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 1. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ 

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Программа разработана в соответствии с требованиями  

- образовательного стандарта высшего образования ДВФУ, самостоя-

тельно устанавливаемого ДВФУ, утвержденного приказом ректора ДВФУ от 

07.07.2015  (ОС ДВФУ). 

- Положением о порядке проведения практики студентов, обучающихся 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 

университет» по программам высшего образования (для программ бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры), утвержденного приказом ректора № 12-13-

2030 от 23.10.2015. 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Целью преддипломной практики является  углубление и закрепление зна-

ний, компетенций, полученных в процессе теоретического обучения на основе 

приобретения практического опыта, навыков производственной и научной ра-

боты, изучения методических, инструктивных и нормативных материалов и 

специальной литературы, а также решение научно-исследовательских задач, 

соотнесенных с общими целями программы подготовки бакалавра 58.03.01 

Востоковедение и африканистика, направленных на приобретение опыта само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности и закрепление теорети-

ческой подготовки обучающегося, приобретенных практических навыков и 

компетенций.  

3. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 



- закрепление специальных и теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с 

умением решать вопросы, возникающие в практической деятельности; 

- формирование и закрепление навыков ведения студентами самостоя-

тельной исследовательской работы; 

 - сбор, анализ, систематизация, обобщение необходимого научного и 

практического материала  для написания выпускной квалификационной рабо-

ты; 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходи-

мых при решении конкретных профессиональных задач в определенном виде 

деятельности; 

- приобретение практических навыков сбора, обобщения и анализа ин-

формации и подготовки материалов для принятия руководством организации, 

предприятия, учреждения определенных решений. 

4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и ор-

ганизуется после освоения теоретического курса и успешного прохождения 

обучающимися всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 

учебным планом по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и аф-

риканистика. Преддипломная практика проводится для успешного завершения 

научно-исследовательской деятельности в ходе написания выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной, данный вид практики предпо-

лагает самостоятельную работу студентов в библиотечных фондах ДВФУ, ор-

ганизаций, с которыми заключены договоры, а также ведение практической и 

организационной деятельности на предприятиях, с которыми заключен дого-

вор опрохождении Преддипломной практики. 

Производственная (преддипломная) практика предназначена для обуча-

ющихся по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относит-



ся к блоку «Производственная практика» учебного плана подготовки бакалав-

ров. 

Логически и содержательно преддипломная практика связана с дисци-

плинами, изучаемыми во всех семестрах, так как является завершающим эта-

пом в проведении научно-исследовательских изысканий, получения практиче-

ского опыта и обобщения полученных результатов. Кроме того, практика свя-

зана 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 использовать современные методы и технологии (в том 

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

 способность понимать, использовать, порождать и грамотно излагать ин-

новационные 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); 

 владение одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения раз-

личных аспектов современного языка предполагается достаточное знакомство 

с классическим (древним) вариантом данного языка, что необходимо для по-

нимания неадаптированных текстов, истории языка и соответствующей куль-

турной традиции) (ОПК-2); 

 способность применять знание основных географических, демографиче-

ских, экономических и социально-политических характеристик изучаемой 

страны (региона) (ОПК-3); 

 способность создавать базы данных по основным группам востоковедных 

исследований (ОПК-4); 

 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); 

 способность пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития 

стран Африки и Азии, решение которых способствует укреплению диплома-

тических позиций, повышению экономической безопасности и конкуренто-

способности Российской Федерации (ПК-14). 

Теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение дан-

ной практики необходимо как предшествующее: «Теория и практика перевода 

(китайский язык)», «Генезис и эволюция китайского государств», «Восточно-

азиатские системы государства и права», «Взаимодействие стран Восточной 

Азии и Российской Федерации», «Менеджмент в странах Восточной Азии», 

«Прикладные исследования в китаеведении». 

 5. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 Преддипломная практика является обязательным компонентом подго-

товки бакалавров, обучающихся по программе бакалавриата «Социально-

экономическое развитие стран Восточной Азии (Китай)» направления 58.03.01 

Востоковедение и африканистика, является одним из видов производственной 

практики.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц или 216 часов. 

Преддипломная практика  осуществляется студентами бакалавриата на 4 

курсе обучения под руководством научного руководителя.  

Производственная практика (преддипломная) осуществляется дискретно 

путём чередования в графике учебного процесса периодов учебного времени 

для проведения практики с периодами учебного времени для проведения тео-

ретических занятий. 

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

ществляется на кафедре Тихоокеанской Азии  ВИ-ШРМИ ДВФУ, Институте 



истории, археологии и этнографии народов ДВ ДВО РАН, в Международном 

департаменте ДВФУ. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 В результате прохождения данной производственной практики у обуча-

ющихся формируются следующие общекультурные/ общепрофессиональные/ 

профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1: владение теорети-

ческими 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-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.  

ПК-14: владение ин-

формацией об основных 

особенностях материаль-

ной и духовной культуры 

изучаемой страны (регио-

на), способностью учиты-

вать в практической и ис-

следовательской деятель-

ности специфику, харак-

терную для носителей со-

ответствующих культур 

Знает  основные сведения о социально-

политических характеристиках и особен-

ностях изучаемой страны, структуру по-

литической системы 

Умеет  анализировать основные особенности ма-

териальной и духовной культуры изучае-

мого страны (региона) 

Владеет  излагать и критически анализировать  

информацию о изучаемой стране 

ПК-17: способность ор-

ганизовать деятельность 

малой группы, созданной 

для реализации конкрет-

ного проекта, учитываю-

щего лингвистические 

особенности, а также осо-

бенности социально-

экономического развития 

стран Азии и Африки 

 

Знает  особенности влияния социальной среды 

на формирование личности и мировоз-

зрения человека 

Умеет  работать в команде, анализировать и об-

рабатывать данные, необходимые для 

решения профессиональных задач  

Владеет 

 умениями работать в команде, взаимо-

действовать с экспертами в предметных 

областях 

 

  

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, ключая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоёмкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

Лек Лаб Пр СРС  

1 Подготовительный   4  собеседование 

2 Исследовательский   100  отчёт 

3 Обработка и анализ информации   100  эссе 

4 Подготовка отчёта по практике   12  отчёт 



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОХОДЯЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  ПРАКТИКУ 

          Преддипломная практика проводиться для подготовки к выполнению 

выпускной квалификационной работы, тема которой определяется в 

соответствии с профилем подготовки и темой ВКР. 

Каждый из этапов выполнения преддипломной практики, указанный в 

рабочей программе, способствует не только формированию у учащегося про-

фессиональных компетенций, но и правильного подхода к проведению науч-

ного исследования и успешного написания ВКР. 

После каждого из этапов студент проходит процедуру текущего кон-

троля, которая проводиться по форме, указанной в рабочей программе. В кон-

це преддипломной практики студент представляет отчёт о проделанной работе 

по установленной в программе практики форме. 

Для получения зачёта обучающийся должен успешно пройти все этапы 

практики. Студент не может перейти к следующему этапу практики без за-

вершения предыдущего. 

На первом этапе обучающийся знакомиться с основными особенностями 

методологии науки, этапами научной деятельности, принципами научного по-

знания, организацией процесса проведения исследования, проблемой плагиата 

и правилами оформления ВКР. 

 Во время исследовательского этапа обучающийся составляет список ли-

тературы для выполнения ВКР и разрабатывает методологию своего исследо-

вания, а также занимается сбором материала для осуществления научно-

исследовательской работы по теме ВКР. Основными целями этого этапа явля-

ются расширение теоретических знаний, получение новых научных данных о 

процессах, явлениях, закономерностях, существующих в исследуемой области, 

а также разработка методологии исследования и поиск материала. 



 Во время третьего этапа обучающийся систематизирует полученные во 

время обучения знания и применяет разработанную на предыдущем этапе ме-

тодологию исследования для выполнения научно-исследовательской работы 

по теме ВКР на основе собранного на предыдущем этапе материала. Результа-

ты своей работы обучающийся оформляет в виде эссе. 

 На последнем этапе студент занимается подготовкой отчёта о выполне-

нии преддипломной практике, в котором он должен в сжатой форме изложить 

актуальность, цели и задачи, методологию своей ВКР, а также рассказать об 

основных выводах, которые он сделал. Отчёт оформляется в соответствии с 

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

правила оформления» и обязательно содержит список литературы. 

Теоретическая часть программы практики основана на работах россий-

ских 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.  

В ходе изучения лекционной части курса следует особое внимание уде-

лить вопросам методологии научного исследования и правилам оформления её 

результатов, а также отдельно обсудить вопрос заимствований, в том числе 

некорректных (плагиата). Для лучшего освоения лекционного материала и 

лучшего применения его в дальнейшем на практике следует особое внимание 

уделять примерам, которые приводит во время лекции преподаватель с целью 

иллюстрации отдельных аспектов изучаемого материала. Для получения более 

подробной информации и дополнительных примеров по тому или иному ас-

пекту изучаемого лекционного материала следует воспользоваться литерату-

рой 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 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

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 (преддипломной) состоит 

из 5 частей (Приложение 2): 

1. Титульный лист 

2. Письменный текстовой отчет о прохождении производственной практики 

(эссе по основному тексту ВКР) 

3. Дневник прохождения производственной практики 

4. Письменный отзыв-характеристика на студента от руководителя практики  

5. Приложения (исследованные студентом материалы). 

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. описание знаний, умений и навыков, приобретенных студентом за время 

прохождения производственной практики; 

5. описание того, какие качества и характеристики студент усовершенствовал 

за время прохождения практики; 

6. отзывы и рекомендации по оптимизации процесса организации практики 

руководителей практики от предприятия.  

Отзыв руководителя практики должен содержать следующие пункты: 

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

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

тельных); 

3) объективную оценку деятельности студента на базе практики («удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично»). 

Форма проведения аттестации по итогам проведения практики – защита отчета 

с предоставлением отчета в письменном виде. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении 1. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Основная литература: 

1. Космин, В.В. Основы научных исследований  (общий курс) : учебное 

пособие / В. В. Космин. - Москва : Риор, : Инфра-М, 2015. – 213 с. Библиотека 

ДВФУ. – URL: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:795570&theme=FEFU  

2. Макрусев В.В. Методы исследования в менеджменте [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Макрусев В.В., Волков В.Ф., Дмитриева О.А.— Элек-



трон. текстовые данные.— М.: Российская таможенная академия, 2012.— 244 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69463.html 

3. Новиков, А.М., Новиков, Д.А. Методология: словарь системы основных 

понятий [Электронный ресурс]. – М.: Либроком, 2013. – 208 с.  – Режим до-

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

4. Сафронова Т.Н., Тимофеева А.М., Камоза Т.Л. Основы научных исследо-

ваний : Учебное пособие. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 168 с.: ISBN 978-5-7638-

3428-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967591 

 

Дополнительная литература: 

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

ные, 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. Городнова, А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалифика-

ционной работы к диссертации: учебно-методическое пособие.  [Электронный 

ресурс]. – Н.Новгород: Изд-во НИУ РАНХиГС, 2012. – 160 с.  

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  

4. Кубракова, Н.И. Методика подготовки научно-аналитического обзора, кур-

совой, дипломной работы: учебно-методические материалы [Электронный ре-

сурс] / Н.И. Кубракова, О.М. Васильева. – Томск: Том. политехн. ун-т., 2014. – 

Режим доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2004/m26.pdf – Загл. с экрана. 

5. Леднёв, В.С. Научное образование: развитие способностей к научному 

творчеству. Издание второе, исправленное [Электронный ресурс]. – М.: 

http://www.iprbookshop.ru/69463.html
http://znanium.com/catalog/product/967591
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html


МГАУ, 2012. – 120 с.  – Режим доступа: 

http://www.methodolog.ru/books/lednev.pdf – Загл. с экрана. 

6. Новиков, А.М.  Методология учебной деятельности [Электронный ресурс]. 

– М.: Издательство «Эгвес», 2015. – 176 с. – Режим доступа: 

http://www.methodolog.ru/books/metod.pdf – Загл. с экрана. 

7. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Увебно-

методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкевич. – М.: Книжный дом «Уни-

верситет», 2013. – 240 с. 

Программное обеспечение и электронно-информационные ресурсы: 

1. Виртуальная выставка библиотечно-информационного комплекса Финан-

сового университета при Правительстве Российской Федерации «Научно-

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

дология, 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/    

3. При осуществлении образовательного процесса студентами и профессор-

ско-преподавательским составом используются следующее программное 

обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), Open 

Office, Skype, Вебинар (Blackboard). 

Другое учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Профессиональная поисковая система Science Direct. 

2.  Профессиональная поисковая система ProQuest.  

3. Профессиональная поисковая система НЭБ, иные ИСС. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Для прохождения практики студенты используют материально-

техническое оборудование (персональный компьютер), компьютерные классы 

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


с доступом в сеть Интернет, библиотечные фонды вуза, учебно-методическую, 

научную и справочную литературу. Студентами используется следующее про-

граммное обеспечение: Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word и т. д), Open 

Office, Skype, программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, 

включая ЭБС ДВФУ. 

 

 Составитель(и) Зуенко И.Ю., старший преподаватель кафедры Тихо-

океанской Азии  ВИ-ШРМИ ДВФУ. 

 

 

Программа практики обсуждена на заседании кафедры Тихоокеанской 

Азии  протокол от «20»  октября  2017 г. № 2 



 

Приложение 1 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

Восточный институт - Школа региональных и международных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по производственной практике  

«Преддипломная практика» 

Направление подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

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

Форма подготовки очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2017 г. 



Паспорт фонда оценочных средств по производственной (преддипломной) 

практике. 
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-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.  

Пк-14 владение инфор-

мацией об основных осо-

бенностях материальной и 

духовной культуры изуча-

емой страны (региона), 

способностью учитывать 

в практической и исследо-

вательской деятельности 

специфику, характерную 

для носителей соответ-

ствующих культур 

Знает  основные сведения о социально-

политических характеристиках и особен-

ностях изучаемой страны, структуру по-

литической системы 

Умеет  анализировать основные особенности ма-

териальной и духовной культуры изучае-

мого страны (региона) 

Владеет  излагать и критически анализировать  

информацию о изучаемой стране 

ПК-17 способность ор-

ганизовать деятельность 

малой группы, созданной 

для реализации конкрет-

ного проекта, учитываю-

щего лингвистические 

особенности, а также осо-

бенности социально-

экономического развития 

стран Азии и Африки 

 

Знает  особенности влияния социальной среды 

на формирование личности и мировоз-

зрения человека 

Умеет  работать в команде, анализировать и об-

рабатывать данные, необходимые для 

решения профессиональных задач  

Владеет  умениями работать в команде, взаимо-

действовать с экспертами в предметных 

областях 

 

 

 
№ 

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 зачёт с оценкой 

умеет Собеседование зачёт с оценкой 

владеет Собеседование зачёт с оценкой 

ПК-14 знает  Собеседование зачёт с оценкой 

умеет Собеседование зачёт с оценкой 

владеет Собеседование зачёт с оценкой 

ПК-3 

знает  Собеседование зачёт с оценкой 

умеет Собеседование зачёт с оценкой 

владеет Собеседование зачёт с оценкой 

2 

 

 

Выполнение 

научно-

исследовательской 

работы 

ПК-14 знает  Эссе зачёт с оценкой 

умеет Эссе зачёт с оценкой 

владеет Эссе зачёт с оценкой 

ПК-17 знает  Эссе зачёт с оценкой 

умеет Эссе зачёт с оценкой 

владеет Эссе зачёт с оценкой 



ПК-14, 

17 

знает  Защита отчета по прак-

тике 

зачёт с оценкой 

умеет Защита отчета по прак-

тике 

зачёт с оценкой 

владеет Защита отчета по прак-

тике 

зачёт с оценкой 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
 
Код и 

формули-

ровка 

компетен-

ции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии  показатели бал-

лы 

ПК-1: 

владение 

теоретиче-

скими ос-

новами ор-

ганизации 

и планиро-

вания 

научно-

исследова-

тельской 

работы 

знает (по-

роговый 

уровень) 

теоретические 

основы орга-

низации и 

планирования 

исторической 

исследова-

тельской рабо-

ты. 

знает теоретиче-

ские основы орга-

низации и плани-

рования историче-

ской исследова-

тельской работы. 

- способность перечис-

лить основные этапы ор-

ганизации и планирова-

ния исторического ис-

следования; 

- способность кратко 

охарактеризовать каждый 

из выделенных этапов. 

45-64 

умеет 

(продвину-

тый) 

организовы-

вать и плани-

ровать истори-

ческую иссле-

довательскую 

работу 

умение организо-

вывать и планиро-

вать историческую 

исследователь-

скую деятельность 

- способность самостоя-

тельного составления 

плана исследовательской 

деятельности; 

- способность осуществ-

ления самоконтроля над 

выполнением каждого из 

запланированных этапов. 

65-84 

владеет 

(высокий) 

навыками по 

организации и 

планированию 

исторической 

исследова-

тельской рабо-

ты. 

владение практи-

ческим навыком 

организации и 

планирования ис-

торической иссле-

довательской ра-

боты. 

- способность самостоя-

тельно составлять план 

будущего научного ис-

следования; 

- способность сформули-

ровать цели и задачи ис-

следования; 

- способность кратко и 

чётко изложить свои дей-

ствия на каждом из за-

планированных этапов; 

- способность критически 

оценивать составленный 

план и вносить в него 

корректировки.  

85-

100 



ПК-3 вла-

дение по-

нятийным 

аппаратом 

востоко-

ведных ис-

следова-

ний. 

знает (по-

роговый 

уровень) 

современную 

научную пара-

дигму в обла-

сти востоко-

ведных иссле-

дований и ди-

намику ее раз-

вития, системы 

методологиче-

ских принци-

пов и методи-

ческих прие-

мов востоко-

ведных иссле-

дования 

знание определе-

ний основных по-

нятий предметной 

области исследо-

вания; особенно-

сти востоковеде-

ния как науки 

демонстрирует способ-

ность дать определения 

45-64 

умеет 

(продвину-

тый) 

применять 

понятийный 

аппарат восто-

коведных ис-

следований. 

 

применяет на 

практике научные 

термины и поня-

тийный аппарат 

востоковедения 

для 

адекватной науч-

ной и аналитиче-

ской деятельности 

и ориентации в 

реалиях стран Во-

стока и 

их научной тради-

ции 

- способность без толко-

вого словаря читать 

научные исследования о 

Востоке; 

- способен объяснить ряд 

специфических для во-

стоковедения терминов 

неспециалисту. 

65-84 

владеет 

(высокий) 

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. 

- способность бегло и 

точно применять терми-

нологический аппарат 

предметной области ис-

следования в устных от-

ветах на вопросы и в 

письменных работах, 

- способность сформули-

ровать задание по науч-

ному исследованию; 

-способность проводить 

самостоятельные иссле-

дования и представлять 

их результаты на обсуж-

дение на круглых столах, 

семинарах, научных кон-

ференциях. 

85-

100 

ПК-14 вла-

дение ин-

формацией 

об основ-

ных осо-

бенностях 

материаль-

ной и ду-

ховной 

культуры 

изучаемой 

страны (ре-

знает (по-

роговый 

уровень) 

особенности 

материальной 

и духовной 

культуры изу-

чаемой страны 

воспроизводит 

сведения об ос-

новных чертах 

хозяйственных 

традиций, матери-

альной и духовной 

культуры. 

применяет базовые навы-

ки прикладного анализа в 

практической и исследо-

вательской деятельности 

45-64 

умеет 

(продвину-

тый) 

анализировать 

основные осо-

бенности ма-

териальной и 

духовной 

культуры изу-

чаемой страны 

(региона) 

 умение представ-

лять результаты 

самостоятельных 

исследований по 

изучаемой про-

блеме  

способен учитывать в 

практической и исследо-

вательской деятельности 

специфику, характерную 

для носителей соответ-

ствующих культур 

65-84 



гиона), 

способно-

стью учи-

тывать в 

практиче-

ской и ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти специ-

фику, ха-

рактерную 

для носи-

телей соот-

ветствую-

щих куль-

тур 

владеет 

(высокий) 

информацией 

об основных 

особенностях 

материальной 

и духовной 

культуры изу-

чаемой страны 

(региона) 

воспроизводит 

основные сведе-

ния об этнокуль-

турных, этнопси-

хологических и 

этноконфессио-

нальных особен-

ностях изучаемой 

страны (региона); 

информацией об основ-

ных особенностях мате-

риальной и духовной 

культуры изучаемой 

страны (региона) 

85-

100 

ПК-17 спо-

собность 

организо-

вать дея-

тельность 

малой 

группы, 

созданной 

для реали-

зации кон-

кретного 

проекта, 

учитыва-

ющего 

лингвисти-

ческие 

особенно-

сти, а так-

же особен-

ности со-

циально-

экономи-

ческого 

развития 

стран Азии 

и Африки 

 

знает (по-

роговый 

уровень) 

особенности 

влияния соци-

альной среды 

на формирова-

ние личности и 

миро-

воззрения че-

ловека 

лингвистические 

особенности, а 

также социально-

экономические 

особенности раз-

вития стран Азии 

и Африки 

учитывает лингвистиче-

ские особенности, а так-

же особенности социаль-

но-экономического раз-

вития стран Азии и Аф-

рики 

45-64 

умеет 

(продвину-

тый) 

работать в ко-

манде, анали-

зировать и 

обрабатывать 

данные, необ-

ходимые для 

решения про-

фессиональ-

ных задач  

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

работать в команде, ана-

лизировать и обрабаты-

вать данные, необходи-

мые для решения про-

фессиональных задач  

65-84 

владеет 

(высокий) 

умениями ра-

ботать в ко-

манде, взаи-

модействовать 

с экспертами в 

предметных 

областях;  

- навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, при-

нимать соци-

альные и эти-

ческие обяза-

тельства 

способность к 

конструктивной 

критике и само-

критике 

демонстрирует навыки 

воспринимать разнообра-

зие и культурные разли-

чия, принимать социаль-

ные и этические обяза-

тельства 

85-

100 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов прохождения практики 

Текущая аттестация студентов. 



Текущая аттестация преддипломной практики студентов проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обяза-

тельной. 

Текущая аттестация проводится в форме контрольных мероприятий (со-

беседований, защиты отчёта) по оцениванию фактических результатов пред-

дипломной практики студентов.  

Объектами оценивания выступают:  

- степень усвоения теоретических знаний; 

- уровень овладения практическими умениями и навыками ведения научно-

исследовательской работы;  

- результаты научно-исследовательской работы. 

Преддипломная практика оценивается исходя из двух аспектов: свое-

временности предоставления результатов научно-исследовательской работы и 

качества её выполнения. За каждое выполненное задание студент получает 

баллы, сумма этих баллов показывает уровень учебной дисциплины и влияет 

на итоговую оценку. 

Степень усвоения теоретических знаний проверяется собеседованием.  

Уровень владения практическими умениями проверяется защитой отчёта 

(в форме эссе). 

Степень усвоения теоретических знаний во время собеседования проис-

ходит в соответствии со следующими критериями: 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Критерии выставления зачёта с оценкой по практике: 

 
Оценка зачета  Требования к сформированным компетенциям  

 

зачёт с оценкой «от-

лично» 

глубоко и прочно усвоил теоретическую часть программ-

ного материала, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает. 

зачёт с оценкой «хо-

рошо» 

твердо знает теоретическую часть материала дисциплины, 

грамотно и по существу излагает её, не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос. 

зачёт с оценкой «удо-

влетворительно» 

знает только основной теоретического материал, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 



правильные формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении программного материала. 

зачет с оценкой «не-

удовлетворительно» 

не знает значительной части теоретического материала, а 

также допускает существенные ошибки, неуверенно и с 

большими затруднениями выполняет перевод.  

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

Контрольные вопросы собеседования по итогам преддипломной 

практики 

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.  

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? 

 

Критерии оценки устного сообщения 

Степень усвоения теоретических знаний, умений и навыков во время до-

клада происходит в соответствии со следующими критериями: 

Оценка Требования к сформированным компетенциям 

отлично глубоко и прочно усвоил теоретическую часть программного матери-

ала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает 

хорошо твердо знает теоретическую часть материала грамотно и по существу 

излагает ее, не допуская существенных неточностей в ответе на во-

прос. 

удовлетворитель-

но 

знает только основной теоретический материал, но не усвоил его де-

талей, допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности изложения. 



неудовлетвори-

тельно 

не знает значительной части теоретического материала, а также до-

пускает существенные ошибки, неуверенно и с большими затрудне-

ниями выполняет перевод. 

 

Результаты выполнения основного этапа производственной (преддиплом-

ной) практики оформляются в виде предоставления  текста ВКР в виде эссе. В 

нем обучающийся должен изложить актуальность, цели и задачи, методоло-

гию, а также основные  выводах, которые он сделал. 

Критерий оценки эссе: 

 
Баллы (рейтинговой 

оценки)/ оценка 
 Критерий оценки 

100-86 /  

отлично 

выставляется студенту, если студент выразил своё мнение по сфор-

мулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее 

содержание и составляющие. Для аргументации приводятся данные 

отечественных и зарубежных авторов. Студент знает и владеет 

навыком самостоятельной исследовательской работы по теме иссле-

дования; методами и приемами анализа теоретических и/или прак-

тических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, свя-

занных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена 

правильно. 

85-76 / 

хорошо 

выставляется студенту, если его работа характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения; допу-

щено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания 

проблемы. Для аргументации приводятся данные отечественных и 

зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские уме-

ния и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием про-

блемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

 

75-61 /  

удовлетворительно 

выставляется, если студент проводит достаточно самостоятельный 

анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; по-

нимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной 

темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. 

Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, 

оформлении работы. 

60-50 / 

неудовлетворительно 

выставляется, если работа представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без комментариев, анали-

за. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. До-

пущено три или более трех ошибок в смысловом содержании рас-

крываемой проблемы, в оформлении работы. 



 

Требования по оформлению дневника практики 

Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. 

В дневник вносятся сведения о видах и объёме проделанной работы за день. 

Дневник заполняются в виде таблицы (см. Приложение 4). 

 

Критерии оценивания отчёта по практике: 

Зачтено («отлично») – отчёт выполнен в полном объёме в строгом соот-

ветствии с требованиями к структуре и содержанию. Написан грамотным рус-

ским языком с соблюдением норм официально-делового стиля, с правильным 

использованием профессиональной терминологии. Анализ проведенной 

работы сделан студентом грамотно, в соответствии с требованиями. Отчет 

сдан вовремя. 

Зачтено («хорошо») – отчёт выполнен в полном объёме в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию, написан грамотным русским языком 

с соблюдением норм официально-делового стиля, с правильным использова-

нием профессиональной терминологии. Анализ проведенной работы сделан 

студентом грамотно, в соответствии с требованиями.  Отчет сдан вовремя. 

Однако при составлении отчёта допущены незначительные стилистические 

ошибки и отступления от предложенной структуры отчёта. 

Зачтено («удовлетворительно») – отчёт выполнен не в полном объёме с 

нарушениями требований к структуре и содержанию, написан недостаточно 

грамотно с нарушением норм официально-делового стиля, не всегда коррект-

но использована профессиональная терминология. Анализ проведенной 

работы сделан фрагментарно.  Отчет сдан вовремя.  

Не зачтено («неудовлетворительно») – отчёт студентом не представлен. 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ – ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

кафедра Тихоокеанской Азии 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

 

о прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) 
 

 

 

 
Отчет защищен: 

с оценкой   

 

     
(подпись)                     (и.о.фамилия) 

 

« »  201__г. 

 

 

 

Регистрационный №  

 

« »  201__г. 

 

Выполнил студент гр. Б5406эк (ос) 

 

 Х.Х. Хххххххххххх 

 

Руководитель практики 

 

ст. преподаватель  каф.Тихоокеанской Азии 

 

   И.Ю. Зуенко 

 

Практика пройдена в срок 

 

с ___________ г. по ___________ г. 

 

 
г. Владивосток 

2020 



 

Приложение 3 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ – ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

кафедра Тихоокеанской Азии 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) 

с _________ г. по ____________ г. 

студентки группы Б5406эк (ос) 

Ивановой Елены Ивановны 

 

 

 

С ___________ г. по __________ г. я проходила производственную практику 

(указать вид практики) в ________________ в качестве практиканта. Во время прак-

тики в мои должностные обязанности входило ________________________. 

За время практики я столкнулась со следующими сложностями: 

___________________________. (указать способы решения возникших сложностей) 

В результате прохождения практики были получены следующие знания, уме-

ния и навыки: ________________________________________________. 

В ходе выполнения трудовой деятельности я усовершенствовала 

_________________________________________________________.  

 

 

Студент группы Б5406эк   ____________                     Иванова Е.И. 
             (подпись)   
 

                                                                                                        (дата) 
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студента (ки) группы Б5406 эк (ос) 

 

Ивановой Елены Ивановны 

 

Дата Вид выполняемых работ Подпись 
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