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1. Вид практики, направленность, (тип) способ и формы ее 

проведения: 

Вид практики – учебная практика 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения - стационарная 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени 

Проводится в 1 семестре для получения первичных профессиональных 

умений и навыков под руководством наиболее опытных преподавателей 

кафедры.  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) у магистров по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение» направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности. 

Целью проведения практики является подготовка регионоведа к 

следующим видам деятельности:  

- информационно-аналитическому 
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- культурно-просветительскому  

Формирование навыков по указанным видам деятельности предполагает: 

- анализ компетенций, которыми должен обладать выпускник магистратуры и 

способов их достижения; 

- анализ собственных профессиональных и образовательных возможностей, 

используя следующие инструменты: составление SWOT-анализа, ABC-анализа, 

интеллект-карты, анализа внешней среды; 

- получают навыки  аналитической работы по таким формам как составление 

резюме, мотивационого письма, рекомендации, аналитической записки. 

- разработку  и реализацию проектов, направленных на интеграцию 

регионоведческих знаний в профориентационные программы школьников. В 

рамках такой работы магистранты разрабатывают, корректируют и апробируют 

программу обучения школьников  основам  регионоведения (проект «Школа 

юного регионоведа») 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

Обучение магистров и планируемые результаты при прохождении 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, направлены на освоение компетенций, 

определенных федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение (уровень магистратуры), который утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 784 от 01 июля 

2016 г.  

После прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) магистр должен обладать следующими 

компетенциями:  

- общекультурными (ОК): 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

- общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-6: способностью объяснять классические и современные теории 

мирового комплексного регионоведения и международных отношений, давать 

сравнительный анализ их относительных достоинств и недостатков; 

- профессиональными (ПК): 

ПК-8: способностью соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с 

основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений 

и ее региональных подсистем. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы: 

В соответствии с п. 6.1 федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению «Зарубежное регионоведение» и учебным планом 
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направления, структура программы магистратуры включает часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

П.6.2 ФГОС определяет, что Блок 2 «Практики, в том числе НИР» в 

полном объеме относится к вариативной части программы.  

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков Б2.У.1, находится в блоке Б2.У – Учебная практика, Раздела 

Б2 – Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), учебного 

плана магистров 41.04.01-О-МЗР-АИ-14 (3+).Plm.xml, код направления 

41.04.01, является стационарной, и проводится во время теоретического 

обучения на 1 курсе в 1 семестре. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков базируется на следующих курсах учебных дисциплин, 

которые также проводятся во время теоретического обучения на 1 курсе в 1 

семестре: мировое комплексное регионоведение: методология, теория, история, 

теории международных отношений и региональной интеграции, азиатское 

измерение современных глобальных проблем. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо 

как предшествующее: «Политическая регионалистика», «Региональное 

направление внешней политики РФ», «Политические процессы в АТР», 

«Педагогика высшей школы». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях, либо в академических или астрономических часах: 

Общая трудоемкость составляет 288 часов, 8 зачетных единиц. Из них: на 

самостоятельную работу отводится 288 часов, контроль проводится в форме 

зачета с оценкой в период проведения отчетного этапа практики.  

 
 
 
 
 

5. Содержание практики: 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы в течение 

практики 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего и 

итогового контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

а) ознакомление со 

структурой и содержанием 

программы практики 

б) ознакомление с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом по 

направлению подготовки 

41.04.01 – Зарубежное 

регионоведение 

(магистратура) 

80 Знакомство с 

научным 

руководителем, 

индивидуальное 

собеседование по 

проблеме 

мотивации к 

обучению по 

направлению 

 

Представление 

проекта плана 
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в) ознакомление с 

требованиями к подготовке 

к учебным занятиям 

г) планирование и 

организация 

самостоятельной работы 

д) подбор основной и 

дополнительной 

литературы для 

самостоятельной работы в 

соответствии с типом 

практики 

 

самостоятельной 

работы в период 

практики 

 

Представление 

списка изученной 

литературы 

 

 

2 Основной этап 

 

а) Изучение компетенций, 

которыми должен обладать 

выпускник магистратуры 

по направлению 

подготовки 41.04 01 – 

Зарубежное 

регионоведение. Анализ 

способов их достижения 

 

б) разработка, 

корректировка  и/или 

апробация программы 

«Школа юного 

регионоведа»  

 

б) Получение навыков по 

составлению резюме, 

мотивационного письма, 

рекомендательного письма,  

в) Получение навыков 

аналитической работы 

через освоение приёмов 

SWOT и ABC анализа, 

интеллект-карты 

возможностей 

188 Индивидуальные 

консультации 

 

Обсуждение 

Программы «Школа 

юного 

регионоведа», 

структуры и 

содержания, 

распределение 

заданий по 

подгруппам. 

 

Предварительная 

проверка 

разработанных 

элементов 

программы. 

Проверка 

материалов и 

степени готовности  

Составление 

резюме, 

мотивационного 

письма, 

рекомендательного 

письма 

Проведение SWOT 

и ABC анализа, 

интеллект-карты 

возможностей 

 

Контроль 

выполнения задания 

на практику  

3 Отчет о 

прохождении 

практики 

 

а) подготовка письменного 

отчета, включая 

подготовленное 

аналитическое досье 

б) участие в итоговой 

20 Проверка отчета, 

представленного в 

письменном виде 

 

Проведение зачета с 
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конференции (защита 

реферата) 

 

оценкой 

6. Формы отчетности по практике: 

6.1. Форма аттестации по итогам прохождения практики: зачет с 

оценкой. 

 

6.2. Составление отчета по учебной практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Отчет по практике должен быть оформлен на рабочем месте и полностью 

завершен к моменту окончания практики. 

В отчете о практике должны быть освещены основные пункты задания на 

учебную практику (приложение 1). 

Отчет по практике готовится в электронном виде в формате Word, размер 

шрифта – 14, шрифт – Times New Roman, печать через 1,5 интервал и 

распечатывается в одном экземпляре на белой бумаге формата А4. Общий 

объем отчета – 10 - 15 страниц, включая титульный лист и приложения.  

Отчет, оформленный надлежащим образом, должен быть сброшюрован с 

помощью папки типа скоросшивателя. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Титульный лист 

Отзыв руководителя о практике 

Оглавление       1 стр 

Основная часть (основные элементы задания) 5-7 стр 

         Список использованной литературы  1 стр 

         Приложения (при необходимости) 

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе отчета указывается наименование вуза, института, кафедры, 

наименование практики, место ее проведения, фамилия, имя, отчество 

магистра, номер группы, фамилии руководителей практики от кафедры и год 

составления отчета. 

За титульным листом в отчёте помещается отзыв руководителя учебной 

практики. Отзыв составляется в свободной форме и содержит 1 – 2 листа. За 

отзывом размещается оглавление.  

В отчете допускается располагать приложения, которые будут следовать 

за списком использованной литературы.  

6.3. Время проведения аттестации - защита учебной практики: практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков – в течение 

времени, отведенного для проведения отчетного этапа практики на итоговой 

конференции. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике:  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 
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7.1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

(прохождения практики) и их уровни  

 
Компетенции Формулировка компетенции,  

формулировка уровня развития компетенции 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

знания: уровень 1  Содержания понятий «саморазвитие», «самореализация», 

«творческий потенциал» 

уровень 2 Элементов творчества и инициативы 

уровень 3 Приемов и методов саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала 

умения: уровень 1 Поиска необходимых средств для саморазвития 

уровень 2 Самореализовать свои способности в рамках 

профессиональной этики 

уровень 3 Проявлять творческую инициативу  

навыки: уровень 1 Применения приемов и методов саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

уровень 2 Применения элементов творчества и инициативы 

уровень 3 Планирования творчества 

ОПК-6 Способностью объяснять классические и современные теории 

мирового комплексного регионоведения и международных 

отношений, давать сравнительный анализ их относительных 

достоинств и недостатков 

знания: уровень 1 Общего содержания основных классических теорий мирового 

комплексного регионоведения  

уровень 2 Общего содержания основных классических теорий 

международных отношений 

уровень 3 Общего содержания современных теорий мирового 

комплексного регионоведения и международных отношений 

умения: уровень 1 Сравнивать по общим подходам классические теории 

мирового комплексного регионоведения 

уровень 2 Сравнивать по специфическим признакам основные 

классические теории мирового комплексного регионоведения 

уровень 3 Выделять общее и особенное в содержании современных 

теорий мирового комплексного регионоведения и 

международных отношений 

навыки: уровень 1 Давать сравнительный анализ относительных достоинств и 

недостатков основных классических теорий мирового 

комплексного регионоведения 

уровень 2 Давать сравнительный анализ относительных достоинств и 

недостатков содержания основных классических теорий 

международных отношений 

уровень 3 Давать сравнительный анализ относительных достоинств и 

недостатков содержания современных теорий мирового 

комплексного регионоведения и международных отношений 

ПК-8 Способностью соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных отношений и 

ее региональных подсистем. 
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знания: уровень 1 Основных исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, цивилизационных 

закономерностей развития  регионов мира 

уровень 2 Основные факторы и тенденции развития зарубежных 

регионов 

уровень 3 Основные этапы эволюции глобальной системы 

международных отношений и ее региональных подсистем. 

умения: уровень 1 Соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности развития регионов мира 

уровень 2 Соотносить основные факторы и тенденции развития 

зарубежных регионов 

уровень 3 Соотносить между собой основные этапы эволюции 

глобальной системы международных отношений и ее 

региональных подсистем. 

навыки: уровень 1 Анализа исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, цивилизационных 

закономерностей развития регионов мира 

уровень 2 Анализа основные факторов и тенденций развития зарубежных 

регионов 

уровень 3 Анализа основных этапов эволюции глобальной системы 

международных отношений и ее региональных подсистем. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

 
Компетенция 1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр 

ОК-3 +    

ОПК-6 +    

ПК-8 +    

 

7.1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 
№ 

п/п 

Этапы практики Формируемые 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Наименование 

оценочных средств 

1 2 3 

1 Подготовительный 

этап 

ОК-3 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Индивидуальное 

собеседование по целям и 

зхадачам практики 

 

Проверка проекта плана 

самостоятельной работы в 

период практики 

 

Представление 

списка изученной 

литературы 
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2 Основной этап ОК-3 

ОПК-6 

ПК-8 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Предварительная проверка 

заданий по программе 

«Школа юного 

регионоведа» 

 

Предварительная проверка 

работ по основным 

элементам аналитической 

деятельности  

 

 

Контроль выполнения 

задания на практику 

 

3 Отчет о 

прохождении 

практики 

ОК-3 

ОПК-6 

ПК-8 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Прием отчета по практике 

в письменном виде 

 

Защита учебной практики  

(выступление итоговом 

занятии - конференции)  

 

Проведение зачета с 

оценкой 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания  

7.2.1. Шкала оценивания при проведении зачета с оценкой 
Оценка Критерии оценивания Уровни освоения 

компетенций 

отл зачтено 

 

Обучающийся демонстрирует всестороннее, 

систематическое знание учебного материала 

в объеме, необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности, свободно 

излагает учебный материал и выполнил 

практическое задание. Подготовил все 

необходимые элементы информационно-

аналитического характера, запланированные 

программой практики, знаком с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной в программе практики. 

освоен 1-3 уровень 

всех компетенций 

хор Демонстрирует знание учебного материала, в 

объеме, необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности. Подготовил 

все необходимые элементы информационно-

аналитического характера, запланированные 

программой практики, знаком с основной 

литературой, рекомендованной в программе 

практики. 

большинство 

компетенций освоено 

на 2 и частично на 3 

уровне 
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удовл Демонстрирует знание учебного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшего 

обучения. Подготовил большинство  

необходимых элементов информационно-

аналитического характера, запланированных 

программой практики, показывает общее 

знакомство с основной литературой, 

рекомендованной в программе практики. При 

ответе на вопросы и выполнении 

практического задания допустил неточности 

и ошибки 

компетенции усвоены 

на 2 и 1 уровнях 

равнозначно 

 

не 

удовл 

 

не 

зачтено 

Демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, при 

ответе на вопросы допускает 

принципиальные ошибки, Не подготовлены 

необходимые элементы информационно-

аналитического характера, запланированные 

программой практики, не показывает 

знакомства с литературой, рекомендованной 

в программе практики. 

большинство 

компетенций освоено 

на 1 уровне, либо 

компетенции не 

усвоены 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Перед началом практики руководитель практики от кафедры обязан 

провести для магистра 2-3 консультации с целью оказания практической 

помощи в разрешении возникающих проблем, выдать индивидуальное задание 

на практику и контролировать ход его выполнения.  

Задание на учебную практику (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): 

1.  Ознакомиться с федеральным государственным образовательным 

стандартом ВО по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение (уровень магистратуры). 

3. Ознакомиться с компетенциями, которыми должен обладать 

выпускник магистратуры. 

4. Ознакомиться с такими элементами аналитической деятельности как 

SWOT-анализ, ABC- анализ, интеллект-карта 

6. Ознакомиться  с такими элементами информационно-аналитической 

деятельности как профессиональное резюме, мотивационное письмо, 

рекомендательное письмо 

7. Провести анализ компетенций, которыми должен обладать выпускник 

магистратуры. 

8. Провести SWOT-анализ, ABC- анализ, интеллект-карта в отношении 

своих профессиональных способностей и возможностей 

9. Написать профессиональное резюме, мотивационное письмо, 

рекомендательное письмо  
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10. Проанализировать возможность /составить проект/скорректировать 

проект / провести апробацию проекта  «Школы юного регионоведа» 

(Конкретное задание зависит от степени разработанности Программы «Школы» 

предыдущими курсами) 

Типовые контрольные вопросы для зачета с оценкой по итогам 

учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков): 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО), по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение» (уровень магистратуры). 

2. Компетенции, которыми должен обладать выпускник магистратуры по 

направлению 41.04.01 Зарубежное регионоведение 

3.Что такое самоорганизация и самообразование. 

4. Содержания понятий «саморазвитие», «самореализация», «творческий 

потенциал» 

5. Что такое информационно-аналитическая работа. 

6. Виды деятельности и профессиональные задачи регионоведа  

7. Специфика образовательной деятельности в области регионоведения и 

международных отношений  

8. Что такое профессиональное резюме? Правила его написания 

9. Что такое мотивационное письмо. Правило его написания 

10. Что такое рекомендательное письмо. Правила его написания 

11. SWOT анализ как аналитическая процедура.  

12. Интеллект-карта как аналитическая процедура. 

13. ABC анализ как аналитическая процедура. 

14. Профориентационная деятельность по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков:  

Процедура аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Приказом ректора ТОГУ от 12. 12. 2014 г. №001/367 «О введении в 

действие порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете». 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10. 07. 2015 г.) 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01. 02. 

2016 г.) 
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Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины (практики). ФОС предназначен для использования 

обучающимися, вузом, сторонними организациями для оценивания 

результативности и качества учебного процесса, образовательных программ, 

степени их адекватности условиям будущей профессиональной деятельности. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине (практике) предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины 

(прохождению практики) в установленной учебным планом форме (зачет, зачет 

с оценкой). Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, 

используемым для аттестации должны соответствовать следующим критериям: 

- значимость; 

- соответствие содержания контрольных заданий уровню современного 

состояния науки; 

- репрезентативность; 

- комплексность и сбалансированность; 

- открытость и доступность.  

Для оценки знаний, умений и навыков магистров, выполнивших 

программу учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков), применяется следующая процедура и критерии оценивания 

Магистры, выполнившие программу практики и успешно защитившие 

отчет о прохождении практики, получают зачет с оценкой, который 

проставляется в зачетной книжке. 

Оценка «отлично» ставится магистрам, которые: представили отчёт по 

практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями; подтвердили теоретические знания в рамках требований 

программы практики; выполнили программу практики в полном объёме; 

продемонстрировали полученные практические навыки в рамках требований 

программы практики; свободно ориентируются в деятельности объекта 

прохождения практики; закрепили на практике полученные теоретические 

знания в рамках участка прохождения практики; показали готовность к 

обобщению и интерпретации полученных во время прохождения практики 

сведений. 

Оценка «хорошо» ставится магистрам, которые: представили отчёт по 

практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями; подтвердили теоретические знания в рамках требований 

программы практики; выполнили программу практики в полном объёме; 

продемонстрировали полученные практические навыки в рамках требований 

программы практики; ориентируются в деятельности объекта прохождения 

практики, однако с некоторой долей неуверенности дают описание организации 

и работы объекта прохождения практики, испытывают затруднения в оценке их 

эффективности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится магистрам, которые: представили 

отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми 

к нему требованиями; подтвердили теоретические знания в рамках требований 
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программы практики; выполнили программу практики в полном объёме; 

продемонстрировали полученные практические навыки в рамках требований 

программы практики; но не ориентируются или слабо ориентируются в 

деятельности объекта прохождения практики; затрудняются в описании 

организации и работы объекта прохождения практики; показали неготовность к 

обобщению и интерпретации полученных во время прохождения практики 

сведений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится магистрам, которые: не 

представили отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями; не выполнили программу практики в 

полном объёме; не закрепили на практике полученные теоретические знания в 

рамках участка прохождения практики; показали неготовность к обобщению и 

интерпретации полученных во время прохождения практики сведений.  

 

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

Основная литература 

1. Мокий М. С. Методология научных исследований: учебник для 

магистров: учебник для вузов. - Москва : Юрайт, 2014. - 255с 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для 

вузов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с.  

3. Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для 

магистратуры : учебник для вузов. - Москва : Юрайт, 2015. - 255с 

4. Горелов Н. А. Методология научных исследований : учебник для 

бакалавриата и магистратуры: учебник для вузов. - Москва : Юрайт, 2015. - 

291с. 

5. Информационно-аналитическая работа в международных 

отношениях : учебное пособие для вузов / В. В. Демидов. - Москва : Вузовский 

учебник, 2013. - 200с 

Дополнительная литература 

1. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих авторов / Бут 

У. К., Коломб Г Д., Уильямс Д. М. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 360с.  

2. Калабухова Г. В. Компьютерный практикум по информатике. 

Офисные технологии: учебное пособие для вузов. - Москва : Форум, 2011. 

3. Корнеев И. К. Защита информации в офисе: учебник / Корнеев 

Игорь Константинович, Степанов Евгений Анатольевич. - Москва : Проспект, 

2010. – 336 с. 

4. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки [Учебно-

методическое пособие]– М. : Университет, 2004. – 240с. 

5. Паршукова Г. Б. 

Методика поиска профессиональной информации : учебно-методическое 

пособие для вузов . - Санкт-Петербург : Профессия, 2009. - 224с. 

6. Щербаков А. Ю. Интернет-аналитика. Поиск и оценка информации 

в web-ресурсах : практическое пособие. М.: : Книжный мир, 2012. – 78с. 



 16 

 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com . 

Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru . 

Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru 

Электронная библиотека ТОГУ - www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib . 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru . 

Электронно-библиотечная система Znanium - www.znanium.com . 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – online» 

www.biblioclub.ru 

http:// www.iglib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий. 

Институт геополитики профессора Дергачёва. Аналитический и 

образовательный портал http://www.dergachev.ru/book-7-2/ 

Журнал социологии и социальной антропологии / http://www.jourssa.ru/ 

Ойкумена. Регионоведческие исследования http://www.ojkum.ru/ 

Журнал «Пространственная экономика» ИЭИ ДВО РАН http://www.spatial-

economics.com/en 

Журнал «Азия и Африка сегодня» http://asiaafrica.ru/ru/ 

Журнал «Восток» http://vostokoriens.ru/ 

Журнал «Вестник МГИМО» http://www.vestnik.mgimo.ru/  

Электронный журнал «Китай»  http://www.kitaichina.com   

Электронный журнал БРИКС http://www.bricsmagazine.com/ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

В процессе организации учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) руководителями от кафедры и магистрами 

должны применяться любые доступные современные информационные, 

образовательные и научно-исследовательские технологии: 

- модельный метод обучения, технология индивидуализации обучения, 

технология программированного обучения, метод проектов, Кейс-метод (разбор 

конкретных ситуаций), проблемное обучение, гуманно-личностные технологии, 

игровые технологии, перспективно-опережающее обучение с использованием 

опорных схем при комментируемом управлении и т. д; 

- активные и интерактивные образовательные технологии (разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, технология 

«Портфолио», технологии дистанционного образования (дистанционное 

консультирование) и др.; 

- мультимедийные технологии (консультирование магистров до начала 

практики проводится в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами, что позволяет 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.jourssa.ru/
http://www.ojkum.ru/
http://www.ojkum.ru/
http://www.spatial-economics.com/en/
http://www.spatial-economics.com/en/
http://www.spatial-economics.com/en/
http://asiaafrica.ru/ru/
http://asiaafrica.ru/ru/
http://asiaafrica.ru/ru/
http://vostokoriens.ru/
http://vostokoriens.ru/
http://vostokoriens.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.kitaichina.com/
http://www.bricsmagazine.com/ru
http://www.bricsmagazine.com/ru
http://www.bricsmagazine.com/ru
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руководителям экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем; 

- информационные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации правовой и статистической информации, 

разработки планов, отчетов и иных необходимых документов. 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для 

управления информацией (компьютеры, программное обеспечение и сети, 

необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска 

информации). 

Информационные технологии сгруппированы следующим образом: 

 Сети: (существуют различные сети передачи данных - совокупности 

оконечных устройств (терминалов) связи, объединённых каналами передачи 

данных и коммутирующими устройствами (узлами сети), обеспечивающими 

обмен сообщениями между всеми оконечными устройствами. 

 Терминалы: (терминалы выступают в качестве точек доступа 

пользователей к информационному пространству – ПЭВМ, сотовый телефон и 

т.п.) 

 Услуги: (электронная почта, поисковые системы и т.п.) 

Конкретные технологии, используемые при проведении практики, 

определяются руководителями практики по согласованию с обучающимися и в 

зависимости от задач практики. 

Для прохождения учебной практики магистрам могут быть 

предоставлены рабочие места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной 

и иной безопасности, оборудованные компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе и с выходом в 

Интернет.  

Электронные информационные ресурсы и справочные системы: 

Гарант 

Консультант плюс 

Сайт органов государственной власти: www.gov.ru 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://rucont.ru 

http://znanium.com 

10. Материально-техническая база необходимая для проведения 

практики: 

Для полноценного прохождения учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков не требуется 

специального оборудования. Для проведения практики необходимы: 

аудитории, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной 

безопасности, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим 

программным обеспечением и по возможности с выходом в сеть Интернет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.gov.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/
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11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Особенности организации и проведения учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков отражены в 

Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 

020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите практики. Студент - инвалид имеет право 

воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время 

прохождения аттестации. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Институт социально-политических технологий и коммуникаций 

Кафедра «Социология, политология и регионоведение» 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 
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Программа академической магистратуры 

Магистерская программа «Азиатские исследования» 
 
 
 

Квалификация выпускника – магистр 

 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Нормативный срок освоения программы 
(очная форма обучения) - 2 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 
2017 

1. Вид практики, направленность, (тип) способ и формы ее 

проведения: 

Вид практики – производственная практика 

Тип – педагогическая  

Способ проведения - стационарная 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени 

Проводится во 2 семестре для получения профессиональных умений и 

навыков педагогической работы под руководством наиболее опытных 

преподавателей кафедры.  

Производственная практика: педагогическая у магистрантов по 

направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. 

Целью проведения практики является подготовка к педагогической 

деятельности: ознакомление с требованиями к подготовке, организации и 

проведению всех видов учебных занятий, проводимых на кафедре, 

организацией внеаудиторной работы. Непосредственное проведение учебных 

занятий по предметам, находящимся в проблемном поле региона 

специализации и внеаудиторных мероприятий. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

Обучение магистрантов и планируемые результаты при прохождении 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, направлены на освоение компетенций, 

определенных федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение (уровень магистратуры), который утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 784 от 01 июля 

2016 г.  

После прохождения научно-педагогической практики выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- общекультурными (ОК): 

ОК-4: готовностью к работе в многонациональном и поликультурном 

коллективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и 

межрелигиозным различиям; 

ОПК-15: готовностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации и зарубежных стран, регулирующих сферу высшего образования и 

профессиональной деятельности; 

ПК-7: способностью проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с развитием 

политических систем, политических культур и политических процессов в 

различных регионах мира. 

3. Место практики в структуре образовательной программы: 

В соответствии с п. 6.1 федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению «Зарубежное регионоведение» и учебным планом 

направления, структура программы магистратуры включает часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

П.6.2 ФГОС определяет, что Блок 2 «Практики, в том числе НИР» в 

полном объеме относится к вариативной части программы.  

Производственная практика: педагогическая Б2.П.1, находится в блоке 

Б2.П – Производственная практика, Раздела Б2 – Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР), учебного плана магистров 41.04.01-О-МЗР-

АИ-14 (3+).Plm.xml, код направления 41.04.01, является стационарной, и 

проводится во время теоретического обучения на 1 курсе во 2 семестре. 

Производственная практика (педагогическая) базируется на следующих 

курсах учебных дисциплин, которые изучались на 1 курсе в 1 семестре и 

изучаются во 2 семестре: мировое комплексное регионоведение: методология, 

теория, история, политические процессы в АТР, методология научных 

исследований, региональное направление внешней политики РФ, педагогика 

высшей школы. 
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Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо 

как предшествующее: «Этнополитические и межконфессиональные конфликты 

в АТР», «Международный деловой этикет и бизнес-переговоры». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях, либо в академических или астрономических часах: 

Общая трудоемкость составляет 288 часов, 8 зачетных единиц. Зачет с 

оценкой проводится в период проведения отчетного этапа практики.  

 

5. Содержание практики: 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы (в том числе 

учебной) в течение 

педагогической практики 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего и 

итогового контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

а) ознакомление со 

структурой и содержанием 

образовательного процесса 

в вузе 

б) ознакомление с рабочей 

программой дисциплины и 

содержанием выбранного 

курса 

в) ознакомление с 

планированием, 

организацией и 

проведением всех форм 

учебных занятий 

г) подбор и анализ 

основной и 

дополнительной 

литературы в соответствии 

с тематикой занятий 

д) разработка содержания 

учебного материала 

выбранной дисциплины 

находящейся в 

проблемном поле региона 

специализации на 

современном научно-

методическом уровне 

100 Инструктаж 

 

Представление 

списка литературы 

по проблемам 

педагогики высшей 

школы и выбранной 

для преподавания 

учебной 

дисциплины из 

находящихся в 

проблемном поле 

региона 

специализации 

 

Представление 

планов-конспектов 

лекций, планов-

конспектов 

проведения 

практических 

занятий, материалов 

презентаций для 

проведения учебных 

занятий 

 

 

2 Основной этап 

 

а) выработка практических 

навыков подготовки 

отдельных занятий 

(лекций, семинаров), в 

рамках учебных программ 

б) проведение учебных 

занятий (полностью, либо 

частей, встроенных в 

занятия)  

в) проведение открытого 

168 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Присутствие 

руководителя на 

занятиях 

 

Разбор проведения 

занятий, 

мероприятий 
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занятия 

г) мероприятия 

воспитательной работы 

воспитательной 

работы 

3 Отчет о 

прохождении 

практики 

 

а) подготовка письменного 

отчета 

б) участие в итоговой 

конференции (выступление 

с докладом) 

в) защита отчета по 

педагогической практике 

20 

 

Проверка отчета, 

представленного в 

письменном виде 

 

Проведение зачета с 

оценкой 

 

6. Формы отчетности по практике: 

6.1. Форма аттестации по итогам прохождения практики: зачет с 

оценкой. 

6.2. Формой отчетности по производственной практике 

(педагогическая) может быть проведение открытого занятия (лекция, 

семинарское занятие).  

Накануне проводимого занятия, магистрант представляет план-конспект, 

консультируется с руководителем практики по наиболее сложным 

методическим вопросам.  

В ходе занятия магистрант демонстрирует владение содержанием темы 

проводимого занятия и основные методические приемы реализации плана его 

проведения, в том числе и приемы работы с ТСО. 

По окончании занятия, по указанию заведующего кафедры, проводится 

его разбор. Отмечаются наиболее удачные моменты при рассмотрении учебных 

вопросов, даются указания по устранению замечаний. В итоге принимается 

решение о целесообразности, либо нецелесообразности примененных 

методических приемов, степени их владения магистрантом. 

6.3. Составление отчета по производственной (педагогической) 

практике.  

Отчет о практике должен быть оформлен на рабочем месте и полностью 

завершен к моменту окончания практики. 

В отчете о практике должны быть освещены основные пункты задания на 

производственную (педагогическую) практику (приложение 1). 

Отчет о практике готовится в электронном виде в формате Word, размер 

шрифта – 14, шрифт – Times New Roman, печать через 1,5 интервал и 

распечатывается в одном экземпляре на белой бумаге формата А4. Общий 

объем отчета – 10 - 15 страниц, включая титульный лист и приложения.  

Отчет, оформленный надлежащим образом, должен быть сброшюрован с 

помощью папки типа скоросшивателя. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Титульный лист 

Отзыв руководителя о практике 

Оглавление       1 стр 

Введение       1 стр 

Основная часть      5-7 стр 

Заключение       1 стр 
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Список использованной литературы  1 стр 

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе отчета указывается наименование вуза, института, кафедры, 

наименование практики, место ее проведения, фамилия, имя, отчество 

магистра, номер группы, фамилии руководителей практики от института 

(кафедры) и год составления отчета. 

За титульным листом в отчёте помещается отзыв руководителя 

производственной (педагогической) практики. Отзыв составляется в свободной 

форме и содержит 1 – 2 листа. За отзывом размещается оглавление.  

В отчете допускается располагать приложения, которые будут следовать 

за списком использованной литературы.  

6.4. Время проведения аттестации - защита производственной 

(педагогической) практики: в течение отчетного этапа практики на итоговой 

конференции. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике:  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

7.1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины и их 

уровни  

 
Компетенции Формулировка компетенции,  

формулировка уровня развития компетенции 

ОК-4 Готовностью к работе в многонациональном и поликультурном 

коллективе, проявлять толерантное отношение к 

межкультурным и межрелигиозным различиям 

знания: уровень 1 Понятий многонациональный, поликультурный коллектив 

уровень 2 Понятие толерантности 

уровень 3 Сущность проявления толерантности к межкультурным и 

межрелигиозным различиям 

умения: уровень 1 Осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

уровень 2 Обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

уровень 3 Выстраивать профессиональные отношения в межкультурной 

среде 

навыки: уровень 1 Межкультурного общения 

уровень 2 Делового этикета 

уровень 3 Общения с представителями различных религиозных 

конфессий 

ОПК-15 Готовностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации и зарубежных стран, регулирующих сферу высшего 

образования и профессиональной деятельности 

знания: уровень 1 Основ законодательства РФ об образовании 

уровень 2 Основ законодательства, регулирующего сферу высшего 

образования в ведущих странах региона специализации 

уровень 3 Основ Законодательства РФ и ведущих стран региона 

специализации регулирующих сферу профессиональной 

деятельности 
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умения: уровень 1 Применять знания законодательства РФ об образовании в 

практической деятельности 

уровень 2 Применять знания основ законодательства, регулирующего 

сферу высшего образования в ведущих странах региона 

специализации в практической деятельности 

уровень 3 Применять знания основ Законодательства РФ и ведущих 

стран региона специализации регулирующих сферу 

профессиональной деятельности в практической деятельности 

навыки: уровень 1 Работы с документами регламентирующими деятельность в 

сфере образования в РФ 

уровень 2 Работы с документами регламентирующими сферу высшего 

образования в ведущих странах региона специализации 

уровень 3 Работы с документами регламентирующими сферу 

профессиональной деятельности в практической деятельности 

ПК-7 Способностью проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с 

развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира 

знания: уровень 1 Особенностей политических систем и политических культур 

зарубежных стран 

уровень 2 Основных политических процессов в различных регионах мира 

уровень 3 Основных социально-политических учений зарубежных стран 

умения: уровень 1 Углубленно анализировать особенности политических систем 

и политических культур в различных регионах мира 

уровень 2 Углубленно анализировать основные политические процессы в 

различных регионах мира 

уровень 3 Углубленно анализировать основные социально-политические 

учения зарубежных стран 

навыки: уровень 1 Соотнесения особенностей политических систем зарубежных 

стран 

уровень 2 Соотнесения политических культур зарубежных стран  

уровень 3 Соотнесения основных политических процессов в различных 

регионах мира 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

 
Компетенция 1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр 

ОК-4  +   

ОПК-15  +   

ПК-7  +   

 

7.1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 
№ 

п/п 

Этапы практики Формируемые 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Наименование 

оценочных средств 

1 2 3 

1 Подготовительный ОК-4 + + + Собеседование 
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этап ОПК-15 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Проверка 

списка изученной 

литературы по проблемам 

педагогики высшей школы 

и выбранной для 

преподавания учебной 

дисциплины из 

находящихся в 

проблемном поле региона 

специализации 

 

Проверка планов-

конспектов лекций, 

планов-конспектов 

проведения практических 

занятий, материалов 

презентаций для 

проведения учебных 

занятий 

2 Основной этап ОК-4 

ОПК-15 

ПК-7 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Собеседование 

 

Разбор проведения 

занятий, мероприятий 

воспитательной работы 

3 Отчет о 

прохождении 

практики 

ОК-4 

ОПК-15 

ПК-7 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Прием отчета в 

письменном виде 

 

Защита педагогической 

практики  

(выступление на 

конференции)  

 

Выставление зачета с 

оценкой 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

7.2.1. Шкала оценивания при проведении зачета с оценкой 

 
Оценка Критерии оценивания Уровни освоения 

компетенций 

отл зачтено 

 

Обучающийся демонстрирует всестороннее, 

систематическое знание учебного материала 

в объеме, необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности. Свободно 

владеет основными методами проведения 

учебных занятий в том числе и с применение 

средств ТСО. Выполнил практическое 

задание, освоил основную литературу, 

знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной в РПД. 

освоен 1-3 уровень 

всех компетенций 
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хор Обучающийся демонстрирует 

систематическое знание учебного материала 

в объеме, необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности. Владеет 

основными методами проведения учебных 

занятий в том числе и с применение средств 

ТСО. Выполнил практическое задание, 

освоил основную литературу, 

рекомендованную в РПД.  

большинство 

компетенций освоено 

на 2 и частично на 3 

уровне 

удовл Демонстрирует знание учебного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 

справился с выполнением задания. В 

основном владеет методами проведения 

учебных занятий. При ответе на вопросы и 

выполнении практического задания допустил 

неточности и ошибки 

компетенции усвоены 

на 2 и 1 уровнях 

равнозначно 

 

не 

удовл 

 

не 

зачтено 

Демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала по 

вопросам педагогики высшей школы и 

методики преподавания. Методикой 

проведения различных видов занятий не 

овладел, при ответе на вопросы допускает 

принципиальные ошибки, не справился с 

выполнением практического задания 

большинство 

компетенций освоено 

на 1 уровне, либо 

компетенции не 

усвоены 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Перед началом практики руководитель практики от университета обязан 

провести для магистранта 2-3 консультации с целью оказания практической 

помощи в разрешении возникающих проблем, выдать индивидуальное задание 

на практику и контролировать ход его выполнения.  

 

Задание на производственную (педагогическую) практику: 

1. Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность вуза. 

2. Ознакомиться с федеральным государственным образовательным 

стандартом ВО. 

3. Ознакомиться с требованиями к организации и проведению учебных 

занятий. 

4. Изучить рабочие программы дисциплин на кафедре. 

5. Ознакомиться и изучить содержание дидактических единиц 

дисциплин, выбранных в качестве базовых, из находящихся в проблемном поле 

региона специализации, для прохождения производственной (педагогической) 

практики. 

6. Приступить к изучению дидактики (общей теории обучения) и 

методики проведения основных видов занятий, предусмотренных программами 

обучения. 
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7. Подобрать научную и учебно-методическую литературу по выбранным 

темам занятий (лекции, семинарские занятия). 

8. Ознакомиться с организацией воспитательной работы: в ходе 

образовательного процесса и во внеучебное время. 

9. Спланировать мероприятие имеющее воспитательную направленность. 

10. Своевременно готовить методические документы и материалы для 

проведения занятий, в том числе презентации для мультимедиа.  

 

Типовые контрольные вопросы для зачета с оценкой по итогам 

производственной (педагогической) практики: 

1. Высшее профессиональное образование в Российской Федерации. 

Закон РФ «Об образовании», Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (ФГОС ВО) по направлению «Зарубежное 

регионоведение» (бакалавриат, магистратура). 

2. Организация и структура образовательного процесса в ГОУ ВО. 

3. Этапы развития педагогической науки. Первые университеты. 

4. Основы дидактики. Принципы, формы и методы обучения. 

5. Методика. Основные принципы и приемы. 

6. Основные формы обучения. Формы и виды занятий по направлению 

«Зарубежное регионоведение» в ГОУ ВО РФ. 

7. Специфика образовательной деятельности в области регионоведения и 

международных отношений 

8. Высшая школа в США. 

9. Высшая школа в КНР. 

10. Высшая школа в Республике Корея. 

11. Высшая школа в Японии. 

12. Лекция. Виды лекций. Основные требования к методике чтения 

лекции. 

13. Практические занятия. Виды практических занятий. Основные 

требования к методике проведения практических занятий. 

14. Основные методические документы на кафедре. Форма и содержание. 

15. Перспективные технологии обучения. 

16. Инновации в преподавательской деятельности. 

17. Основные проблемы современной педагогики. 

18. Проблемы современной педагогики высшей школы. 

19. Современные концепции образования. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков:  

Процедура аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Приказом ректора ТОГУ от 12. 12. 2014 г. №001/367 «О введении в 

действие порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете». 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10. 07. 2015 г.) 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01. 02. 

2016 г.) 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, 

вузом, сторонними организациями для оценивания результативности и качества 

учебного процесса, образовательных программ, степени их адекватности 

условиям будущей профессиональной деятельности. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

практике предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению практики в установленной учебным 

планом форме (зачет, зачет с оценкой). Требования, предъявляемые к 

контрольным заданиям, используемым для аттестации должны соответствовать 

следующим критериям: 

- значимость; 

- соответствие содержания контрольных заданий уровню современного 

состояния науки; 

- репрезентативность; 

- комплексность и сбалансированность; 

- открытость и доступность. 

Для оценки знаний, умений и навыков магистров, выполнивших 

программу производственной практики (педагогическая), применяется 

следующая процедура и критерии оценивания: 

Магистры, выполнившие программу практики и успешно защитившие 

отчет о прохождении практики, получают зачет с оценкой, который 

проставляется в зачетной книжке. 

Оценка «отлично» ставится магистрам, которые: представили отчёт по 

практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями; подтвердили теоретические знания в рамках требований 

программы практики; выполнили программу практики в полном объёме; 

продемонстрировали полученные практические навыки в рамках требований 

программы практики; свободно ориентируются в деятельности объекта 

прохождения практики; закрепили на практике полученные теоретические 

знания в рамках участка прохождения практики; показали готовность к 

обобщению и интерпретации полученных во время прохождения практики 

сведений. 

Оценка «хорошо» ставится магистрам, которые: представили отчёт по 

практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями; подтвердили теоретические знания в рамках требований 

программы практики; выполнили программу практики в полном объёме; 
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продемонстрировали полученные практические навыки в рамках требований 

программы практики; ориентируются в деятельности объекта прохождения 

практики, однако с некоторой долей неуверенности дают описание организации 

и работы объекта прохождения практики, и испытывают затруднения в оценке 

их эффективности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится магистрам, которые: представили 

отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми 

к нему требованиями; подтвердили теоретические знания в рамках требований 

программы практики; выполнили программу практики в полном объёме; 

продемонстрировали полученные практические навыки в рамках требований 

программы практики; однако слабо ориентируются в деятельности объекта 

прохождения практики; затрудняются в описании организации и работы 

объекта прохождения практики; показали слабую готовность к обобщению и 

интерпретации полученных во время прохождения практики сведений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится магистрам, которые: не 

представили отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями; не выполнили программу практики в 

полном объёме; не закрепили на практике полученные теоретические знания в 

рамках участка прохождения практики; показали неготовность к обобщению и 

интерпретации полученных во время прохождения практики сведений.  

 

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

необходимых для проведения практики: 

Основная литература 

1. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное 

пособие для вузов. – Москва : Логос, 2013. – 448 с. 

2. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика: учебник для вузов. – 4-е 

изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 480 с. 

Дополнительная литература 

1. Бороздина Г. В. Психология и педагогика : учеб. для вузов 

(непедагог. спец.). - Москва : Юрайт, 2011. - 478с. : ил. 

2. Вульфов Б.З. Психология и педагогика : учеб. для вузов (дисцип. 

«Педагогика и психология») / под ред. П.И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 714с. 

3. Джуринский А. Н. Педагогика России: история и современность : 

монография. - Москва : Канон+, 2011. - 320с. 

4. Сорокопуд Ю. В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для 

магистров, аспирантов (квалиф. «Преподаватель высш. шк.»). - Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2011. - 544с. 

5. Столяренко Л. Д. Психология и педагогика : учебное пособие для 

вузов (дисцип. «Психология и педагогика»). - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юрайт, 2011. - 671с. 

Ресурсы сети «Интернет»: 

Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com . 

http://www.scopus.com/
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Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru . 

Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru 

Электронная библиотека ТОГУ - www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib . 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru . 

Электронно-библиотечная система Znanium - www.znanium.com . 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – online» 

www.biblioclub.ru 

http:// www.iglib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий. 

Журнал социологии и социальной антропологии / http://www.jourssa.ru/ 

Интернет журнал о психологии / http://niacom.net/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

В процессе организации производственной практики:  педагогической 

руководителями от кафедры и магистрантами должны применяться любые 

доступные современные информационные, образовательные и научно-

исследовательские технологии: 

- модельный метод обучения, технология индивидуализации обучения, 

технология программированного обучения, метод проектов, Кейс-метод (разбор 

конкретных ситуаций), проблемное обучение, гуманно-личностные технологии, 

игровые технологии, перспективно-опережающее обучение с использованием 

опорных схем при комментируемом управлении и т.д; 

- активные и интерактивные образовательные технологии (разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, технология 

«Портфолио», технологии дистанционного образования (дистанционное 

консультирование) и др.); 

- мультимедийные технологии (ознакомительные лекции и инструктаж 

магистрантов до начала практики проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами, что позволяет 

руководителям экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем; 

- методологические приемы осуществления педагогических исследований 

(анализ, синтез, дедукция, индукция, сопоставление и др.);  

- информационные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации правовой и статистической информации, 

разработки планов, отчетов и иных необходимых документов. 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для 

управления информацией (компьютеры, программное обеспечение и сети, 

необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска 

информации). 

Информационные технологии сгруппированы следующим образом: 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.jourssa.ru/
http://niacom.net/
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 Сети: (существуют различные сети передачи данных - совокупности 

оконечных устройств (терминалов) связи, объединённых каналами передачи 

данных и коммутирующими устройствами (узлами сети), обеспечивающими 

обмен сообщениями между всеми оконечными устройствами. 

 Терминалы: (терминалы выступают в качестве точек доступа 

пользователей к информационному пространству – ПЭВМ, сотовый телефон и 

т.п.) 

 Услуги: (электронная почта, поисковые системы и т.п.) 

Конкретные технологии, используемые при проведении практики, 

определяются руководителями практики по согласованию с обучающимися и в 

зависимости от задач практики. 

Для прохождения производственной практики (педагогической) 

студентам могут быть предоставлены рабочие места, отвечающие требованиям 

санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные компьютерной 

техникой с соответствующим программным обеспечением, в том числе и с 

выходом в Интернет.  

Электронные информационные ресурсы и справочные системы: 

Гарант 

Консультант плюс 

Сайт органов государственной власти:  

www.gov.ru 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://znanium.com 

 

10. Материально-техническая база необходимая для проведения 

практики: 

Для полноценного прохождения производственной: педагогической 

практики не требуется специального оборудования. Для проведения практики 

необходимы: аудитории, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и 

иной безопасности, оборудованные компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением и по возможности с выходом в 

сеть Интернет. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

Особенности организации и проведения производственной практики 

(педагогическая) отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест производственной практики (педагогическая) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.gov.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите практики. Студент - инвалид имеет право 

воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время 

прохождения аттестации. 
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1. Вид практики, направленность, (тип) способ и формы ее 

проведения: 

Вид практики – производственная практика 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения - стационарная 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени 

Проводится в 3 семестре для получения профессиональных умений и 

навыков в области зарубежного регионоведения по магистерской программе 

«Азиатские исследования» под руководством наиболее опытных 

преподавателей кафедры.  

Производственная практика: по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) у магистров по направлению 

«Зарубежное регионоведение» направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Целью проведения практики является подготовка магистрантов к 

организационно-коммуникационной и информационно-аналитической 

деятельности: 

- освоение перечня направлений, видов и задач деятельности 

специалистов в области зарубежного регионоведения в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования; 

- ознакомление с организацией работы учреждений, и опыта подготовки 

рабочих документов их ведущими сотрудниками в области организационно-

коммуникационной и информационно-аналитической деятельности, 

осуществляющих деятельность в области зарубежного регионоведения, 

находящимися в г. Хабаровске; 

- апробация навыков в области решения профессиональных задач по 

избранному виду деятельности, через подготовку проектов рабочих 

документов, как на государственном языке РФ, так и на языке региона 

специализации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

Обучение магистрантов и планируемые результаты при прохождении 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, направлены на освоение компетенций, 

определенных федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение (уровень магистратуры), который утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 784 от 01 июля 

2016 г.  
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После прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- общекультурными (ОК): 

ОК-4: готовностью к работе в многонациональном и поликультурном 

коллективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и 

межрелигиозным различиям; 

- общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-14: способностью просчитывать последствия принимаемых 

решений, готовностью нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности и профессиональной деятельности 

подчиненных; 

-профессиональными (ОК): 

ПК-8: способностью соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с 

основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений 

и ее региональных подсистем; 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы: 

В соответствии с п. 6.1 федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению «Зарубежное регионоведение» и учебным планом 

направления, структура программы магистратуры включает часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

П.6.2 ФГОС определяет, что Блок 2 «Практики, в том числе НИР» в 

полном объеме относится к вариативной части программы.  

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) Б2.П.2, находится в блоке Б2.П – 

Производственная практика, Раздела Б2 – Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР), учебного плана магистров 41.04.01-О-МЗР-

АИ-14 (3+).Plm.xml, код направления 41.04.01, является стационарной, и 

проводится во время теоретического обучения на 2 курсе в 3 семестре. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) базируется на следующих курсах 

учебных дисциплин, которые ранее изучались на 1 курсе и изучаются в 3 

семестре: мировое комплексное регионоведение: методология, теория, история, 

политические процессы в АТР, методология научных исследований, 

политическая регионалистика, психология и методы работы с персоналом, 

экономический анализ регионального развития, международный деловой 

этикет и бизнес-переговоры. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики 

необходимо как предшествующее: подготовка к выполнению магистерской 

диссертации в рамках производственной (преддипломной) практики. 
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях, либо в академических или астрономических часах: 

Общая трудоемкость составляет 288 часов, 8 зачетных единиц. Зачет с 

оценкой проводится в период проведения отчетного этапа практики.  

5. Содержание практики: 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, в течение 

практики  

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего и 

итогового контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

а) изучение требований 

ФГОС по видам и задачам 

профессиональной 

деятельности 

б) ознакомление со 

структурными 

подразделениями ТОГУ, 

занимающимися 

международной 

деятельностью 

в) подготовка плана-

задания на практику  

30 

 

Индивидуальные 

собеседования 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Проверка составления 

плана-задания на 

практику 

2 Основной этап 

 

а) выполнение 

индивидуальных заданий в 

соответствии с видами 

деятельности, изученными 

на предыдущем этапе 

б) встречи, беседы и 

консультации с 

представителями 

предприятий и 

организаций, ведущих 

профессиональную 

деятельность, 

соответствующую ФГОС 

в) изучение социально-

политического и 

социально-экономического 

состояния отдельных стран 

АТР, деятельности их 

политических партий и 

лидеров, как объектов 

профессиональной 

деятельности 

г) обобщение и 

систематизация 

полученной информации 

по различным аспектам 

социально-политического 

и экономического развития 

отдельных стран АТР  

д) Подготовка материалов 

и написание аналитической 

записки, характеризующей 

218 Индивидуальные 

консультации 

 

Периодическое 

посещение 

руководителем 

практики объектов, 

закрепленных для 

проведения практики 

 

Периодическая 

проверка 

аналитических 

материалов, 

подобранных для 

выполнения 

письменного задания 

 

Проверка выполнения 

мероприятий плана-

задания 
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состояние отдельной 

страны АТР (политика, 

экономика, социальное 

развитие, международные 

культурные связи, военная 

доктрина, состав и 

предназначение 

вооруженных сил и др.) 

 

3 Заключительный 

этап 

 

а) подготовка письменного 

отчета (с приложением 

аналитической записки) 

б) самопроверка и 

корректировка 

письменного отчета по 

практике 

в) защита отчета по 

производственной 

практике  

40 

 

Проверка отчета в 

письменном виде 

 

Зачет с оценкой 

  

 
6. Формы отчетности по практике: 

6.1. Форма аттестации по итогам прохождения практики: зачет с оценкой.  

6.2. Формой отчетности по итогам прохождения производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) является письменный отчет. Отчет по 

практике должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к 

моменту окончания практики. 

6.3. В отчете о практике должны быть освещены основные пункты 

задания на производственную практику (приложение 1). 

Отчет о практике готовится в электронном виде в формате Word, размер 

шрифта – 14, шрифт – Times New Roman, печать через 1,5 интервала и 

распечатывается в одном экземпляре на белой бумаге формата А4. Общий 

объем отчета – 10 - 15 страниц, включая титульный лист и приложения.  

Отчет, оформленный надлежащим образом, должен быть сброшюрован с 

помощью папки типа скоросшивателя. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Титульный лист 

Отзыв руководителя о практике 

Оглавление       1 стр 

Введение       1 стр 

Основная часть      5-7 стр 

Заключение       1 стр 

Список использованной литературы  1 стр 

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе отчета указывается наименование вуза, института, кафедры, 

наименование практики, место ее проведения, фамилия, имя, отчество 

магистра, номер группы, фамилии руководителей практики от университета и 

год составления отчета. 
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За титульным листом в отчёте помещается отзыв руководителя 

производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практики. Отзыв составляется в свободной 

форме и содержит 1 – 2 листа. За отзывом размещается оглавление.  

В отчете допускается располагать приложения, которые будут следовать 

за списком использованной литературы.  

6.4. Время проведения аттестации - защита производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности): в течение отчетного этапа практики на итоговой конференции. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике:  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

7.1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины и их 

уровни  

 
Компетенции Формулировка компетенции,  

формулировка уровня развития компетенции 

ОК-4 Готовностью к работе в многонациональном и поликультурном 

коллективе, проявлять толерантное отношение к 

межкультурным и межрелигиозным различиям 

знания: уровень 1 Понятий многонациональный, поликультурный коллектив 

уровень 2 Понятие толерантности 

уровень 3 Сущность проявления толерантности к межкультурным и 

межрелигиозным различиям 

умения: уровень 1 Осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

уровень 2 Обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

уровень 3 Выстраивать профессиональные отношения в межкультурной 

среде 

навыки: уровень 1 Межкультурного общения 

уровень 2 Делового этикета 

уровень 3 Общения с представителями различных религиозных 

конфессий 

ОПК-14 Способностью просчитывать последствия принимаемых 

решений, готовностью нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности и 

профессиональной деятельности подчиненных; 

 

знания: уровень 1 Понятий управленческое решение, персональная 

ответственность 

уровень 2 Типов и форм управленческих решений 

уровень 3 Этапов принятия и доведения решений до подчиненных 

умения: уровень 1 Отделять главное от неглавного при постановке задач 

подчиненным 

уровень 2 Выделять в главной задаче локальные задачи для починенных 

уровень 3 Просчитывать последствия своих решений, для достижения 

желаемого результата 
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навыки: уровень 1 Формулировать свои решения в форме распоряжений и 

приказов 

уровень 2 Формулировать конкретные задачи каждому из подчиненных 

на основе своего решения 

уровень 3 Контроля исполнения отданных распоряжений и решений 

ПК-8 Способностью соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных отношений и 

ее региональных подсистем. 

знания: уровень 1 Основные исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности развития регионов мира 

уровень 2 Основные факторы и тенденции развития регионов мира 

уровень 3 Основные этапы эволюции глобальной системы 

международных отношений и ее региональных подсистем 

умения: уровень 1 Соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности развития регионов мира 

уровень 2 Соотносить факторы и тенденции развития зарубежных 

регионов  

уровень 3 Соотносить между собой основные этапы эволюции 

глобальной системы международных отношений и ее 

региональных подсистем  

навыки: уровень 1 Навыками анализа исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, цивилизационных 

закономерностей развития регионов мира  

уровень 2 Навыками анализа основных факторов и тенденций развития 

зарубежных регионов  

уровень 3 Навыками анализа основных этапов эволюции глобальной 

системы международных отношений и ее региональных 

подсистем 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

 
Компетенция 1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр 

ОК-4  + +  

ОПК-14  + +  

ПК-8  + +  

 

7.1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 
№ 

п/п 

Этапы практики Формируемые 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Наименование 

оценочных средств 

1 2 3 

1 Подготовительный ОК-4 +  + + Индивидуальные 
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этап ОПК-14 

ПК-8 

 

+  

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

собеседования 

 

Проверка составления  

плана-задания на практику 

2 Основной этап ОК-4 

ОПК-14 

ПК-8 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Периодическая проверка 

аналитических материалов, 

подобранных для 

выполнения письменного 

задания 

 

Проверка выполнения 

мероприятий плана-

задания 

3 Отчет о 

прохождении 

практики 

ОК-4 

ОПК-14 

ПК-8 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Отчет в письменном виде 

 

Защита отчета по практике 

в форме зачета с оценкой 

 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

7.2.1. Шкала оценивания при проведении зачета с оценкой  

 
 

Оценка 

 

Критерии оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

отл зачтено 

 

Обучающийся демонстрирует всестороннее, 

систематическое знание учебного материала 

в объеме, необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности, свободно 

излагает учебный материал и выполнил 

практическое задание. Освоил основную 

литературу, знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной в РПД. 

Владеет основами общепринятых 

международных систем транслитерации имен 

и географических названий на языке (языках) 

региона специализации, готов 

систематически применять их в 

профессиональной деятельности 

освоен 1-3 уровень 

всех компетенций 

хор Демонстрирует полное знание учебного 

материала, в объеме, необходимом для 

выполнения профессиональной деятельности, 

успешно выполнил практическое задание. 

Усвоил основную литературу, 

рекомендованную в РПД В основном владеет 

основами общепринятых международных 

систем транслитерации имен и 

географических названий на языке (языках) 

региона специализации, готов по мере 

большинство 

компетенций освоено 

на 2 и частично на 3 

уровне 
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необходимости применять их в 

профессиональной деятельности 

удовл Демонстрирует знание учебного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшего 

обучения, справился с выполнением 

практического задания. Частично владеет 

основами общепринятых международных 

систем транслитерации имен и 

географических названий на языке (языках) 

региона специализации, готов периодически 

применять их в профессиональной 

деятельности. При ответе на вопросы и 

выполнении практического задания допустил 

неточности и ошибки 

компетенции усвоены 

на 2 и 1 уровнях 

равнозначно 

 

не 

удовл 

 

не 

зачтено 

Демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, при 

ответе на вопросы зачета допускает 

принципиальные ошибки. Не владеет 

основами общепринятых международных 

систем транслитерации имен и 

географических названий на языке (языках) 

региона специализации, не готов 

систематически применять их в 

профессиональной деятельности. Не 

справился с выполнением практического 

задания 

большинство 

компетенций освоено 

на 1 уровне, либо 

компетенции не 

усвоены 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Перед началом практики руководитель практики от университета обязан 

провести для магистранта 2-3 консультации с целью оказания практической 

помощи в разрешении возникающих проблем, выдать индивидуальное задание 

на практику и контролировать ход его выполнения.  

Задание на производственную практику (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

1. Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность объекта практики. 

2. Ознакомиться с федеральным государственным образовательным 

стандартом ВО. 

3. Ознакомиться с требованиями к организации и проведению различных 

видов деятельности на объекте практики. 

4. Изучить должностные обязанности работников структурного 

подразделения объекта практики, где обучаемый прикреплен для прохождения 

профессионально-ориентирующей практики. 

5. Подобрать научную и учебно-методическую литературу по 

направлению (направлениям) деятельности в области зарубежного 

регионоведения, с учетом специфики объекта практики. 
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6. Своевременно отрабатывать порученные руководителем практики, 

назначенным от кафедры, структурного подразделения университета 

материалы, в том числе и на языках региона специализации.  

7. Подготовить отчет (с приложением аналитической записки, 

характеризующей состояние отдельной страны АТР: политика, экономика, 

социальное развитие, международные культурные связи, военная доктрина, 

состав и предназначение вооруженных сил и др.) о прохождении 

производственную практику (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

 

Типовые контрольные вопросы для зачета с оценкой по итогам 

производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности): 

1. Какие основные направления и виды профессиональной 

деятельности, соответствуют образованию в области международных 

отношений?  

2. В чем выражается Ваша готовность заниматься деятельностью, 

соответствующей профессиональному образованию? 

3. В чем состоит специфика объекта где Вы проходили практику в 

области зарубежного регионоведения. Оцените приобретенные во время 

прохождения практики умения, полученные из изучения опыта работы ведущих 

специалистов из числа высококвалифицированных сотрудников?  

4. Каким образом и в какой форме проходила апробация навыков в 

области решения профессиональных задач по выбранному виду деятельности в 

ходе практики?  

5. Что такое управленческое решение, персональная ответственность? 

6. Какие бывают формы и типы управленческих решений? 

7. Что значит просчитывать последствия своих решений для 

достижения желаемого результата? 

8. Формы контроля исполнения отданных распоряжений и решений? 

9. В чем проявляется специфика профессиональной деятельности 

магистра по направлению зарубежное регионоведение? 

10. Какими на Ваш взгляд должны быть производственные задачи, к 

решению которых должен быть подготовлен обучающийся в соответствии с 

профильной направленностью магистратуры? 

11. Виды и формы современных технологий в области аналитической 

работы по региону и языковому сопровождению международной деятельности. 

12. Спроектируйте алгоритм предоставления информационных и 

аналитических услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в 

комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и 

регионах. 

13. Спроектируйте алгоритм предоставления коммуникационных, 

консультативных и образовательных услуг организациям и частным лицам, 

нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных 

странах и регионах. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков:  

Процедура аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Приказом ректора ТОГУ от 12. 12. 2014 г. №001/367 «О введении в 

действие порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете». 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10. 07. 2015 г.) 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01. 02. 

2016 г.) 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, 

вузом, сторонними организациями для оценивания результативности и качества 

учебного процесса, образовательных программ, степени их адекватности 

условиям будущей профессиональной деятельности. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации магистрантов по 

практике предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению прохождения практики в установленной 

учебным планом форме (зачет, зачет с оценкой). Требования, предъявляемые к 

контрольным заданиям, используемым для аттестации должны соответствовать 

следующим критериям: 

- значимость; 

- соответствие содержания контрольных заданий уровню современного 

состояния науки; 

- репрезентативность; 

- комплексность и сбалансированность; 

- открытость и доступность. 

Для оценки знаний, умений и навыков магистрантов, выполнивших 

программу производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), применяется следующая 

процедура и критерии оценивания: 

Магистранты, выполнившие программу практики и успешно защитившие 

отчет о прохождении практики, получают зачет с оценкой, который 

проставляется в зачетной книжке. 

Оценка «отлично» ставится магистрантам, которые: представили отчёт 

по практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к 

нему требованиями; подтвердили теоретические знания в рамках требований 

программы практики; выполнили программу практики в полном объёме; 

продемонстрировали полученные практические навыки в рамках требований 
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программы практики; свободно ориентируются в деятельности объекта 

прохождения практики; закрепили на практике полученные теоретические 

знания в рамках направления прохождения практики; показали готовность к 

обобщению и интерпретации полученных во время прохождения практики 

сведений. 

Оценка «хорошо» ставится магистрантам, которые: представили отчёт по 

практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями; подтвердили теоретические знания в рамках требований 

программы практики; выполнили программу практики в полном объёме; 

продемонстрировали полученные практические навыки в рамках требований 

программы практики; ориентируются в деятельности объекта прохождения 

практики, однако с некоторой долей неуверенности дают описание организации 

и работы объекта прохождения практики, испытывают затруднения в оценке их 

эффективности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится магистрантам, которые: 

представили отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями; подтвердили теоретические знания в 

рамках требований программы практики; выполнили программу практики в 

полном объёме; продемонстрировали полученные практические навыки в 

рамках требований программы практики; однако не ориентируются или слабо 

ориентируются в деятельности объекта прохождения практики; затрудняются в 

описании организации и работы объекта прохождения практики; показали 

частичную готовность к обобщению и интерпретации полученных во время 

прохождения практики сведений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится магистрантам, которые: не 

представили отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями; не выполнили программу практики в 

полном объёме; не закрепили на практике полученные теоретические знания в 

рамках участка прохождения практики; показали неготовность к обобщению и 

интерпретации полученных во время прохождения практики сведений.  

 

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

необходимых для проведения практики: 

Основная литература 

1. Василенко И. А. Международные переговоры: учебник для 

магистров : учебник для вузов / Василенко Ирина Алексеевна. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. – 486 с. 

2. Гарусова Л. Н. Региональные аспекты современных 

международных отношений: Азиатско-Тихоокеанский регион: учебное пособие 

/ Гарусова Лариса Николаевна. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2012. – 228 с.  

3. Современные международные отношения: учебник для вузов 

(направ. "Междунар. отношения", "Зарубеж. регионоведение") / Абрамова Анна 

Владимировна, Алексеева Татьяна Александровна, Ахтамзян Ильдар 

Абдулаханович, [и др.] ; под ред.: А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. - Москва : 

Аспект Пресс, 2013. – 688 с. 
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Дополнительная литература 

7. Имяреков С. М. Внешняя и внутренняя политика России в начале 

21 века: учебное пособие для вузов / Имяреков Сергей Михайлович, Кевбрина 

Ольга Борисовна, Имяреков Вячеслав Сергеевич. - Москва : Академический 

Проект, 2012. – 237 с. 

8. Калабухова Г. В. Компьютерный практикум по информатике. 

Офисные технологии: учебное пособие для вузов. - Москва : Форум, 2011. 

9. Корнеев И. К. Защита информации в офисе: учебник / Корнеев 

Игорь Константинович, Степанов Евгений Анатольевич. - Москва : Проспект, 

2010. – 336 с. 

10. Маклаков А. Г. Профессиональный психологический отбор 

персонала. Теория и практика: учебник для вузов / Маклаков Анатолий 

Геннадьевич. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 480 с. : ил. 

11. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации: учебное пособие для вузов / П.А. Цыганков и др. ; под ред. П.А. 

Цыганкова . - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 

12. Международные отношения в Центральной Азии: события и 

документы : учеб. пособие для вузов (направ. «Междунар. отношения» и 

«Зарубежное регионоведение») / Богатуров Алексей Демосфенович, А.С. 

Дундич, В.Г. Коргун, [и др.] ; под ред. А. Д. Богатурова. - Москва : Аспект 

Пресс, 2011. 

13. История внешней политики США: учебник для вузов (направ. и 

спец. "Междунар. отношения", «Регионоведение») / Печатнов Владимир 

Олегович, Маныкин Александр Серафимович. - Москва : Международные 

отношения, 2012. – 672 с. 

14. Попова Л. В. Внешнеэкономическая стратегия Китая. Проблемы 

формирования и реализации: монография / Попова Людмила Валерьевна. - 

Санкт-Петербург : Издательский дом СПбГУ, 2012. – 248 с. 

15. Современная мировая политика: Прикладной анализ: учеб. пособие 

для вузов (направ. «Международ. отношения» и «Зарубеж. регионоведение») / 

под ред. А.Д. Богатурова. - М. : Аспект Пресс, 2009. – 592 с. 

16. Стапран Н. В. Интеграционные процессы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: учеб. пособие / Стапран Наталья Валерьевна. - Москва 

: Проспект, 2011. – 152 с 

17. Япония: экономика и общество в океане проблем / Гонтмахер 

Евгений Шлемович и др. [рук. и отв. ред. проекта Д.В. Стрельцов]. - Москва : 

Восточная литература, 2012. - 206с. 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com . 

Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru . 

Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru 

Электронная библиотека ТОГУ - www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib . 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
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Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru . 

Электронно-библиотечная система Znanium - www.znanium.com . 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – online» 

www.biblioclub.ru 

http:// www.iglib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий. 

Институт геополитики профессора Дергачёва. Аналитический и 

образовательный портал http://www.dergachev.ru/book-7-2/ 

Журнал социологии и социальной антропологии / http://www.jourssa.ru/ 

Ойкумена. Регионоведческие исследования http://www.ojkum.ru/ 

Журнал «Пространственная экономика» ИЭИ ДВО РАН http://www.spatial-

economics.com/en 

Журнал «Азия и Африка сегодня» http://asiaafrica.ru/ru/ 

Журнал «Восток» http://vostokoriens.ru/ 

Журнал «Вестник МГИМО» http://www.vestnik.mgimo.ru/ 

Электронный журнал БРИКС http://www.bricsmagazine.com/ru 

Электронный журнал «Китай»  http://www.kitaichina.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

В процессе организации производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

руководителями от кафедры и магистрантами должны применяться любые 

доступные современные информационные и научно-исследовательские 

технологии: 

- модельный метод обучения, технология индивидуализации обучения, 

технология программированного обучения, метод проектов, Кейс-метод (разбор 

конкретных ситуаций), гуманно-личностные технологии, игровые технологии, 

перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при 

комментируемом управлении и т. д; 

- активные и интерактивные образовательные технологии (разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, технология 

«Портфолио», технологии дистанционного образования (дистанционное 

консультирование) и др.); 

- мультимедийные технологии (инструктаж магистрантов до начала 

практики, вводные лекции в период подготовительного этапа практики) 

проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами, что позволяет руководителям экономить время, 

затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем; 

- информационные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации статистической информации, разработки планов, 

отчетов и иных необходимых документов. 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для 

управления информацией (компьютеры, программное обеспечение и сети, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.jourssa.ru/
http://www.ojkum.ru/
http://www.ojkum.ru/
http://www.spatial-economics.com/en/
http://www.spatial-economics.com/en/
http://www.spatial-economics.com/en/
http://asiaafrica.ru/ru/
http://asiaafrica.ru/ru/
http://asiaafrica.ru/ru/
http://vostokoriens.ru/
http://vostokoriens.ru/
http://vostokoriens.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.bricsmagazine.com/ru
http://www.bricsmagazine.com/ru
http://www.bricsmagazine.com/ru
http://www.kitaichina.com/
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необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска 

информации). 

Информационные технологии сгруппированы следующим образом: 

 Сети: (существуют различные сети передачи данных - совокупности 

оконечных устройств (терминалов) связи, объединённых каналами передачи 

данных и коммутирующими устройствами (узлами сети), обеспечивающими 

обмен сообщениями между всеми оконечными устройствами. 

 Терминалы: (терминалы выступают в качестве точек доступа 

пользователей к информационному пространству – ПЭВМ, сотовый телефон и 

т.п.) 

 Услуги: (электронная почта, поисковые системы и т.п.) 

Конкретные технологии, используемые при проведении практики, 

определяются руководителями практики по согласованию с обучающимися и в 

зависимости от задач практики. 

Для прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

магистрантам могут быть предоставлены рабочие места, отвечающие 

требованиям санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные 

компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением в том 

числе и с выходом в Интернет.  

Электронные информационные ресурсы и справочные системы: 

Гарант 

Консультант плюс 

Сайт органов государственной власти:  

www.gov.ru 

Информационно-новостные и аналитические ресурсы и сайты: 

Российский институт стратегических исследований - http://riss.ru/ 

Информационно-новостной портал ИноСМИ  http://inosmi.ru/  

ЦРУ Factbook https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/ 

Информационно-аналитический ресурс «Полпред»  http://polpred.com/ 

Информационно-новостной портал «Russia Today»  http://russian.rt.com/ 

Сайт ассоциации региональных исследований The Regional Science Asso-

ciation International – RSAI http://www.regionalscience.org/ 

Сайт ассоциации регионоведов The Regional Studies Association – RSA 

http://www.regionalstudies.org/ 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://znanium.com 

 

10. Материально-техническая база необходимая для проведения 

практики: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.gov.ru/
http://riss.ru/
http://inosmi.ru/
http://inosmi.ru/
http://inosmi.ru/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
../../../../Downloads/Полпред
http://polpred.com/
../../../../Downloads/Russia%20Today
http://www.regionalscience.org/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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Для полноценного прохождения производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) не требуется специального оборудования. Для проведения 

практики необходимы: аудитории, отвечающие требованиям санитарной, 

пожарной и иной безопасности, оборудованные компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением и выходом в сеть Интернет. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Особенности организации и проведения производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите практики. Студент - инвалид имеет право 

воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время 

прохождения аттестации. 
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1. Вид практики, направленность, (тип) способ и формы ее 

проведения: 

Вид практики - производственная 

Тип - преддипломная 

Способ проведения - стационарная 

Форма проведения – непрерывно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени 

Проводится в 4 семестре для выполнения выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) под руководством наиболее опытных 

преподавателей кафедры.  

Производственная практика (преддипломная) у магистров по 

направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. 

Целью проведения практики является: 

- непосредственное участие обучаемых (магистров) в работе 

государственных, муниципальных, образовательных, культурно-

просветительских, научно-исследовательских, производственных организаций 

и учреждений, осуществляющих организационно-коммуникационную; 

информационно-аналитическую; культурно-просветительскую; научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность в области региональных 

международных отношений и связей; 

- приобретение практических навыков работы с различными видами 

документов и источников, в том числе служебными; 

- составление библиографии по избранной теме ВКР (магистерской 

диссертации);  

- реферирования научных текстов (в том числе и на иностранных языках);  

- подготовки текста ВКР (магистерской диссертации), его оформления и 

представления к защите.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

Обучение магистрантов и планируемые результаты при прохождении 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, направлены на освоение компетенций, 

определенных федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение (уровень магистратуры), который утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 784 от 01 июля 

2016 г.  

После прохождения производственной практики (преддипломной) магистр 

должен обладать следующими компетенциями:  

- общекультурными (ОК): 
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ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

- общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-7: владением основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, умением синтезировать 

новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки; 

- профессиональными (ПК): 

ПК-8: способностью соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с 

основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений 

и ее региональных подсистем. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы: 

В соответствии с п. 6.1 федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению «Зарубежное регионоведение» и учебным планом 

направления, структура программы магистратуры включает часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

П.6.2 ФГОС определяет, что Блок 2 «Практики, в том числе НИР» в 

полном объеме относится к вариативной части программы. В п.6.5. ФГОС 

отмечается, что преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Производственная практика (преддипломная) Б2.П.3, находится в блоке 

Б2.П – Производственная практика, Раздела Б2 – Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР), учебного плана магистров 41.04.01-О-МЗР-

АИ-14 (3+).Plm.xml, код направления 41.04.01, является стационарной, и 

проводится во время обучения на 2 курсе в 4 семестре. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на следующих 

курсах учебных дисциплин, которые ранее изучались в 1-3 семестре: мировое 

комплексное регионоведение: методология, теория, история, политические 

процессы в АТР, методология научных исследований, политическая 

регионалистика, экономический анализ регионального развития, 

сравнительный анализ моделей развития стран АТР, проблемы безопасности в 

АТР, язык региона. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах: 

Общая трудоемкость составляет 21 зачетную единицу, 756 часов, 

продолжительность 14 недель. Зачет с оценкой проводится в 4 семестре, в 

период проведения отчетного этапа практики. 
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5. Содержание практики: 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

Виды работы в течение 

производственной 

практики 

(преддипломной)  

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

и итогового 

контроля 

 

1 

 

Подготовительный 

этап: 

 

 

а) ознакомление с 

направлением, структурой 

и содержанием 

деятельности организации 

(учреждения), в котором 

предполагается 

прохождение 

производственной 

(преддипломной) практики 

б) подбор места практики, 

заключение договора с 

учреждением 

(организацией) 

в) определение 

направления, обоснование 

темы выпускной 

квалификационной работы 

г) разработка развернутого 

плана ВКР (магистерской 

диссертации) 

д) подбор и анализ 

источников, основной и 

дополнительной 

литературы в соответствии 

с направлением и 

утвержденной темой ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

е) подготовка плана-

задания на практику 

 

18 

 

Инструктаж 

 

Индивидуальные 

консультации 

научного 

руководителя 

 

Согласование с 

научным 

руководителем, 

обсуждение на 

заседании 

кафедры и 

утверждение 

приказом по 

университету 

темы ВКР 

 

Представление 

списка изученной 

литературы и 

источников 

 

Проверка 

выполнения 

мероприятий 

плана 

преддипломной 

практики 

 

2 

 

Основной этап 

 

Выполнение плана 

подготовки ВКР: 

а) составление 

историографического 

обзора рассматриваемой 

проблемы 

б) сбор эмпирического 

материала, 

документальных 

источников и литературы 

в) доработка, уточнение 

разработка плана ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

в) обработка и 

 

720 

 

Индивидуальные 

консультации 

научного 

руководителя 

 

Анализ и оценка 

собранного 

эмпирического 

материала, 

документальных 

источников и 

литературы 

научным 

руководителем 
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систематизация собранных 

материалов на основе 

методик научного 

исследования  

г) реферирование научных 

текстов (в том числе и на 

иностранных языках) 

д) выдвижение и 

обоснование гипотезы ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

е) подготовка введения и 

текста ВКР (магистерской 

диссертации) 

ж) доказательство 

гипотезы, подготовка 

заключения к ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

з) работа над материалами 

презентаций по теме ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

з) другие выполняемые 

самостоятельно виды работ 

Предварительный 

просмотр и 

редактирование  

введения и 

заключения 

работы, 

презентаций по 

теме ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

научным 

руководителем 

 

Проверка 

выполнения плана 

практики 

(подготовки ВКР) 

 

3 

 

Отчет о прохождении 

практики 

 

а) подготовка письменного 

отчета по практике  

б) оформление текста ВКР 

в соответствии со 

стандартом ТОГУ: 

«Работы выпускные 

квалификационные, 

проекты и работы 

курсовые. Структура и 

правила оформления. СТО 

02067971. 106 – 2015. 

ФГБОУ ВПО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет». Хабаровск, 

2015» 

в) защита отчета по 

производственной 

(преддипломной) практике 

в форме предварительной 

защиты ВКР (магистерской 

диссертации) на кафедре 

 

18 

 

Проверка отчета 

по практике  

 

Проверка 

представленного 

текста ВКР 

(магистерской 

диссертации), 

пояснительной 

записки, 

приложений и 

презентации 

научным 

руководителем 

 

Прохождение 

нормоконтроля, 

представление 

справки системы 

«Антиплагиат» 

 

Зачет с оценкой 

 

 

6. Формы отчетности по практике: 



 54 

6.1. Форма аттестации по итогам прохождения производственной 

(преддипломной) практики: зачет с оценкой. 

6.2. Формами отчетности по итогам прохождения производственной 

(преддипломной) практики являются письменный отчет и текст выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

6.3. Отчет по практике должен быть оформлен на рабочем месте и 

полностью завершен к моменту ее завершения. 

В отчете должны быть отражено выполнение основных пунктов задания 

на производственную (преддипломную) практику (Приложение №2). 

 Отчет о практике готовится в электронном виде в формате Word, размер 

шрифта – 14, шрифт – Times New Roman, печать через 1,5 интервала и 

распечатывается в одном экземпляре на белой бумаге формата А4. Общий 

объем отчета – 10 - 15 страниц, включая титульный лист и приложения.  

Отчет, оформленный надлежащим образом, должен быть сброшюрован с 

помощью папки типа скоросшивателя. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Титульный лист 

Отзыв руководителя о практике 

Оглавление       1 стр 

Введение       1 стр 

Основная часть      5-7 стр 

Заключение       1 стр 

Список использованной литературы  1 стр 

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе отчета указывается наименование вуза, института, кафедры, 

тип практики, место ее проведения, фамилия, имя, отчество магистра, номер 

группы, фамилия руководителя практики от кафедры университета, фамилия 

руководителя НИР от профильной организации, и год составления отчета. 

За титульным листом в отчёте помещается отзыв руководителя 

практики. Отзыв составляется в свободной форме и содержит 1 – 2 листа. За 

отзывом размещается оглавление.  

В отчете допускается располагать приложения, которые будут следовать 

за списком использованной литературы.  

6.4. Время проведения аттестации. Защита отчета по прохождению 

производственной практики (преддипломной) проводится в форме 

предварительной защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) в часы, отведенные для отчетного этапа практики в 8 семестре. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике:  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

7.1.1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения 

производственной практики (преддипломной) и их уровни 
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Компетенции Формулировка компетенции,  

формулировка уровня развития компетенции 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

знания: уровень 1 Содержания понятий «саморазвитие», «самореализация», 

«творческий потенциал» 

уровень 2 Элементов творчества и инициативы 

уровень 3 Приемов и методов саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала 

умения: уровень 1 Поиска необходимых средств для саморазвития 

уровень 2 Самореализовать свои способности в рамках 

профессиональной этики 

уровень 3 Проявлять творческую инициативу  

навыки: уровень 1 Применения приемов и методов саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

уровень 2 Применения элементов творчества и инициативы 

уровень 3 Планирования творчества 

ОПК-7 Владением основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, умением 

синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 

выводы и оценки 

знания: уровень 1 Понятий метод, методика, методология  

уровень 2 Организация и планирование комплексного 

междисциплинарного исследования 

уровень 3 Методология организации, планирования и форм реализации 

комплексных междисциплинарных исследований 

умения: уровень 1 Применять набор методов комплексного междисциплинарного 

исследования в области зарубежного регионоведения (региона 

специализации) 

уровень 2 Выстраивать методику проведения комплексного 

междисциплинарного исследования в области зарубежного 

регионоведения (региона специализации) 

уровень 3 Формулировать обобщающие выводы и оценки нового знания, 

полученного в ходе комплексного междисциплинарного 

исследования в области зарубежного регионоведения (региона 

специализации) 

навыки: уровень 1 Подбора методов комплексного междисциплинарного 

исследования в области зарубежного регионоведения (региона 

специализации 

уровень 2 Проведения комплексного междисциплинарного исследования 

в области зарубежного регионоведения (региона 

специализации 

уровень 3 Синтеза нового знания полученного в ходе комплексного 

междисциплинарного исследования в области зарубежного 

регионоведения (региона специализации 

ПК-8 Способностью соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных отношений и 

ее региональных подсистем 

знания: уровень 1 Основных исторических, политических, социальных, 
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экономических, демографических, цивилизационных 

закономерностей развития  регионов мира 

уровень 2 Основные факторы и тенденции развития зарубежных 

регионов 

уровень 3 Основные этапы эволюции глобальной системы 

международных отношений и ее региональных подсистем. 

умения: уровень 1 Соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности развития регионов мира 

уровень 2 Соотносить основные факторы и тенденции развития 

зарубежных регионов 

уровень 3 Соотносить между собой основные этапы эволюции 

глобальной системы международных отношений и ее 

региональных подсистем. 

навыки: уровень 1 Анализа исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, цивилизационных 

закономерностей развития регионов мира 

уровень 2 Анализа основные факторов и тенденций развития зарубежных 

регионов 

уровень 3 Анализа основных этапов эволюции глобальной системы 

международных отношений и ее региональных подсистем. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

 
Компетенция 1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр 

ОК-3    + 

ОПК-7    + 

ПК-8    + 

 

7.1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Этапы практики Формируемые 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Наименование 

оценочных средств 

1 2 3 

1 Подготовительный 

этап 

ОК-3 

ПК-8 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Инструктаж 

 

Индивидуальные 

консультации научного 

руководителя 

 

Согласование с научным 

руководителем, 

обсуждение на заседании 

кафедры и утверждение 

приказом по университету 

темы ВКР (магистерской 

диссертации) 
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Представление 

развернутого плана ВКР 

(магистерской 

диссертации), 

списка подобранной 

литературы и источников и 

их оценивание научным 

руководителем 

 

Проверка выполнения 

мероприятий плана 

практики 

 

 

2 Основной этап ОК-3 

ОПК-7 

ПК-8 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Индивидуальные 

консультации научного 

руководителя 

 

Анализ и оценка 

собранного эмпирического 

материала, 

документальных 

источников и литературы, 

корректировка плана ВКР 

(магистерской 

диссертации) научным 

руководителем 

 

Предварительный 

просмотр и 

редактирование 

содержания (глав) 

магистерской диссертации,  

введения и заключения 

 

Редактирование 

презентаций по теме ВКР 

(магистерской 

диссертации) научным 

руководителем 

 

Проверка выполнения 

плана практики 

(подготовки ВКР) 

3 Отчет о 

прохождении 

практики 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-8 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Проверка отчета по 

практике  

 

Проверка представленного 

текста ВКР (магистерской 

диссертации), реферата, 

приложений и 

презентации. 
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Зачет с оценкой 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

7.2.1. Шкала оценивания при проведении зачета с оценкой 

 
Оценка Критерии оценивания Уровни освоения 

компетенций 

отл зачтено 

 

Обучающийся демонстрирует всестороннее, 

систематическое знание теоретического 

материала использованного в ВКР 

(магистерской диссертации) в объеме, 

необходимом для ведения профессиональной 

деятельности, свободно излагает концепцию 

ВКР, подготовил реферат, приложения и 

материалы презентации своей работы, глубоко 

изучил основную литературу, знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной 

в программе практики. 

освоен 1-3 уровень 

всех компетенций 

хор Демонстрирует полное знание теоретического 

материала, использованного в ВКР 

(магистерской диссертации) в объеме, 

позволяющем вести профессиональную 

деятельность, излагает концепцию ВКР, 

подготовил реферат, приложения и материалы 

презентации своей работы, в основном изучил 

основную литературу, знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной в программе 

практики. 

большинство 

компетенций 

освоено на 2 и 

частично на 3 

уровне 

удовл Демонстрирует знание теоретического 

материала, использованного в ВКР 

(магистерской диссертации) в объеме, 

необходимом для ведения профессиональной 

деятельности, испытывает некоторые 

затруднения при изложении концепции ВКР. 

Небрежно подготовил реферат, приложения и 

материалы презентации своей работы, изучил 

ряд источников основной литературы, в целом 

знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной в программе практики. При 

ответе на вопросы по содержанию ВКР 

допустил неточности и ошибки 

компетенции 

усвоены на 2 и 1 

уровнях 

равнозначно 

не 

удовл 

не 

зачтено 

Демонстрирует существенные пробелы в знании 

основного теоретического материала ВКР 

(магистерской диссертации), при ответе на 

вопросы по содержанию ВКР допускает 

принципиальные ошибки, не справился с 

выполнением реферата, презентации к работе, 

приложения содержат ошибки. 

большинство 

компетенций 

освоено на 1 уровне, 

либо компетенции 

не усвоены 

 



 59 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Перед началом выполнения ВКР (магистерской диссертации) 

руководитель от кафедры университета обязан провести для магистра 2-3 

консультации с целью оказания практической помощи в разрешении 

возникающих проблем, согласовать план работы и контролировать ход его 

выполнения.  

Задание на производственную практику (преддипломную): 

Производственная практика (преддипломная) может проводиться в 

профильных организациях, обладающих необходимым кадровым и научно- 

исследовательским потенциалом. В случае, если магистрант проходит 

производственную практику (преддипломную) в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора 

студента на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается 

на сайте университета http: //www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Образец 

индивидуального договора студента на практику также располагается на сайте 

университета http: //www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Индивидуальное задание на производственную практику 

(преддипломную) выдается руководителем от университета, при 

необходимости согласовывается с руководителем практики от профильной 

организации и включает сбор материалов по следующей схеме: 

1. Общая характеристика организации  

1.1. Полное наименование организации, дата создания, организационно-

правовая форма. 

1.2. Форма собственности. 

1.3. Организационная структура организации (представляется 

схематически). 

1.4. Основные цели организации. 

1.5. Основные принципы, которыми руководствуется организация. 

1.6. Органы управления, их функции и полномочия. 

2. Основные направления деятельности организации 

2.1. Основные виды и направления деятельности организации. 

2.2. Характеристика основных направлений производственной, научной и 

научно-исследовательской деятельности организации. 

2.3. Результаты производственной, научной и научно-исследовательской 

деятельности организации за последние 3-5 лет. 

2.4. Изучение состава, способов сбора, обработки и хранения внутренней 

информации, необходимой для подготовки ВКР (магистерской диссертации). 

2.5. Реферирование источников на иностранных языках (языке региона 

специализации). 
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2.6. Личная исследовательская работа по систематизации материалов и 

составлению баз данных для выполнения ВКР (магистерской диссертации), 

исходя из специфики деятельности предприятия (организации). 

Общее обязательное письменное задание – ведение дневника 

производственной (преддипломной) практики с подробными записями всех 

выполненных заданий, встреч, посещений других учреждений. 

В дневник магистр записывает: 

- содержание и результаты выполненной работы; 

- возникающие вопросы и анализ проблем; 

- используемые методы, методики, программы сбора данных 

- эффективность взаимодействия с персоналом организации 

(учреждения); 

- что получалось и что не получалось в процессе выполнения ВКР на 

месте проведения практики; 

- предложения об улучшении производственной (преддипломной) 

практики в дальнейшем. 

Записи в дневнике подписываются руководителем практики. Если 

производственная (преддипломная) практика проводилась в профильной 

организации, то дневник практики также подписывает руководитель практики 

от профильной организации. В этом случае, к дневнику практики прилагается 

отзыв от руководителя производственной (преддипломной) практики от 

профильной организации.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

Процедура аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 

с: 

1. Приказом ректора ТОГУ от 12. 12. 2014 г. №001/367 «О введении в 

действие порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете». 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10. 07. 2015 г.) 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01. 02. 

2016 г.) 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, 

вузом, сторонними организациями для оценивания результативности и качества 

учебного процесса, образовательных программ, степени их адекватности 

условиям будущей профессиональной деятельности. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации по итогам 

прохождения производственной (преддипломной) практики предназначен для 
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оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению прохождения практики (выполнения ВКР) в установленной 

учебным планом форме (зачет с оценкой).  

Для оценки знаний, умений и навыков магистров, выполнивших 

программу производственной практики (преддипломной), применяется 

следующая процедура и критерии оценивания. 

Магистры, выполнившие программу производственной практики и 

успешно прошедшие предварительную защиту ВКР на кафедре, получают 

зачет с оценкой, который проставляется в зачетной книжке. 

Оценка «отлично» ставится магистрам, которые: представили отчёт по 

производственной практике (преддипломной) в полном объёме и в полном 

соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; подтвердили 

теоретические знания в рамках требований программы производственной 

практики (преддипломной); выполнили ВКР (магистерскую диссертацию) в 

полном объёме; продемонстрировали полученные практические навыки в 

рамках требований программы практики; свободно ориентируются в 

деятельности объекта выполнения практики; закрепили на практике 

полученные теоретические знания в области выполненной ВКР (магистерской 

диссертации); показали готовность к обобщению и интерпретации полученных 

во время прохождения производственной практики (преддипломной) сведений. 

Оценка «хорошо» ставится магистрам, которые: представили отчёт по 

производственной практике (преддипломной) в полном объёме и в полном 

соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; подтвердили 

теоретические знания в рамках требований программы производственной 

практики (преддипломной); выполнили ВКР (магистерскую диссертацию) в 

полном объёме; в основном продемонстрировали полученные практические 

навыки в рамках требований программы практики (преддипломной); в 

основном показали готовность к обобщению и интерпретации полученных во 

время выполнения ВКР (магистерской диссертации) сведений, ориентируются в 

деятельности объекта выполнения практики. 

Оценка «удовлетворительно» ставится магистрам, которые: представили 

отчёт по производственной практике (преддипломной) в полном объёме и в 

соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; в целом подтвердили 

теоретические знания в рамках требований программы практики; выполнили 

ВКР (магистерскую диссертацию) в целом, с необходимостью доработки его 

отдельных частей; в основном продемонстрировали полученные практические 

навыки в рамках требований программы производственной практики 

(преддипломной); показали частичную готовность к обобщению и 

интерпретации полученных во время выполнения ВКР (магистерской 

диссертации) сведений, полученных по месту прохождения практики. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится магистрам, которые: не 

представили отчёт по производственной практике (преддипломной) в полном 

объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; не 

выполнили программу практики в полном объёме; не закрепили на практике 

полученные теоретические знания в ходе выполнения ВКР, показали 
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неготовность к обобщению и интерпретации полученных во время выполнения 

ВКР (магистерской диссертации) сведений, полученных по месту прохождения 

практики; не завершили работу над ВКР (магистерской диссертацией) на 

момент предварительной защиты.  

 

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

необходимых для проведения практики: 

Основная литература 

1. Беляев В.В. Магистерская диссертация : методы и организация 

исследований, оформление и защита : учебное пособие для вузов / под ред. В.И. 

Беляева – Москва : КноРус, 2012 – 264 с. С илл. 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований : учебник для 

магистратуры : учебник для вузов / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий. 

– Москва : Юрайт, 2015. 255 с. : илл., табл. 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования : учебно-

методическое пособие для вузов / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – Изд. Стер. – 

Москва : URSS, 2014. – 272 с. 

4. Овчаров А.О. Методология научного исследования : учебник для 

вузов / А.О. Овчаров., - Москва : ИНФРА-М, 2014. – 304 с. : илл., табл.  

5. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые: структура и правила оформления [Электронный ресурс]: СТ0 

02067971.106-2015. – Введ. 2015.04.03. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2015. – 127 

с. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-

a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

 

Дополнительная литература 

1. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: 

учеб. для вузов (направ. подгот. ВПО 030200 «Политология»). - Москва : 

Аспект Пресс, 2011. - 480с. 

2. Джуринский А. Н. Педагогика России: история и современность: 

монография. - Москва : Канон+, 2011. - 320с  

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / 

В.М. Кожухар. - М. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2010. – 

216 с.  

4. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы : методика подготовки и 

оформления : учеб.- метод. пособие. 4-е изд., перераб. И доп. – Москва : 

Дашков и К, 2010. – 488 с. 

5. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. 

Петрова, И.А. Ясинская. - М.: ФОРУМ, 2010. – 208 с.  

6. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, 

Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И Терехова. – М.: ФОРУМ, 2011. – 272 с. 

7. Современная мировая политика: Прикладной анализ: учеб. пособие 

для вузов (направ. «Международ. отношения» и «Зарубеж. регионоведение») / 

под ред. А.Д. Богатурова. - М. : Аспект Пресс, 2009. – 592 с.  
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8. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. – 

М.: Издательство: "Издательский дом Дашков и К", 2008. - 243 с. 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com . 

Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru . 

Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru 

Электронная библиотека ТОГУ - www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib . 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru . 

Электронно-библиотечная система Znanium - www.znanium.com . 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – online» 

www.biblioclub.ru 

http:// www.iglib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий.  

Институт геополитики профессора Дергачёва. Аналитический и 

образовательный портал http://www.dergachev.ru/book-7-2/ 

Ойкумена. Регионоведческие исследования http://www.ojkum.ru/ 

Журнал «Пространственная экономика» ИЭИ ДВО РАН http://www.spatial-

economics.com/en 

Журнал «Азия и Африка сегодня» http://asiaafrica.ru/ru/ 

Журнал «Восток» http://vostokoriens.ru/ 

Журнал «Вестник МГИМО» http://www.vestnik.mgimo.ru/ 

Электронный журнал БРИКС http://www.bricsmagazine.com/ru 

Электронный журнал «Китай»  http://www.kitaichina.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики (НИР), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

В процессе организации производственной практики (преддипломной) 

руководителями от кафедры и магистрами должны применяться любые 

доступные современные информационные, образовательные и научно-

исследовательские технологии: 

- метод проектов, Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), 

использование опорных схем при комментируемом управлении и т.д; 

- активные и интерактивные образовательные технологии (разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, технология 

«Портфолио», технологии дистанционного образования (дистанционное 

консультирование) и др.); 

- мультимедийные технологии (ознакомительные лекции и инструктаж 

бакалавров до начала производственной практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами, что 

позволяет руководителям экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем; 

- методологические приемы осуществления научных исследований на 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.ojkum.ru/
http://www.ojkum.ru/
http://www.spatial-economics.com/en/
http://www.spatial-economics.com/en/
http://www.spatial-economics.com/en/
http://asiaafrica.ru/ru/
http://asiaafrica.ru/ru/
http://asiaafrica.ru/ru/
http://vostokoriens.ru/
http://vostokoriens.ru/
http://vostokoriens.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.bricsmagazine.com/ru
http://www.bricsmagazine.com/ru
http://www.bricsmagazine.com/ru
http://www.kitaichina.com/


 64 

основе общенаучных и специальных методов научного исследования (анализ, 

синтез, дедукция, индукция, сопоставление, структурный анализ и др.);  

- информационные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации статистической информации, разработки планов, 

отчетов и иных необходимых документов. 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для 

управления информацией (компьютеры, программное обеспечение и сети, 

необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска 

информации). 

Информационные технологии сгруппированы следующим образом: 

 Сети: (существуют различные сети передачи данных - совокупности 

оконечных устройств (терминалов) связи, объединённых каналами передачи 

данных и коммутирующими устройствами (узлами сети), обеспечивающими 

обмен сообщениями между всеми оконечными устройствами. 

 Терминалы: (терминалы выступают в качестве точек доступа 

пользователей к информационному пространству – ПЭВМ, сотовый телефон и 

т.п.) 

 Услуги: (электронная почта, поисковые системы и т.п.) 

Конкретные технологии, используемые при проведении 

производственной практики (преддипломной), определяются руководителями 

практики по согласованию с магистрами и в зависимости от задач выполнения 

ВКР (магистерской диссертации). 

Для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) магистрам могут быть предоставлены рабочие места, отвечающие 

требованиям санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные 

компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением в том 

числе и с выходом в Интернет.  

Электронные информационные ресурсы и справочные системы: 

Сайт органов государственной власти:  

www.gov.ru 

Информационно-новостные и аналитические ресурсы и сайты: 

Гарант 

Консультант плюс 

Российский институт стратегических исследований - http://riss.ru/ 

Информационно-новостной портал ИноСМИ  http://inosmi.ru/  

ЦРУ Factbook https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/ 

Информационно-аналитический ресурс «Полпред»  http://polpred.com/ 

Информационно-новостной портал «Russia Today»  http://russian.rt.com/ 

Сайт ассоциации региональных исследований The Regional Science Asso-

ciation International – RSAI http://www.regionalscience.org/ 

Сайт ассоциации регионоведов The Regional Studies Association – RSA 

http://www.regionalstudies.org/ 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.gov.ru/
http://riss.ru/
http://inosmi.ru/
http://inosmi.ru/
http://inosmi.ru/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
file:///E:/ДОКУМЕНТЫ/!%20НОВЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ/СБ%20прогр%20Практик/Сборник%20программ%20практик%202/Полпред
http://polpred.com/
file:///E:/ДОКУМЕНТЫ/!%20НОВЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ/СБ%20прогр%20Практик/Сборник%20программ%20практик%202/Russia%20Today
http://www.regionalscience.org/
http://e.lanbook.ru/
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http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://rucont.ru 

http://znanium.com 

 

10. Материально-техническая база необходимая для проведения 

практики: 

Для полноценного прохождения производственной практики 

(преддипломной) по направлению «Зарубежное регионоведение» не требуется 

специального оборудования. Для проведения практики могут  использоваться 

возможности аудиторно-лабораторной базы профильной организации, где 

проводится производственная практика (преддипломная). Магистрантам 

необходимы: аудитории, библиотеки, архивы, конференц-залы, отвечающие 

требованиям санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные 

компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и по 

возможности с выходом в сеть Интернет. 

 

11. Особенности организации и проведения практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Особенности организации и проведения производственной практики 

(преддипломная) отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест производственной практики (преддипломная) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите практики. Студент - инвалид имеет право 

воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время 

прохождения аттестации. 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/
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Хабаровск 
2017 

 

1. Вид практики, направленность, (тип) способ и формы ее 

проведения: 

Вид практики – производственная практика 

Тип – научно-исследовательская работа 

Способ проведения - стационарная 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени 

Проводится в 1 и 3 семестре для выработки навыков самостоятельного 

проведения научных исследований в различных формах, работы в научном 

коллективе, методов организации деятельности коллективов при выполнении 

научно-исследовательских заданий.  

Производственная практика (НИР) направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности магистров. 

Цель проведения производственной практики (НИР) предполагает 

участие магистрантов в научно-исследовательской деятельности и включает 

следующие мероприятия по приобретению навыков: 

- освоения перечня направлений, видов и задач научно-

исследовательской деятельности специалистов в области зарубежного 

регионоведения; 

- ознакомления со спецификой деятельности организаций и учреждений, 

осуществляющих научно-исследовательскую деятельность по основным 

направлениям зарубежного регионоведения, находящимися в г. Хабаровске; 

- изучения опыта работы ведущих специалистов, из числа 

высококвалифицированных ученых и работников организаций и учреждений, 

проводящих научно-исследовательскую работу в области зарубежного 

регионоведения; 

- выполнения различных форм НИР в образовательных и научно-

исследовательских учреждениях, научных центрах, архивах и библиотеках, в 

структурных подразделениях ТОГУ;  

- подготовки и написания рефератов, тезисов докладов, научных статей; 

- реферирования научных текстов (в том числе и на иностранных языках);  

- приобретения практических навыков работы с различными видами 

источников и составления библиографии по избранной теме научного 

исследования;  

- апробации и презентации результатов индивидуального научного 

исследования по избранной теме в области региона специализации. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

Обучение магистрантов и планируемые результаты при прохождении 

производственной практики (НИР), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, направлены на освоение 

компетенций, определенных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 41.04.01 

Зарубежное регионоведение (уровень магистратуры), который утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 784 от 

01 июля 2017 г.  

После прохождения производственной практики (НИР), выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

- общекультурными (ОК): 

ОК-7: способностью корректно применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные, и частнонаучные, качественные и количественные методы 

исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать 

гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом 

междисциплинарных связей; 

- общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-7: владением основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, умением синтезировать 

новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки; 

- профессиональными (ПК): 

ПК-8: способностью соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с 

основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений 

и ее региональных подсистем. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы: 

В соответствии с п. 6.1 федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению «Зарубежное регионоведение» и учебным планом 

направления, структура программы магистратуры включает часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

П.6.2 ФГОС определяет, что Блок 2 «Практики, в том числе НИР» в 

полном объеме относится к вариативной части программы.  

Производственная практика (НИР) Б2.П.4, находится в блоке Б2.П – 

Производственная практика, Раздела Б2 – Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР), учебного плана магистров 41.04.01-О-МЗР-

АИ-14 (3+).Plm.xml, код направления 41.04.01, является стационарной, и 

проводится во время теоретического обучения в 1 и 3 семестрах. 

Производственная практика (НИР) базируется на следующих курсах 

учебных дисциплин, которые проводятся во время теоретического обучения на 
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1 курсе в 1 семестре: мировое комплексное регионоведение: методология, 

теория, история, теории международных отношений и региональной 

интеграции, азиатское измерение современных глобальных проблем. 

Проводились во 2 семестре: методология научных исследований, политические 

процессы в АТР, Региональное направление внешней политики РФ. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо 

как предшествующее: «Социально-политическая мысль народов Востока», 

«Методология научных исследований», «Философия науки», а также для 

подготовки к написанию магистерской диссертации в ходе преддипломной 

практики. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах: 

Общая трудоемкость составляет 360 часов, 10 зачетных единиц. Из них: 

контактная работа 24 часа, на самостоятельную работу отводится 336 часов.  

По семестрам:  

1 семестр – аудиторные занятия 12 часов, на самостоятельную работу 

отводится 168 часов, всего 180 часов, 5 зачетных единиц, продолжительность 3 

и 1/3 недели.  

3 семестр - аудиторных занятий 12 часов, на самостоятельную работу 

отводится 168 часов, всего 180 часов, 5 зачетных единиц, продолжительность 3 

и 1/3 недели. Контроль осуществляется в форме зачета с оценкой в 1 и 3 

семестре.  

5. Содержание производственной практики (НИР): 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

выполнения НИР 

Виды работы в течение 

выполнения НИР 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

и итогового 

контроля 

 

 

1 

 

 

Подготовительный 

этап: 

 

 

1 семестр 

Планирование научно- 

исследовательской работы 

на семестр: 

а) ознакомление со 

структурой и содержанием 

научно-исследовательской 

работы в университете, на 

кафедре 

б) определение 

направления, формы 

выполнения и обоснование 

темы исследовательской 

работы  

в) Подготовка 

развернутого плана 

(программы) научного 

исследования 

г) подбор и анализ 

источников, основной и 

 

 

10 часов на 

самостоятельну

ю работу 

6 часов на 

проведение 

аудиторных 

занятий 

 

 

Инструктаж 

 

Собеседования на 

аудиторных 

занятиях 

 

Индивидуальные 

консультации 

научного 

руководителя 

 

Представление 

развернутого 

плана 

(программы) НИР 

 

Представление 

списка изученной 

литературы и 
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дополнительной 

литературы в соответствии 

с направлением и 

утвержденной темой 

исследования 

 

источников 

 

Проверка 

выполнения 

мероприятий 

плана НИР 

 

2 

 

Основной 

(экспериментальный, 

исследовательский) 

 

Выполнение плана 

исследовательской работы: 

а) составление 

историографического 

обзора рассматриваемой 

проблемы 

б) сбор эмпирического 

материала, 

документальных 

источников и литературы 

в) доработка плана и 

программы НИР  

г) обработка и 

систематизация 

исследовательских 

материалов, в том числе на 

иностранных языках 

изучаемого региона, на 

основе методик научного 

исследования  

д) оформление текста НИР 

е) работа над научными 

статьями и тезисами 

докладов на научных 

конференциях 

ж) другие выполняемые 

самостоятельно виды работ 

 

148 

 

Индивидуальные 

консультации 

научного 

руководителя 

 

Проверка 

выполнения 

мероприятий 

плана НИР 

 

Оценивание 

научным 

руководителем 

приобретенных 

умений и навыков 

по реферированию 

литературы и 

источников на 

иностранном 

языке 

 

Оценивание 

научным 

руководителем 

приобретенных 

умений и навыков 

обработки и 

систематизации 

исследовательских 

материалов 

(историографичес

кий обзор, 

библиографическо

е описание 

источников и 

литературы)  

 

3 

 

 

Отчет о 

производственной 

практике (НИР)  

 

а) подготовка письменного 

отчета 

б) проверка и 

корректировка 

письменного отчета по 

выполненной НИР 

в) оформление других 

выполненных 

самостоятельно видов НИР 

 

10 часов на 

самостоятельну

ю работу 

6 часов 

аудиторных 

занятий на 

защиту отчета 

по 

выполненной 

 

Проверка отчета о 

выполненной 

НИР, 

представленного в 

письменном виде 

 

Зачет с оценкой 
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(научные статьи, тезисы 

докладов на научные 

конференции) 

в) защита отчета по 

научно-исследовательской 

работе 

 

НИР  

 

1 

 

Подготовительный 

этап 

 

 

3 семестр 

Планирование научно- 

исследовательской работы 

на семестр: 

а) подбор места практики, 

заключение договора с 

учреждением 

(организацией), если 

требуется сбор 

специфических материалов 

для проведения научно 

исследовательской работы 

б) Подготовка программы 

НИР с использованием 

методов 

междисциплинарного 

исследования 

в) продолжение подбора и 

анализа источников, 

основной и 

дополнительной 

литературы, составление 

библиографии и базы 

данных в соответствии с 

направлением и 

утвержденной темой НИР 

 

 

 

 

 

 

10 часов на 

самостоятельну

ю работу  

6 часов на 

проведение 

аудиторных 

занятий 

 

Инструктаж 

 

Собеседования на 

аудиторных 

занятиях 

 

Индивидуальные 

консультации 

научного 

руководителя 

 

Представление 

библиографии, 

составленных баз 

данных по теме 

исследования 

 

Представление 

программы 

исследования 

 

Проверка 

выполнения 

мероприятий 

плана НИР 

 

2 

 

Основной 

(экспериментальный, 

исследовательский) 

 

а) выдвижение и 

обоснование гипотезы 

научного исследования 

б) подготовка введения и 

текста научно-

исследовательской работы  

в) доказательство 

гипотезы, подготовка 

заключения к научно-

исследовательской работе  

г) оформление 

библиографического 

описания использованных 

в работе источников и 

 

148 

 

Индивидуальные 

консультации 

научного 

руководителя 

 

Оценивание 

научным 

руководителем 

приобретенных 

умений и навыков 

применять, 

сочетать и 

модифицировать 

общенаучные, и 
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литературы 

д) работа над научными 

статьями и тезисами 

докладов на научных 

конференциях 

е) апробация исследования 

(участие в конференциях, 

научных семинарах) 

 

частнонаучные, 

качественные и 

количественные 

методы 

исследования, 

самостоятельно 

формулировать 

научные 

проблемы, 

выдвигать 

гипотезы, 

разрабатывать 

программы 

исследований с 

учетом 

междисциплинарн

ых связей 

 

Проверка 

выполнения 

мероприятий 

плана НИР 

 

3 

 

 

Отчет о выполненной 

научно-

исследовательской 

работе 

 

 

а) подготовка письменного 

отчета 

б) проверка, корректировка 

и оформление письменного 

отчета о выполненной НИР  

в) защита отчета по 

научно-исследовательской 

работе 

 

10 часов на 

самостоятельну

ю работу 

6 часов 

аудиторных 

занятий на 

защиту отчета 

по 

выполненной 

НИР 

Проверка отчета о 

выполненной 

НИР, 

представленного в 

письменном виде 

 

Зачет с оценкой 

 

 

6. Формы отчетности по практике (НИР): 

6.1. Форма аттестации по итогам выполнения НИР: зачет с оценкой.  

6.2. Формой отчетности по итогам выполнения производственной 

практики (НИР) является письменный отчет. Отчет по НИР должен быть 

оформлен на рабочем месте и полностью завершен к моменту ее завершения. 

В отчете о НИР должны быть освещены основные пункты задания на 

научно-исследовательскую работу, форма отчета идентична форме отчета о 

практике (приложение 2). 

6.3. Отчет о НИР готовится в электронном виде в формате Word, размер 

шрифта – 14, шрифт – Times New Roman, печать через 1,5 интервала и 

распечатывается в одном экземпляре на белой бумаге формата А4. Общий 

объем отчета – 10 - 15 страниц, включая титульный лист и приложения.  

Отчет, оформленный надлежащим образом, должен быть сброшюрован с 

помощью папки типа скоросшивателя. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Титульный лист 
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Отзыв руководителя о практике 

Оглавление       1 стр 

Введение       1 стр 

Основная часть      5-7 стр 

Заключение       1 стр 

Список использованной литературы  1 стр 

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе отчета указывается наименование вуза, института, кафедры, 

наименование выполненной НИР, место ее проведения, фамилия, имя, отчество 

магистра, номер группы, фамилия руководителя НИР от кафедры университета, 

фамилия руководителя НИР от профильной организации и год составления 

отчета. 

За титульным листом в отчёте помещается отзыв руководителя НИР. 

Отзыв составляется в свободной форме и содержит 1 – 2 листа. За отзывом 

размещается оглавление.  

В отчете допускается располагать приложения, которые будут следовать 

за списком использованной литературы.  

6.4. Время проведения аттестации - защита производственной практики 

(НИР): в течение отчетного этапа практики в 1 и 3 семестре.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике (выполнению НИР):  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

7.1.1. Компетенции, формируемые в процессе производственной 

практики (НИР) 

 
Компетенции Формулировка компетенции,  

формулировка уровня развития компетенции 

ОК-7 Способностью корректно применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные, и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать 

гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом 

междисциплинарных связей 

знания: уровень 1 Системы общенаучных научных методов на эмпирическом и 

теоретическом уровне 

уровень 2 Понятия «научная проблема», «гипотеза» 

уровень 3 Основных междисциплинарных научных проблем 

современности в области зарубежного регионоведения 

умения: уровень 1 Самостоятельно формулировать научные проблемы 

уровень 2 Выдвигать гипотезы 

уровень 3 Разрабатывать программы исследований с учетом 

междисциплинарных связей 

навыки: уровень 1 Формулирования и детализации научных проблем 

уровень 2 Построения научных гипотез 

уровень 3 Разработки программы научных исследований с учетом 

междисциплинарных связей в области зарубежного 

регионоведения 
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ОПК-7 Владением основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, умением 

синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 

выводы и оценки 

знания: уровень 1 Понятий метод, методика, методология  

уровень 2 Организация и планирование комплексного 

междисциплинарного исследования 

уровень 3 Методология организации, планирования и форм реализации 

комплексных междисциплинарных исследований 

умения: уровень 1 Применять набор методов комплексного междисциплинарного 

исследования в области зарубежного регионоведения (региона 

специализации) 

уровень 2 Выстраивать методику проведения комплексного 

междисциплинарного исследования в области зарубежного 

регионоведения (региона специализации) 

уровень 3 Формулировать обобщающие выводы и оценки нового знания, 

полученного в ходе комплексного междисциплинарного 

исследования в области зарубежного регионоведения (региона 

специализации) 

навыки: уровень 1 Подбора методов комплексного междисциплинарного 

исследования в области зарубежного регионоведения (региона 

специализации 

уровень 2 Проведения комплексного междисциплинарного исследования 

в области зарубежного регионоведения (региона 

специализации 

уровень 3 Синтеза нового знания полученного в ходе комплексного 

междисциплинарного исследования в области зарубежного 

регионоведения (региона специализации 

ПК-8 Способностью соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных отношений и 

ее региональных подсистем. 

знания: уровень 1 Основных исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, цивилизационных 

закономерностей развития регионов мира 

уровень 2 Основные факторы и тенденции развития зарубежных 

регионов 

уровень 3 Основные этапы эволюции глобальной системы 

международных отношений и ее региональных подсистем. 

умения: уровень 1 Соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности развития регионов мира 

уровень 2 Соотносить основные факторы и тенденции развития 

зарубежных регионов 

уровень 3 Соотносить между собой основные этапы эволюции 

глобальной системы международных отношений и ее 

региональных подсистем. 

навыки: уровень 1 Анализа исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, цивилизационных 

закономерностей развития регионов мира 
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уровень 2 Анализа основные факторов и тенденций развития зарубежных 

регионов 

уровень 3 Анализа основных этапов эволюции глобальной системы 

международных отношений и ее региональных подсистем. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

 
Компетенция 1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр 

ОК-7 +  +  

ОПК-7 +  +  

ПК-8 +  +  

 

7.1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Этапы 

выполнения НИР 

Формируемые 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Наименование 

оценочных средств 

1 2 3 

 

 

1 

 

 

Подготовительный 

этап 

1 семестр 

 

ОК-7 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Инструктаж 

 

Собеседования на 

аудиторных занятиях 

 

Индивидуальные 

консультации научного 

руководителя 

 

Оценивание научным 

руководителем 

развернутого плана 

(программы) НИР 

 

Оценивание научным 

руководителем 

представленного 

списка изученной 

литературы и источников 

 

Проверка выполнения 

мероприятий плана НИР 

2 Основной 

(исследовательский) 

ОК-7 

ОПК-7 

ПК-8 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

Индивидуальные 

консультации научного 

руководителя 

 

Проверка выполнения 

мероприятий плана НИР 

 



 76 

Оценивание научным 

руководителем 

приобретенных умений и 

навыков по 

реферированию 

литературы и источников 

на иностранном языке 

 

Оценивание научным 

руководителем 

приобретенных умений и 

навыков обработки и 

систематизации 

исследовательских 

материалов 

(историографический 

обзор, библиографическое 

описание источников и 

литературы) 

 

Индивидуальные 

консультации научного 

руководителя 

 

Проверка выполнения 

мероприятий плана НИР 

3 Отчет о 

производственной 

практике (НИР) 

ОК-7 

ОПК-7 

ПК-8 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Проверка отчета о 

выполненной НИР, 

представленного в 

письменном виде 

 

Зачет с оценкой 

 

 

1 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

3 семестр 

ОК-7 

ПК-8 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

Инструктаж 

 

Собеседования на 

аудиторных занятиях 

 

Индивидуальные 

консультации научного 

руководителя 

 

Представление 

библиографии, 

составленных баз данных 

по теме исследования 

 

Представление программы 

исследования 

 

Проверка выполнения 

мероприятий плана НИР 

2 Основной ОК-7 + + + Индивидуальные 
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(исследовательский) ОПК-7 

ПК-8 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

консультации научного 

руководителя 

 

Оценивание научным 

руководителем 

приобретенных умений и 

навыков применять, 

сочетать и 

модифицировать 

общенаучные, и 

частнонаучные, 

качественные и 

количественные методы 

исследования, 

самостоятельно 

формулировать научные 

проблемы, выдвигать 

гипотезы, разрабатывать 

программы исследований с 

учетом 

междисциплинарных 

связей 

 

Проверка выполнения 

мероприятий плана НИР 

3 Отчет о 

производственной 

практике (НИР)  

ОК-7 

ОПК-7 

ПК-8 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

Проверка отчета о 

выполненной НИР, 

представленного в 

письменном виде 

 

Зачет с оценкой 

 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы оценивания 

7.2.1. Шкала оценивания при проведении зачета с оценкой 

 
Оценка Критерии оценивания Уровни освоения 

компетенций 

отл зачтено 

 

Обучающийся демонстрирует всестороннее, 

систематическое знание теоретического 

материала в объеме, необходимом для 

выполнения профессиональной деятельности, 

свободно излагает теоретический материал и 

выполнил практическое задание, освоил 

основную литературу, знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной в программе 

производственной практике (НИР). 

освоен 1-3 уровень 

всех компетенций 

хор Обучающийся демонстрирует полное знание 

теоретического материала, в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности, успешно 

большинство 

компетенций 

освоено на 2 и 

частично на 3 
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выполнил задачу, усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе 

производственной практике (НИР).  

уровне 

удовл Обучающийся демонстрирует знание 

теоретического материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы, справился 

с выполнением задания. Частично усвоил 

основную литературу, рекомендованную в 

программе производственной практике (НИР). 

При ответе на вопросы и выполнении задания 

по НИР допустил неточности и ошибки 

компетенции 

усвоены на 2 и 1 

уровнях 

равнозначно 

не 

удовл 

не 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного теоретического 

материала, при ответе на вопросы допускает 

принципиальные ошибки, не справился с 

выполнением задания по программе 

производственной практике (НИР). 

большинство 

компетенций 

освоено на 1 уровне, 

либо компетенции 

не усвоены 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Перед началом выполнения НИР руководитель от кафедры университета 

обязан провести для магистранта 2-3 консультации с целью оказания 

практической помощи в разрешении возникающих проблем, выдать 

индивидуальное задание и контролировать ход его выполнения.  

 

 

Задание на производственную практику (НИР) (в случае проведения 

НИР за пределами университета): 

Производственная практика (НИР) может проводиться в профильных 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно- 

исследовательским потенциалом. В случае, если магистрант проходит 

производственную практику (НИР) в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора 

студента на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается 

на сайте университета http: //www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Образец 

индивидуального договора студента на практику также располагается на сайте 

университета http: //www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Индивидуальное задание на производственную практику (НИР) выдается 

руководителем от университета, при необходимости согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации и включает сбор 

материалов по следующей схеме: 

1. Общая характеристика организации  
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1.1. Полное наименование организации, дата создания, организационно-

правовая форма. 

1.2. Форма собственности. 

1.3. Организационная структура организации (представляется 

схематически). 

1.4. Основные цели организации. 

1.5. Основные принципы, которыми руководствуется организация. 

1.6. Органы управления, их функции и полномочия. 

2. Основные направления деятельности организации 

2.1. Основные виды и направления деятельности организации. 

2.2. Характеристика основных направлений научной и научно-

исследовательской деятельности организации. 

2.3. Возможность развития в организации новых направлений научно-

исследовательской деятельности. 

2.4. Результаты научной и научно-исследовательской деятельности 

организации. 

2.5. Изучение состава, способов сбора, обработки и хранения внутренней 

информации. 

2.6. Личная исследовательская работа по систематизации материалов и 

составлению библиографии и баз данных для выполнения НИР, исходя из 

специфики исследовательской деятельности профильного предприятия 

(организации). 

Общее обязательное письменное задание – ведение дневника НИР с 

подробными записями всех занятий, выполненных заданий, встреч, посещений 

учреждений. 

В дневник магистрант записывает: 

- содержание и результаты выполненной исследовательской работы; 

- возникающие вопросы и анализ проблем; 

- используемые методы, методики, программы сбора данных; 

- эффективность взаимодействия с персоналом организации 

(учреждения); 

- что получалось и что не получалось в процессе выполнения 

мероприятий НИР; 

- предложения об улучшении научно-исследовательской работы в 

дальнейшем. 

Записи в дневнике подписываются руководителем практики. Если 

производственная практика (НИР) проводилась в профильной организации, то 

дневник практики также подписывает руководитель практики от профильной 

организации. В этом случае, к дневнику практики прилагается отзыв от 

руководителя производственной практики (НИР) от профильной организации.  

 

Типовые контрольные вопросы для зачета с оценкой по итогам 

выполнения НИР: 

1. Сущность и цели научно-исследовательской деятельности. 
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2. Организация научно-исследовательской деятельности в Российской 

Федерации: вузовская и академическая наука. 

3. Специфика организации и ведения научной деятельности на объекте – 

месте проведения научно-исследовательской практики. 

4. Организация научных исследований в ведущих странах мира. 

5. Структура и этапы научного исследования по направлению зарубежного 

регионоведения. 

6. Объект и субъект познания. Специфика объекта исследования в 

зарубежном регионоведении. 

7. Методы научного познания, их классификация, особенности их 

применения для научных исследований в зарубежном регионоведении. 

8. Формы научного познания. 

9. Принципы гносеологии. 

10. Классификация категорий по основаниям определенности, 

обусловленности и целостности. Категории зарубежного регионоведения. 

11. Метод, методика, методология при проведении научных исследований в 

области зарубежного регионоведения. 

12. Междисциплинарные исследования в области зарубежного 

регионоведения 

13. Стратегия научных исследований, правила и границы ее применения. 

14. Виды и особенности научных текстов, правила их подготовки и 

написания. 

15.Формы презентации результатов научного исследования. 

16. Социологические методы сбора и обработки информации (наблюдение, 

опросы, контент-анализ, анализ документов). 

17.Определение направления НИР. 

18.Процедура обоснования темы НИР. 

19.Специфика методов подбора источников НИР, основной и 

дополнительной литературы, их систематизация. 

20.Приемы составления библиографического и историографического обзора 

рассматриваемой проблемы НИР. 

21.Методика сбора эмпирического материала, документальных источников и 

литературы по теме НИР. 

22.Основные приемы разработки плана и программы НИР. 

23.Методики обработки и систематизации исследовательских материалов. 

24.Методика составления библиографии и баз данных НИР. 

25.Процедура выдвижения и обоснования гипотезы НИР. 

26.Методика подготовки научного реферата, научной статьи как форм НИР. 

27.Специфика подготовки заключения НИР. 

28.Особенности методики подготовки научного текста НИР. Научный стиль 

изложения материала. 

29.Формы презентации результатов научного исследования. 

30.Формы апробации НИР. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков:  

Процедура аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Приказом ректора ТОГУ от 12. 12. 2014 г. №001/367 «О введении в 

действие порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете». 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10. 07. 2015 г.) 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01. 02. 

2016 г.) 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, 

вузом, сторонними организациями для оценивания результативности и качества 

учебного процесса, образовательных программ, степени их адекватности 

условиям будущей профессиональной деятельности. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

практике (НИР) предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению прохождения 

производственной практики (НИР) в установленной учебным планом форме 

(зачет, дифференцированный зачет). Требования, предъявляемые к 

контрольным заданиям, используемым для аттестации должны соответствовать 

следующим критериям: 

- значимость; 

- соответствие содержания контрольных заданий уровню современного 

состояния науки; 

- репрезентативность; 

- комплексность и сбалансированность; 

- открытость и доступность. 

Для оценки знаний, умений и навыков магистров, выполнивших 

программу производственной практики (НИР), применяется следующая 

процедура и критерии оценивания. 

Магистры, выполнившие программу производственной практики (НИР) и 

успешно защитившие отчет о ее выполнении, получают зачет с оценкой, 

который проставляется в зачетной книжке. 

Оценка «отлично» ставится магистрам, которые: представили отчёт по 

производственной практике (НИР) в полном объёме и в полном соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями; подтвердили теоретические знания в 

рамках требований программы производственной практики (НИР); выполнили 

программу НИР в полном объёме; продемонстрировали полученные 

практические навыки в рамках требований программы практики; свободно 
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ориентируются в деятельности объекта выполнения производственной 

практики (НИР); закрепили на практике полученные теоретические знания в 

области выполненной НИР; показали готовность к обобщению и 

интерпретации полученных во время прохождения производственной практики 

(НИР) сведений. 

Оценка «хорошо» ставится магистрам, которые: представили отчёт по 

производственной практике (НИР) в полном объёме и в полном соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями; подтвердили теоретические знания в 

рамках требований программы производственной практики (НИР); выполнили 

программу НИР в основном в полном объёме; в основном продемонстрировали 

полученные практические навыки в рамках требований программы 

производственной практики (НИР); ориентируются в деятельности объекта 

выполнения НИР. 

Оценка «удовлетворительно» ставится магистрам, которые: представили 

отчёт по производственной практике (НИР) в полном объёме и в соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями; в целом подтвердили теоретические 

знания в рамках требований программы производственной практики (НИР); 

выполнили программу НИР в ограниченном объёме; в целом 

продемонстрировали полученные практические навыки в рамках требований 

программы производственной практики (НИР); показали  слабую готовность к 

обобщению и интерпретации полученных во время выполнения НИР сведений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится магистрам, которые: не 

представили отчёт по производственной практике (НИР) в полном объёме и в 

полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; не выполнили 

программу НИР в полном объёме; не закрепили на практике полученные 

теоретические знания в ходе выполнения производственной практики (НИР); 

показали неготовность к обобщению и интерпретации полученных во время 

выполнения НИР сведений.  

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

необходимых для проведения практики: 

Основная литература 

1. Мокий М.С. Методология научных исследований : учебник для 

магистратуры : учебник для вузов / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий. 

– Москва : Юрайт, 2015. 255 с. : илл., табл. 

2. Новиков А.М. Методология научного исследования : учебно-

методическое пособие для вузов / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – Изд. Стер. – 

Москва : URSS, 2014. – 272 с. 

3. Овчаров А.О. Методология научного исследования : учебник для 

вузов / А.О. Овчаров., - Москва : ИНФРА-М, 2014. – 304 с. : илл., табл.  

4. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые: структура и правила оформления [Электронный ресурс]: СТ0 

02067971.106-2015. – Введ. 2015.04.03. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2015. – 127 

с. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-

a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 
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Дополнительная литература 

1. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: 

учеб. для вузов (направ. подгот. ВПО 030200 «Политология»). - Москва : 

Аспект Пресс, 2011. - 480с. 

2. Джуринский А. Н. Педагогика России: история и современность: 

монография. - Москва : Канон+, 2011. - 320с  

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / 

В.М. Кожухар. - М. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2010. – 

216 с.  

4. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. 

Петрова, И.А. Ясинская. - М.: ФОРУМ, 2010. – 208 с.  

5. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, 

Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И Терехова. – М.: ФОРУМ, 2011. – 272 с. 

6. Современная мировая политика: Прикладной анализ: учеб. пособие 

для вузов (направ. «Международ. отношения» и «Зарубеж. регионоведение») / 

под ред. А.Д. Богатурова. - М. : Аспект Пресс, 2009. – 592 с.  

7. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. – 

М.: Издательство: "Издательский дом Дашков и К", 2008. - 243 с. 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com . 

Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru . 

Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru 

Электронная библиотека ТОГУ - www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib . 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru . 

Электронно-библиотечная система Znanium - www.znanium.com . 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – online» 

www.biblioclub.ru 

http:// www.iglib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в которых 

собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия.  

Институт геополитики профессора Дергачёва. Аналитический и 

образовательный портал http://www.dergachev.ru/book-7-2/ 

Ойкумена. Регионоведческие исследования http://www.ojkum.ru/ 

Журнал «Пространственная экономика» ИЭИ ДВО РАН http://www.spatial-

economics.com/en 

Журнал «Азия и Африка сегодня» http://asiaafrica.ru/ru/ 

Журнал «Восток» http://vostokoriens.ru/ 

Журнал «Вестник МГИМО» http://www.vestnik.mgimo.ru/ 

Электронный журнал БРИКС http://www.bricsmagazine.com/ru 

Электронный журнал «Китай»  http://www.kitaichina.com 

 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.ojkum.ru/
http://www.ojkum.ru/
http://www.spatial-economics.com/en/
http://www.spatial-economics.com/en/
http://www.spatial-economics.com/en/
http://asiaafrica.ru/ru/
http://asiaafrica.ru/ru/
http://asiaafrica.ru/ru/
http://vostokoriens.ru/
http://vostokoriens.ru/
http://vostokoriens.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.bricsmagazine.com/ru
http://www.bricsmagazine.com/ru
http://www.bricsmagazine.com/ru
http://www.kitaichina.com/


 84 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики (НИР), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

В процессе организации производственной практики (НИР) научным 

руководителями от кафедры и магистрантами должны применяться любые 

доступные современные информационные, образовательные и научно-

исследовательские технологии: 

- метод проектов, Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), игровые 

технологии, использование опорных схем при комментируемом управлении и 

т.д; 

- активные и интерактивные образовательные технологии (разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, технология 

«Портфолио», технологии дистанционного образования (дистанционное 

консультирование) и др.); 

- мультимедийные технологии (ознакомительные лекции и инструктаж 

магистрантов до начала НИР проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами, что позволяет 

руководителям экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем; 

- методологические приемы осуществления научных исследований на 

основе общенаучных и специальных методов научного исследования (анализ, 

синтез, дедукция, индукция, сопоставление, структурный анализ и др.);  

- информационные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации статистической информации, разработки планов, 

отчетов и иных необходимых документов. 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для 

управления информацией (компьютеры, программное обеспечение и сети, 

необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска 

информации). 

Информационные технологии сгруппированы следующим образом: 

 Сети: (существуют различные сети передачи данных - совокупности 

оконечных устройств (терминалов) связи, объединённых каналами передачи 

данных и коммутирующими устройствами (узлами сети), обеспечивающими 

обмен сообщениями между всеми оконечными устройствами. 

 Терминалы: (терминалы выступают в качестве точек доступа 

пользователей к информационному пространству – ПЭВМ, сотовый телефон и 

т.п.) 

 Услуги: (электронная почта, поисковые системы и т.п.) 

Конкретные технологии, используемые при проведении научно-

исследовательской работы, определяются руководителями практики по 

согласованию с магистрантами и в зависимости от задач производственной 

практики (НИР). 

Для выполнения научно-исследовательской работы магистрантам могут 

быть предоставлены рабочие места, отвечающие требованиям санитарной, 

пожарной и иной безопасности, оборудованные компьютерной техникой с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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соответствующим программным обеспечением в том числе и с выходом в 

Интернет.  

Электронные информационные ресурсы и справочные системы: 

Гарант 

Консультант плюс 

Сайт органов государственной власти:  

www.gov.ru 

Информационно-новостные и аналитические ресурсы и сайты: 

Российский институт стратегических исследований - http://riss.ru/ 

Информационно-новостной портал ИноСМИ  http://inosmi.ru/  

ЦРУ Factbook https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/ 

Информационно-аналитический ресурс «Полпред»  http://polpred.com/ 

Информационно-новостной портал «Russia Today»  http://russian.rt.com/ 

Сайт ассоциации региональных исследований The Regional Science Asso-

ciation International – RSAI http://www.regionalscience.org/ 

Сайт ассоциации регионоведов The Regional Studies Association – RSA 

http://www.regionalstudies.org/ 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://rucont.ru 

http://znanium.com 

10. Материально-техническая база необходимая для проведения 

практики (выполнения НИР): 

Для полноценного выполнения производственной практики (НИР) по 

направлению «Зарубежное регионоведение» не требуется специального 

оборудования. Для проведения НИР, как в ТОГУ, так и в профильной 

организации, необходимы: аудитории, отвечающие требованиям санитарной, 

пожарной и иной безопасности, оборудованные компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением и по возможности с выходом в 

сеть Интернет.  

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Особенности организации и проведения производственной практики 

(НИР) отражены в Положении об организации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест производственной практики (НИР) для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

http://www.gov.ru/
http://riss.ru/
http://inosmi.ru/
http://inosmi.ru/
http://inosmi.ru/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
file:///E:/ДОКУМЕНТЫ/!%20НОВЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ/СБ%20прогр%20Практик/Сборник%20программ%20практик%202/Полпред
http://polpred.com/
file:///E:/ДОКУМЕНТЫ/!%20НОВЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ/СБ%20прогр%20Практик/Сборник%20программ%20практик%202/Russia%20Today
http://www.regionalscience.org/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/
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труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите практики. Студент - инвалид имеет право 

воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время 

прохождения аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

 
 

Институт социально-политических технологий и коммуникаций 

 

Кафедра «Социологии, политологии и регионоведения» 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на (указывается тип практики) практику 

 

 

 

Студент  группы: АИ – (номер группы) 
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__________________________      _________________________ 

                   Ф.И.О.                                              подпись 

 

 

 

Руководитель практики: 

________________________       _________________________ 

                   Ф.И.О.                                              подпись 

 

 

 

Зав. кафедрой СПиР 

________________________         _________________________ 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2017 

1. Сроки прохождения практики: ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. План-график выполнения работ: 

 

№ 

п/п 

Этапы прохождения Сроки выполнения 
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Приложение 2 
 

 
 

Институт социально-политических технологий и коммуникаций 

 

Кафедра «Социологии, политологии и регионоведения» 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на (указывается тип практики) практику 

 

 

 

Студент  группы: АИ – (номер группы) 
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__________________________      _________________________ 

                   Ф.И.О.                                              подпись 

 

 

 

Руководитель практики: 

________________________       ___________________________ 

                   Ф.И.О.                                              подпись 

 

 

 

Зав. кафедрой СПиР 

________________________         __________________________ 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

 

 

Руководитель практики от  

профильной организации: 

________________________          __________________________ 

                   Ф.И.О.                                              подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2017 

1. Сроки прохождения практики: ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. План-график выполнения работ: 

 

№ 

п/п 

Этапы прохождения Сроки выполнения 

1   
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