

тый) 

применять 

знания об 

особенно-

стях китай-

ского языка 

для решения 

практиче-

ских и ис-

следова-

тельских 

задач. 

 

умение приме-

нять знания о 

проблематике 

перевода тек-

ста на китай-

ском языке для 

решения кон-

кретных прак-

тических задач. 

- способность само-

стоятельно пользо-

ваться словарём; 

- способность ориен-

тироваться в основ-

ных аспектах про-

блематики перевода 

текстов на китайском 

языке; 

- способность при-

менять данное уме-

ние для решения 

конкретных исследо-

вательских задач. 

65-84 

владеет 

(высокий) 

навыком 

извлечения 

необходи-

мой для 

проведения 

исследова-

ния инфор-

мации из 

текстов на 

китайском 

языке. 

владеет прак-

тическим 

навыком при-

менения тек-

стов на китай-

ском языке для 

проведения 

научного ис-

следования. 

- способен перево-

дить текст, написан-

ный на китайском 

языке; 

- способен анализи-

ровать текст, напи-

санный на китайском 

языке; 

- способен использо-

вать специальное 

программное обеспе-

чение для поиска не-

знакомых слов; 

- способен использо-

вать электронные ба-

зы текстов на языке 

для проведения ис-

следовательской ра-

боты. 

85-

100 
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ПК-3 владе-

ние понятий-

ным аппара-

том востоко-

ведных ис-

следований. 
знает (поро-

говый уро-

вень) 

понятийный 

аппарат во-

стоковед-

ных иссле-

дований. 

знает основную  

терминологию, 

используемую в 

востоковедческих 

исследованиях. 

- способен перечис-

лить и кратко оха-

рактеризовать ос-

новные особенности 

терминологии восто-

коведческого иссле-

дования; 

- способен перечис-

лить основную тер-

минологию, связан-

ную с исследованием 

Китая. 

45-64 

умеет (про-

двинутый) 

применять 

понятийный 

аппарат восто-

коведных ис-

следований. 

 

умение применять 

понятийный аппа-

рат востоковедных 

исследований для 

проведения соб-

ственного само-

стоятельного ис-

следования. 

- способность без толко-

вого словаря читать 

научные исследования о 

Востоке; 

- способен объяснить ряд 

специфических для во-

стоковедения терминов 

неспециалисту. 

65-84 

владеет (вы-

сокий) 

навыком из-

влечения не-

обходимой для 

проведения 

исследования 

информации  

из текстов на 

классическом 

китайском 

языке. 

владеет практиче-

ским навыком 

применения тек-

стов на классиче-

ском китайском 

языке для прове-

дения научного 

исследования. 

- способен свободно 

применять специфиче-

ские для востоковедения 

термины в научном ис-

следовании; 

- способен вводить соб-

ственные термины в со-

ответствии со сложив-

шимися в востоковеде-

нии традициями. 

85-100 

 

Текущая аттестация студентов. 

Текущая аттестация научно-исследовательской работы студентов прово-

дится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. 

Текущая аттестация проводится в форме контрольных мероприятий (собесе-

дований и написания эссе) по оцениванию фактических результатов научно-

исследовательской работы студентов и осуществляется научным руководите-

лем.  

Объектами оценивания выступают:  

- степень усвоения теоретических знаний; 

- уровень овладения практическими умениями и навыками ведения научно-

исследовательской работы;  

- результаты научно-исследовательской работы 
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Научно-исследовательская работа оценивается исходя из двух аспектов: 

своевременности предоставления результатов научно-исследовательской ра-

боты и качества её выполнения. За каждое выполненное задание студент полу-

чает баллы, сумма этих баллов показывает уровень учебной дисциплины и 

влияет на итоговую оценку.  

Степень усвоения теоретических знаний проверяется на собеседовании. 

Уровень владения практическими умениями проверяется написанием эссе. 

Собеседование проходит после освоения теоретического материала. 

Степень усвоения теоретических знаний во время собеседования происходит в 

соответствии со следующими критериями: 

 

 

Оценка зачета  Требования к сформированным компетенциям  

 

5 

глубоко и прочно усвоил теоретическую часть программного мате-

риала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает. 

4 твердо знает теоретическую часть материала дисциплины, грамот-

но и по существу излагает её, не допуская существенных неточно-

стей в ответе на вопрос. 

3 знает только основной теоретического материал, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные форму-

лировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. 

2 не знает значительной части теоретического материала, а также до-

пускает существенные ошибки, неуверенно и с большими затруд-

нениями выполняет перевод.  

 

Вопросы к собеседованию: 

1. Философско-психологические и системотехнические основания мето-

дологии науки.  

2. Науковедческие основания методологии науки. 

3. Этические и эстетические основания методологии науки. 

4. В чём заключаются основные особенности научной деятельности?  

5. Назовите принципы научного познания. 

6. Назовите средства и методы научного исследования.  
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7. Назовите основные фазы процесса проведения исследования и приве-

дите их характеристики.   

8. Что такое плагиат или некорректное заимствование? 

9. Что является корректным заимствований и какой уровень таких заим-

ствований допустим в научной работе студента? 

10. Как правильно оформить заимствования? 

 

Промежуточная аттестация студентов.  

Промежуточная аттестация научно-исследовательской работы студентов 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и яв-

ляется обязательной. Промежуточная аттестация научно-исследовательской 

работы студентов предусмотрена в форме зачёта с оценкой и проходит в виде 

презентации доклада по теме исследования. 

 

Критерий оценки презентации доклада:  

 
Оценка 50-60 баллов (неудо-

влетворительно) 

61-75 баллов (удо-

влетворительно) 

76-85 баллов (хо-

рошо) 

86-100 баллов (от-

лично) 

критерии Содержание критериев 

Раскрытие про-

блемы 

Проблема не раскры-

та. Отсутствуют выво-

ды 

Проблема раскрыта 

не полностью. Вы-

воды не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ про-

блемы с привлече-

нием дополнитель-

ной литературы. 

Выводы обоснова-

ны 

Представление Представляемая ин-

формация логически 

не связана. Не исполь-

зованы профессио-

нальные термины 

Представляемая 

информация не си-

стематизирована 

и/или не последова-

тельна . использова-

но 1-2 профессио-

нальных термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и последователь-

на. Использовано 

более 2 професси-

ональных терми-

нов 

Представляемая 

информация си-

стематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано бо-

лее 5 профессио-

нальных терминов 

Оформление  Не использованы тех-

нологии Power Point 

(или подобной про-

граммы). Больше 4 

ошибок в представля-

емо й информации 

Использованы тех-

нологии Power Point 

(или подобной про-

граммы) частично.3-

4 ошибки в пред-

ставляемой инфор-

мации 

Использованы 

технологии Power 

Point (или подоб-

ной программы). 

Не более 2 ошибок 

в представляемой 

информации 

Широко использо-

ваны технологии 

(Power Point и др.). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации 

Ответы на вопро-

сы 

Нет ответов на вопро-

сы 

Только ответы на 

элементарные во-

просы 

Ответы на вопро-

сы полные и/или 

частично полные 

Ответы на вопросы 

полные, с приви-

дением примеров 
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и/или пояснений 

 

 

 

Критерии выставления итоговой оценки студенту на зачёте по производ-

ственной практике (научно-исследовательская работа): 
 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка зачета  Требования к сформированным компетенциям  

 

100 - 85 

 

«зачтено» / «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил теоретическую 

часть программного материала.  

Вовремя предоставил все отчёты научному ру-

ководителю. 

Получил за эссе оценку не ниже «хорошо». 

Получил «отлично» за презентацию доклада. 

85 - 76 «зачтено» / «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает теоретическую часть материала 

дисциплины. 

Вовремя предоставил все отчёты научному ру-

ководителю. 

Получил за эссе оценку не ниже «удовлетвори-

тельно». 

Получил «хорошо» за презентацию доклада. 

76 - 61 «зачтено» / «удовле-

творительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основ-

ного теоретического материала. 

Не предоставил вовремя часть отчётов научно-

му руководителю. 

Получил за эссе оценку не ниже «удовлетвори-

тельно». 

Получил «удовлетворительно» за презентацию 

доклада. 

61 - 0 «не зачтено» / «неудо-

влетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

теоретического материала. 

Не предоставил вовремя часть отчётов о веде-

нии НИР научному руководителю. 

Получил за эссе оценку «неудовлетворитель-

но». 

Получил «неудовлетворительно» за презента-

цию доклада. 
 

 

 

 


