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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль состоит из четырех видов практик – Практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Научно-исследовательской работы и Преддипломной прак-

тики. Модуль позволяет реализовать на практике теоретические знания, получение студен-

тами в рамках освоения дисциплин обязательных модулей (выбор вуза) и модулей по выбору 

студента.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков нацелена 

на формирование и развитие практических умений и навыков поиска, систематизации, ката-

логизации, реферирования, подготовки аннотаций по информации, размещенной в различ-

ных базах данных (библиотек, архивов, на электронных ресурсах) по изучаемой стране (ре-

гиону) на русском языке, а также на восточных и западных языках. 

Научно-исследовательская работа нацелена на приобретение и развитие навыков 

научного анализа, критического подхода к сбору, систематизации и анализу источников и 

научной литературы, необходимых для последующего написания выпускной квалификаци-

онной работы; на практическое применение студентами своих исследовательских компетен-

ций; на формирование соответствующих умений в области подготовки научных и учебных 

материалов с использованием навыков перевода с иностранных (в том числе восточных) 

языков. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности нацелена на формирование навыков практического использования знаний в обла-

сти теории и практики устного и письменного перевода для решения конкретных задач в со-

ответствующей профессиональной области. Лингвистическая (производственная) практика 

позволяет закрепить знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения 

дисциплин бакалаврской программы; совершенствовать навыки прямого и обратного пере-

вода и разговорной речи на иностранном языке. Практика организуется на базе государ-

ственных и частных организаций и предприятий, чья деятельность связана с контактами со 

странами Востока. 

Преддипломная практика нацелена на развитие навыков по самостоятельному реше-

нию аналитических и исследовательских задач, необходимых для последующего написания 

выпускной квалификационной работы.  

1.3. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде 

лях  

в з.е. 

1. Учебная практика 
2 4 6 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
   

2 Производственная практика 
   

2.1. Научно-исследовательская работа 
6 2 3 

2.2. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  
6 2 3 

2.3. Преддипломная 
8 2 3 

Итого 10 15 
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1.4. Базы практик, форма и способы проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  Форма прове-

дения прак-
тики  

Способ проведения практики, база практики  

1. Учебная практика 

1.1 
Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков  

дискретно 
Стационарная; выездная.  

Зональная научная библиотека  и дру-

гие структурные подразделения УрФУ и 

другие организации и предприятия  

2 
Производственная практика 

2.1 
Научно-исследовательская  

работа 
дискретно 

Стационарная, выездная.  

структурные подразделения УрФУ и дру-

гие организации и предприятия  

 

2.2 
Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности  

дискретно 
Стационарная, выездная.  

структурные подразделения УрФУ и дру-

гие организации и предприятия 

 

2..3. 
Преддипломная 

дискретно 
Стационарная, выездная.  

структурные подразделения УрФУ и дру-

гие организации и предприятия 

 

1.5. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.6. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
№ 
п/п 

Вид и типы практики  Результаты обучения 

1 Учебная практика 

1.1 
Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

РО-О4 Способность систематизировать, каталогизиро-

вать, реферировать, аннотировать, рецензировать ин-

формацию по изучаемой стране (региону), вести доку-

ментацию, работать с базами данных, готовить инфор-

мационно-аналитические материалы и справки, пред-

ставлять результаты исследований. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и  с уче-

том основных требований информационной безопасно-
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сти. 

ОПК-4 - способность создавать базы данных по основ-

ным группам востоковедных исследований; 

РО-О5 Способность применять понятийный аппарат во-

стоковедных исследований и навыки изучения афро-

азиатского мира при осуществлении научно-

исследовательской, экспертно-аналитической и прогно-

стической деятельности. 

ПК-8- способность использовать знание принципов со-

ставления научно-аналитических отчетов, обзоров, пре-

зентаций, информационных справок и пояснительных 

записок; 

2 
Производственная практика 

2.1 
Научно-исследовательская 

работа 

РО-О3 Способность использовать теоретические знания 

по истории, экономике, культуре изучаемой страны и в 

целом восточных стран и цивилизаций на практике, в 

том числе в научно-исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности, а также в сфере организа-

ции и осуществления непосредственных контактов с 

представителями восточных обществ.  

ОПК-3 - способность применять знание основных гео-

графических, демографических, экономических и соци-

ально-политических характеристик изучаемой страны 

(региона). 

 

РО-О4 Способность систематизировать, каталогизиро-

вать, реферировать, аннотировать, рецензировать ин-

формацию по изучаемой стране (региону), вести доку-

ментацию, работать с базами данных, готовить инфор-

мационно-аналитические материалы и справки, пред-

ставлять результаты исследований. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и  с уче-

том основных требований информационной безопасно-

сти; 

ОПК-4 - способность создавать базы данных по основ-

ным группам востоковедных исследований; 

ПК-7 - способность понимать и анализировать явления и 

процессы в профессиональной сфере на основе систем-

ного подхода, осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ. 

 

 

РО-О5 Способность применять понятийный аппарат во-

стоковедных исследований и навыки изучения афро-

азиатского мира при осуществлении научно-

исследовательской, экспертно-аналитической и прогно-

стической деятельности. 
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ПК-3 - владеть понятийным аппаратом востоковедных 

исследований. 

 

РО-6 Способность осуществлять практическую деятель-

ность в качестве переводчика изучаемого восточного 

языка; применять на практике знания восточного языка 

и специфики менталитета и культуры представителей 

восточных сообществ в научно-исследовательской, экс-

пертно-аналитической и практической, организационно-

управленческой деятельности 

ПК-9 - способность излагать и критически анализиро-

вать массив данных на восточном языке и представлять 

результаты исследований. 

 

РО-7 Способность в рамках экспертной, межгосудар-

ственной и дипломатической деятельности осуществ-

лять анализ международных процессов на Востоке 

ПК-10 - способность использовать понимание роли тра-

диционных и современных факторов в формировании 

политической культуры и менталитета народов афро-

азиатского мира; 

ПК-14 - способность пользоваться знаниями по актуаль-

ным проблемам развития афро-азиатского мира, реше-

ние которых способствует укреплению дипломатиче-

ских позиций, повышению экономической безопасности 

и конкурентоспособности Российской Федерации. 

 

РО-8 Способность применять знание социокультурной 

специфики восточных обществ при разработке и экспер-

тизе социальных и культурных проектов, реализуемых 

органами государственного и муниципального управле-

ния, общественными организациями, коммерческими 

структурами в отношениях со странами Азии и Африки 

ПК-12 - владение информацией об основных особенно-

стях материальной и духовной культуры изучаемой 

страны (региона), способностью учитывать в практиче-

ской и исследовательской деятельности специфику, ха-

рактерную для носителей соответствующих культур. 

2.2. 
Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности  

РО-О1 Способность применять общетеоретические зна-

ния в области философии, истории, экономики и права 

при проведении востоковедных и междисциплинарных 

исследований 

ОК-3 - способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 - способность использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности. 

РО-О3 Способность использовать теоретические знания 

по истории, экономике, культуре изучаемой страны и в 

целом восточных стран и цивилизаций на практике, в 

том числе в научно-исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности, а также в сфере организа-
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ции и осуществления непосредственных контактов с 

представителями восточных обществ.  

ОПК-3 - способность применять знание основных гео-

графических, демографических, экономических и соци-

ально-политических характеристик изучаемой страны 

(региона); 

ПК-10 - способность использовать понимание роли тра-

диционных и современных  факторов в формировании 

политической культуры и менталитета народов афро-

азиатского мира; 

ПК-11 - способность применять на практике полученные 

знания управления в сфере контактов со странами афро-

азиатского мира; 

ПК-12 - владение информацией об основных особенно-

стях материальной и духовной культуры изучаемой 

страны (региона), способностью учитывать в практиче-

ской и исследовательской деятельности специфику, ха-

рактерную для носителей соответствующих культур; 

ПК-13 - способность использовать знание этнографиче-

ских, этнолингвистических и этнопсихологических осо-

бенностей народов Азии и Африки и их влияния на 

формирование деловой культуры и этикета поведения. 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия; 

РО-О5 Способность применять понятийный аппарат во-

стоковедных исследований и навыки изучения афро-

азиатского мира при осуществлении научно-

исследовательской, экспертно-аналитической и прогно-

стической деятельности. 

ПК-8- способность использовать знание принципов со-

ставления научно-аналитических отчетов, обзоров, пре-

зентаций, информационных справок и пояснительных 

записок; 

ПК-14 - способность пользоваться  знаниями по акту-

альным проблемам развития афро-азиатского мира, ре-

шение которых способствует укреплению дипломатиче-

ских позиций, повышению экономической безопасности 

и конкурентоспособности РФ. 

РО-О6 Способность осуществлять практическую дея-

тельность в качестве переводчика изучаемого восточно-

го языка; применять на практике знания восточного 

языка и специфики менталитета и культуры представи-

телей восточных сообществ в научно-

исследовательской, экспертно-аналитической и практи-

ческой, организационно-управленческой деятельности. 

ОПК-2 - владение одним из языков народов Азии и Аф-

рики (помимо освоения различных аспектов современ-

ного языка предполагается достаточное знакомство с 

классическим (древним) вариантом данного языка, что 
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необходимо для понимания неадаптированных текстов, 

истории языка и соответствующей культурной тради-

ции); 

ПК-9 - способность излагать и критически анализиро-

вать массив данных на восточном языке и представлять 

результаты исследований; 

ПК-12 - владение информацией об основных особенно-

стях материальной и духовной культуры изучаемой 

страны (региона), способностью учитывать в практиче-

ской и исследовательской деятельности специфику, ха-

рактерную для носителей соответствующих культур.  

ПК-13 - способность использовать знание этнографиче-

ских, этнолингвистических и этнопсихологических осо-

бенностей народов Азии и Африки и их влияния на 

формирование деловой культуры и этикета 

 

2.3. 
Преддипломная РО-О2 Способность организовывать в рамках научно-

исследовательской, экспертно-аналитической, практиче-

ской и организационно-управленческой деятельности 

индивидуальную и коллективную работу на основе зна-

ний и навыков в области управления межличностными 

коммуникациями, физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразова-

нию; 

РО-О3 Способность использовать теоретические знания 

по истории, экономике, культуре изучаемой страны и в 

целом восточных стран и цивилизаций на практике, в 

том числе в научно-исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности, а также в сфере организа-

ции и осуществления непосредственных контактов с 

представителями восточных обществ.  

ПК-10 - способность использовать понимание роли тра-

диционных и современных  факторов в формировании 

политической культуры и менталитета народов афро-

азиатского мира; 

ПК-11 - способность применять на практике полученные 

знания управления в сфере контактов со странами афро-

азиатского мира; 

ПК-12 - владение информацией об основных особенно-

стях материальной и духовной культуры изучаемой 

страны (региона), способностью учитывать в практиче-

ской и исследовательской деятельности специфику, ха-

рактерную для носителей соответствующих культур; 

ПК-13 - способность использовать знание этнографиче-

ских, этнолингвистических и этнопсихологических осо-

бенностей народов Азии и Африки и их влияния на 

формирование деловой культуры и этикета поведения. 

РО-О4 Способность систематизировать, каталогизиро-

вать, реферировать, аннотировать, рецензировать ин-

формацию по изучаемой стране (региону), вести доку-
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ментацию, работать с базами данных, готовить инфор-

мационно-аналитические материалы и справки, пред-

ставлять результаты исследований. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и  с уче-

том основных требований информационной безопасно-

сти; 

ОПК-4 - способность создавать базы данных по основ-

ным группам востоковедных исследований; 

ПК-7 - способность понимать и анализировать явления и 

процессы в профессиональной сфере на основе систем-

ного подхода, осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ; 

ПК-8 - способность использовать знание принципов со-

ставления научно-аналитических отчетов, обзоров, пре-

зентаций, информационных справок и пояснительных 

записок; 

ПК-9 - способностью излагать и критически анализиро-

вать массив данных на восточном языке и представлять 

результаты исследований. 

РО-О5 Способность применять понятийный аппарат 

востоковедных исследований и навыки изучения афро-

азиатского мира при осуществлении научно-

исследовательской, экспертно-аналитической и прогно-

стической деятельности. 

ПК-1 - владеть теоретическими основами организации и 

планирования научно-исследовательской работы; 

ПК-2 - способность понимать, излагать и критически 

анализировать информацию о Востоке, свободно об-

щаться на основном восточном языке, устно и письмен-

но переводить с восточного языка и на восточный язык 

тексты культурного, научного, политико-

экономического и религиозно-философского характера; 

ПК-3 - владеть понятийным аппаратом востоковедных 

исследований; 

ПК-8- способность использовать знание принципов со-

ставления научно-аналитических отчетов, обзоров, пре-

зентаций, информационных справок и пояснительных 

записок; 

ПК-14 - способность пользоваться  знаниями по акту-

альным проблемам развития афро-азиатского мира, ре-

шение которых способствует укреплению дипломатиче-

ских позиций, повышению экономической безопасности 

и конкурентоспособности РФ 

РО-О6 Способность осуществлять практическую дея-

тельность в качестве переводчика изучаемого восточно-

го языка; применять на практике знания восточного 

языка и специфики менталитета и культуры представи-

телей восточных сообществ в научно-
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исследовательской, экспертно-аналитической и практи-

ческой, организационно-управленческой деятельности 

ПК-2 - способность понимать, излагать и критически 

анализировать информацию о Востоке, свободно об-

щаться на основном восточном языке, устно и письмен-

но переводить с восточного языка и на восточный язык 

тексты культурного, научного, политико-

экономического и религиозно-философского характера; 

ПК-9 - способность излагать и критически анализиро-

вать массив данных на восточном языке и представлять 

результаты исследований; 

ПК-12 - владение информацией об основных особенно-

стях материальной и духовной культуры изучаемой 

страны (региона), способностью учитывать в практиче-

ской и исследовательской деятельности специфику, ха-

рактерную для носителей соответствующих культур.  

ПК-13 - способность использовать знание этнографиче-

ских, этнолингвистических и этнопсихологических осо-

бенностей народов Азии и Африки и их влияния на 

формирование деловой культуры и этикета поведения 

РО-7 Способность в рамках экспертной, межгосудар-

ственной и дипломатической деятельности осуществ-

лять анализ международных процессов на Востоке 

ПК-10 - способность использовать понимание роли тра-

диционных и современных  факторов в формировании 

политической культуры и менталитета народов афро-

азиатского мира; 

ПК-14 - способность пользоваться  знаниями по акту-

альным проблемам развития афро-азиатского мира, ре-

шение которых способствует укреплению дипломатиче-

ских позиций, повышению экономической безопасности 

и конкурентоспособности Российской Федерации. 

РО-8Способность применять знание социокультурной 

специфики восточных обществ при разработке и экспер-

тизе социальных и культурных проектов, реализуемых 

органами государственного и муниципального управле-

ния, общественными организациями, коммерческими 

структурами в отношениях со странами Азии и Африки 

ПК-10 - способность использовать понимание роли тра-

диционных и современных  факторов в формировании 

политической культуры и менталитета народов афро-

азиатского мира; 

ПК-12 - владение информацией об основных особенно-

стях материальной и духовной культуры изучаемой 

страны (региона), способностью учитывать в практиче-

ской и исследовательской деятельности специфику, ха-

рактерную для носителей соответствующих культур; 

ПК-13 - способность использовать знание этнографиче-

ских, этнолингвистических и этнопсихологических осо-

бенностей народов Азии и Африки и их влияния на 

формирование деловой культуры и этикета поведения 
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В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 

№ 

п/п Вид практики  Результаты обучения  

1 Учебная практика 

1.1 
Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

Уметь: 

- излагать  и критически анализировать информацию о Востоке  

- работать в поисковых системах, выявлять и проводить пер-

вичную систематизацию источников, научной литературы и иных 

информационных ресурсов по востоковедческой тематике 

Демонстрировать навыки и опыт:  

- собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые 

для формирования суждений по соответствующим проблемам: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

- создавать базы данных по основным группам востоковедных 

исследований;  

- способность использовать современные электронные средства 

в процессе учебно-образовательной деятельности. 

2 
Производственная 

2.1 
Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь: 

• формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания 

научной работы или аналитического обзора; 

• анализировать и систематизировать собранный материал; 

• применять методы исторического познания и современные 

образовательные технологии. 

Демонстрировать навыки и опыт:  

• навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти в профессиональной области; 

• навыки сбора, обработки и интерпретации данных с использова-

нием современных информационных технологий, необходимые 

для формирования суждений по соответствующим проблемам; 

• способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

• создавать базы данных по основным группам востоковедных ис-

следований. 

2.2. 
Практика по полу-

чению профессио-

Уметь: 

- свободно общаться на основном восточном языке, устно  и 



 

  

  

  12 

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

письменно переводить с восточного языка и на восточный язык 

тексты культурного, научного, политико-экономического и  рели-

гиозно-философского характера; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить деловую 

устную и письменную речь на основном восточном языке; 

- уметь реферировать и рецензировать научную и профессио-

нальную литературу. 

Демонстрировать навыки и опыт:  

- основными переводческими стратегиями и приемами 

- навыками использования словарей, справочников, баз данных 

на восточном языке 

2.3. 
Преддипломная Уметь: 

-  использовать основные разделы и направления истории, фило-

софии, экономики, методы и приемы этих наук для решения со-

циальных и профессиональных проблем  

- излагать и критически анализировать информацию о Востоке,  

- использовать  теоретические знания по истории, языку, лите-

ратуре, экономике Востока на практике, в том числе готовить ин-

формационно-аналитические материалы и справки 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с ис-

пользованием современных информационных технологий данные, 

необходимые для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) практики  Содержание  учебных, практических, самосто-

ятельных работ 

1 
Учебная практика 

 

 

 

1.1 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

1. Подготовительный этап, включая инструктаж по охране труда, 

ознакомление с программой практики, с перечнем научных библио-

тек и архивов и спецификой работы с их ресурсами  

1. Организационное собрание 

2. Инструктаж по охране труда. 

2. Основной этап: выявление, сбор и систематизация библиотеч-

ных и архивных ресурсов по заданной теме (по теме курсовой рабо-

ты), в том числе на иностранном (западном) языке  

1. Работа по выявлению, сбору и систематиза-

ции библиотечных и архивных ресурсов по 

заданной теме  

2. работа с поисковыми системами и элек-

тронными базами данных 

3. Заключительный этап: подготовка к зачету, зачет 1. Подготовка к зачету 

2. Зачет  

2. Производственная практика 

2.1 Научно-

исследовательская 

работа 

1. Подготовительный этап, включая инструктаж по охране труда , 

ознакомление с программой практики  

1.Организационное собрание 

2.Инструктаж по охране труда. 

3. Разработка совместно с научным руково-

дителем алгоритма прохождения этапов 

практики  

2. Основной этап, включая сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию научной информации по теме, согласованной с научным руко-

водителем; развитие навыков работы с научными текстами и базами 

данным, в том числе на иностранных (восточных, западных) языках. 

1. Мероприятия по сбору, обработке и систе-

матизации фактического и научного материа-

ла по теме  

2. Подготовка аналитических материалов по 

теме  

3. Заключительный: подготовка и защита отчета 1. Подготовка отчета  

2. Защита отчета по практике 

2.2. Практика по полу-

чению профессио-

1. подготовительный (ознакомительный) этап, включая инструк-

таж по  охране труда, ознакомление с программой практики 

1. Организационное собрание  
2. инструктаж по охране труда 
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нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти  

2. основной этап, включая перевод оригинальных текстов по спе-

циальности или по профилю места прохождения практики с восточ-

ного языка на русский язык; устный прямой и обратный перевод; 

реферирование текстов на восточном языке 

1. Работа с документами на восточных язы-

ках,  

2. Устная коммуникация на восточных языках  

3. Реферирование текстов на восточном 

языке 

3. Заключительный этап: подготовка отчета 1. составление отчета по практике 

2.3.  Преддипломная прак-

тика 
1. Подготовительный этап, включая инструктаж по охране труда, 

ознакомление с программой практики. 

1. Организационное собрание,  

2. инструктаж охране труда 

2. Основной этап: сбор и систематизация научных материалов по 

теме, в том числе на восточных и западных языках.  

1. мероприятия по сбору и систематизации 

научных материалов по теме,  

2. Анализ научной информации по теме  

 3. Заключительный этап: подготовка отчета и его защита  Составление и защита отчета по практике 
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана  

Коэффициент утвержден учебно-методическим советом института социальных и политических наук, в котором реализуется модуль. 

Протокол заседания № 33.00-08/44   от  25.04.2016 г. 

 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – семестр 2 0,2 

Производственная практика  

Научно-исследовательская работа - семестр 6 0,2 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти - семестр 6 

0,2 

Преддипломная практика – семестр 8 0,4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 02  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 3 5 

Работа с информационными базами данных, поисковыми системами II, 3-6 55 

Подготовка отчета II, 6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике защита отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Производственная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,2  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VI, 12 5 

Сбор и обработка научного и фактического материала по востоковедению VI, 12-13 55 

Подготовка отчета VI, 13 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике защита отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда  VI, 20 5 

Выполнение производственных заданий в области письменного и устного перевода с во-

сточного языка 
VI, 20-21 60 

Разработка документации по производственным и бизнес-процессам  VI, 21 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5  

 

Производственная практика (Преддипломная  практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор научно-исследовательских материалов VIII, 15 20 

Систематизация научно-исследовательских материалов  VIII, 15-16 50 

Подготовка отчета по практике VIII, 16 30 
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика (учебная) по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

 

Научно-исследовательская 

работа (производственная) 

Практика (производственная) 

по получению профессиональ-

ных умений и опыта професси-

ональной деятельности  

Преддипломная практика 

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

- Изучение требования 

нормоконтроля для курсовых ра-
бот и ВКР; 

- выработка навыков использова-

ния современных информацион-
ных технологий в востоковедных 

исследованиях 

- знакомство на практике с прин-
ципами функционирования меж-

дународных и национальных по-

исковых систем 

- знакомство с содержанием ос-
новных баз данных по избранной 

специальности   

- овладение стратегиями выбора 
адекватных методов получения, 

обработки и использования науч-

ной информации из информацион-
ных сетей и баз данных, в том чис-

ле и на междисциплинарном 

уровне 

- выработка умений осуществлять 
расширенный и полнотекстовый 

поиск информации. 

- получить практический опыт ра-
боты с системами и технологиями 

Примерный перечень 

исследовательских заданий: 

• Изучить правила оформления 

и стиля написания научных ра-
бот; 

• Сформулировать научные це-

ли и задачи, а также методы их 
достижения; 

• Сформулировать и аргумен-

тировать собственные научные 
выводы и наблюдения; 

• Составление и оформление 

списка литературы и источни-

ков; 
Основная форма самостоятель-

ной 

работы – научно-
исследовательская работа. Сту-

дент проводит исследователь-

скую работу под руководством 
своего научного руководителя. 

В 

период прохождения НИР сту-

дент должен собрать статисти-
ческий и фактический материал 

к своей курсовой работе и/или  

ВКР 

 

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

1. приобретение навыков самостоя-

тельной организации труда; 
2. написание аналитических отчетов, 

справок, обращений, ответов в сто-

ронние организации, в том числе на 
восточных языках. 

3. применение теоретических и 

практических знаний, полученных в 
процессе обучения, в реальных 

условиях функционирования орга-

низации. 

4. практическое знакомство с внут-
ренним и внешним документооборо-

том организаций и изучение особен-

ностей делопроизводства,  
5. приобретение опыта работы в ко-

манде, выполнения административ-

ных задач; 
6.получение опыта организации ме-

роприятий, встреч. 

7. изучение структуры и особенно-

стей работы организаций, связанных 
с иностранными партнерами (внеш-

неэкономической деятельностью); 

8. обогащение и совершенствование 
языковых знаний; 

Примерный перечень исследова-

тельских  заданий: 

В период прохождения преддиплом-

ной практики студент должен со-
брать статистический и фактический 

материал к своей ВКР, завершить 

подготовку ВКР и представить ре-
зультаты научного исследования 

Примерная структура отчета по 

практике: 
1. Общая информация (ФИО, инсти-

тут, департамент, кафедра, вид и 

сроки практики); 

2. Описание предприятия, места 
прохождения практики; 

3. Описание рабочего места практи-

ки; 
4. Перечислить и описать задачи 

практики 

5. Содержание практики (фактиче-
ское); 

6. Виды проделанных работ; 

7. Самооценка по проделанной рабо-

те (трудности, соответствие ожида-
ниям, успехи); 

8. Предложения по проведению 

практики. 
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информационного поиска и фор-

мулировки информационных за-

просов, критической оценке биб-
лиографических, страноведческих, 

политологических и статистиче-

ских материалов по востоковедче-

ской проблематике. 
– выработка навыка составления 

тематических списков литературы, 

каталогов, картотек и других ти-
пов описаний, классификаций и 

типологий; 

– систематизация и оценка крити-
ческая изучаемого материала по 

степени новизны, актуальности, 

специализированности и другим 

параметрам; 
– расширение теоретической базы 

востоковедческого дискурса. 
Примерная структура отчета 

по практике: 
1. Общая информация (ФИО, ин-

ститут, департамент, кафедра, вид 

и сроки практики); 
2. Перечислить и описать задачи 

практики 

5. Содержание практики (фактиче-
ское); 

6. Виды проделанных работ; 

7. Самооценка по проделанной 
работе (трудности, соответствие 

ожиданиям, успехи); 

8. Предложения по проведению 

практики. 
Аттестация по практике проводит-

ся руководителем  практики. 

 

Примерная структура отче-

та по практике: 

1. Общая информация (ФИО, 

институт, департамент, кафед-

ра, вид и сроки практики); 
2. Перечислить и описать зада-

чи практики 

5. Содержание практики (фак-
тическое); 

6. Виды проделанных работ; 

7. Самооценка по проделанной 
работе (трудности, соответ-

ствие ожиданиям, успехи); 

8. Предложения по проведению 

практики. 
Аттестация по НИР проводится 

руководителем  практики. 

 

Примерная структура отчета по 

практике: 

1. Общая информация (ФИО, инсти-

тут, департамент, кафедра, вид и 

сроки практики); 
2. Описание предприятия, места 

прохождения практики; 

3. Описание рабочего места практи-
ки; 

4. Перечислить и описать задачи 

практики  
5. Содержание практики (фактиче-

ское); 

6. Виды проделанных работ; 

7. Самооценка по проделанной рабо-
те (трудности, соответствие ожида-

ниям, успехи); 

8. Предложения по проведению 

Примерный перечень тем ВКР: 
1. Политика КНР в сфере энерге-

тики в XXI в. 

2. Мастер Ип Ман: исторический и 

кинематографический образы 
3. Эволюция социального статуса 

женщины в Китае  

4. Африканское направление во 
внешней политике Китая 

5. Российско-турецкое энергетиче-

ское сотрудничество в 2002 – 
2015 гг. 

6. Судьба женщины в романах Мо 

Яня и Юн Чжан: сравнительный 

анализ 
7. Особенности японской моло-

дежной лексики 

8. Проблема международного ста-
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 практики/ 

Аттестация по практике проводится 

руководителем  практики. 

туса Турецкой Республики Се-

верного Кипра на современном 

этапе 
9. Турецко-грузинские отношения 

в 2001 – 2014 гг. 

10. Эволюция военной доктрины 

Японии во второй половине XX 
- начале XXI в. 

11. Образ супергероя в японской и 

американской анимации: срав-
нительный анализ (вторая поло-

вина XX – начало XXI в.) 

12. Эволюция социальной структу-
ры Китая на современном этапе 

13. «Уйгурский вопрос» в контексте 

политики Китая в Центральной 

Азии  
14. Военный потенциал Турции в 

XXI в. 

15. Курильский вопрос в российско-
японских отношениях (2000 – 

2015 гг.) 

16. Военная политика КНР (послед-
няя треть XX - начало XXI в.) 

17. Влияние аварии на АЭС «Фуку-

сима-1» на японо-американские 

отношения 
18. Положение женщин в современ-

ной Турции (конец XX – начало 

XXI в.) 
19. Теория и практика Фэн-шуй в 

современной России 

20. Влияние политического ислама 

на внешнюю политику Турции в 
2002 – 2014 гг. 

21. Сообщества зарубежных китай-

цев в Юго-восточной Азии: тен-
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денции и проблемы развития в 

XXI в. 

22. Образ Китая в зарубежных изоб-
разительных источниках сере-

дины XIX – начала XX в. 

23. Проблемы и перспективы разви-

тия альтернативной энергетики в 
Японии 

24. Экологическая политика совре-

менной Японии 
25. Открытие Китая западными 

державами в 1840-1860-е гг. 

26. Роль нефтяного фактора в со-
временных международных от-

ношениях на Ближнем Востоке 

27. Высшее образование и образова-

тельные программы для ино-
странных студентов в Турции 

28. Проблема арабского единства в 

исторической динамике 
29. Региональные организации 

арабского мира (ЛАГ, ССАГПЗ 

и др.) 
30. Курдский вопрос в арабских 

странах 

31. Религиозные меньшинства в 

арабских странах 
32. Торгово-экономические связи 

арабских стран с Россией 

33. Роль нефти в экономическом 
развитии арабских стран 

34. Суэцкий канал в мировой исто-

рии 

35. Специфические особенности 
моделей  «арабского социализ-

ма» 



 

      22 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

(учебная) 

Научно-исследовательская 

работа (производственная) 

Практики по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (произ-

водственная)  

Преддипломная практика 

Основная литература 
1. Бушенева Ю.И. Как пра-

вильно написать реферат, 

курсовую и дипломную 

работы / Ю.И. Бушенева. - 
Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 140 

с.: [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=453258  

2. Рогожин М.Ю. Подготов-

ка и защита письменных 

работ: учебно-
практическое пособие / 

М.Ю. Рогожин. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 

2014. - 238 с. [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=253

712  

3. Тельчаров А.Д. Архивове-

дение: учебное пособие / 
А.Д. Тельчаров. - Москва: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 184 с. [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

1. Бушенева Ю.И. Как пра-

вильно написать реферат, 

курсовую и дипломную 

работы / Ю.И. Бушенева. - 
Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 140 

с.: [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=453258  

2. Рогожин М.Ю. Подготовка 

и защита письменных ра-

бот: учебно-практическое 
пособие / М.Ю. Рогожин. - 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. - 238 с. [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=25371

2  

3. Тельчаров А.Д. Архивове-

дение: учебное пособие / 

А.Д. Тельчаров. - Москва: 
Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 

2017. - 184 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=450785  

Турецкий язык 

1. Кэрулы, М.М. Начальный курс 
грамматики турецкого языка: учеб-

ное пособие / М.М. Кэрулы; Казан-

ский федеральный университет. - 

Казань: Казанский университет, 

2016. - 168 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=444192 

2. Дубровина, М.Э. Сборник упраж-
нений по грамматике и лексике со-

временного турецкого языка: учеб-

ное пособие / М.Э. Дубровина, А.И. 

Пылев; Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет. - Санкт-

Петербург: Издательство Санкт-

Петербургского Государственного 

Университета, 2013. - 128 с. [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=457939 

3. Турецкий язык: начальный курс / 
В.Г. Гузев, Дениз-Йылмаз Озлем, 

Махмудов-Хаджиоглу Хюсеин, Л.М. 

Ульмезова. - Санкт-Петербург: 

КАРО, 2012. - 253 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=461899 

4. Галиакбарова Н. М. Деловой турец-
кий язык: практикум: [учебно-

1. Бушенева Ю.И. Как пра-

вильно написать реферат, 

курсовую и дипломную ра-

боты / Ю.И. Бушенева. - 
Москва: Издательско-

торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2016. - 140 с.: 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453258  

2. Рогожин М.Ю. Подготов-

ка и защита письменных ра-

бот: учебно-практическое 
пособие / М.Ю. Рогожин. - 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. - 238 с. [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=253712 
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p?page=book&id=450785  

4. Голубенко, Н.Б. Введение 

в библиотечное дело / Н.Б. 

Голубенко. - 2-е изд., испр. 

- Москва : Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 171 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=429012 

  

4. Голубенко, Н.Б. Введение в 

библиотечное дело / Н.Б. 

Голубенко. - 2-е изд., испр. 

- Москва : Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 171 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=429012 

 

методическое пособие для студен-

тов] / Н. М. Галиакбарова ; М-во об-

разования и науки РФ, Урал. феде-

ральный ун-т им. первого Президен-

та Б. Н. Ельцина.— Екатеринбург : 

Издательство Уральского универси-

тета, 2014 .— 118 с. 

Китайский язык 

5. Дубкова О.В. Китайский 

язык. Лингвострановедение : учеб-

ное пособие / О.В. Дубкова, Н.В. Се-

лезнева. - Новосибирск : НГТУ, 

2011. - Ч. 1. - 132 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=228942 

6. Цуйчжень Л. Синонимы и 

синонимичные словосочетания в со-

временном китайском языке: Мето-

дика использования : учебное посо-

бие / Л. Цуйчжень. - Санкт-

Петербург : Антология, 2013. - 128 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=213318  

7. Ду Н. В. Китайский язык: фоне-

тика, иероглифика, устные темы: 

начальный уровень : [учебно-

методическое пособие] / Н. В. Ду, К. 

Б. Лозовская ; [науч. ред. В. А. 

Кузьмин] ; М-во образования и 

науки РФ, Урал. федеральный ун-т 

им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина.— Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского университета, 

2016 .— 34 с. 

Японский язык 
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1. Сиранэ, Х. Классический японский 

язык: грамматика: учебник для вузов 

/ Х. Сиранэ ; пер. с англ. под науч. 

ред. А.Г. Фесюн ; Высшая школа 

экономики, Национальный исследо-

вательский университет. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2017. - 537 с. [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=486563 

2. Иванова, Н.С. Японский язык в си-

туациях межкультурного общения : 

учебное пособие / Н.С. Иванова ; ил. 

С.И. Ващенок. - Санкт-Петербург : 

КАРО, 2012. - 276 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok&id=462034 

3. Буракова А. А. Японский язык для 

начинающих: практикум: [учебно-

методическое пособие] / А. А. Бура-

кова; М-во образования и науки РФ, 

Урал. федеральный ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина.— 

Екатеринбург : Издательство Ураль-

ского университета, 2015 .— 100 с. 

 

Арабский язык 

1. Берникова, О.А. Арабская грамматика 

в таблицах и схемах / О.А. Берникова. - 

Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 144 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=461763  

2. Ибрагимов, И.Д. Арабский язык. 150 
диалогов: говорим по-арабски / И.Д. 

Ибрагимов. - Санкт-Петербург: КАРО, 

2014. - 208 с. [Электронный ресурс]. - 
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URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=461927 

3. Мокрушина, А.А. Арабский язык: баг-

дадский диалект : учебник / 

А.А. Мокрушина, 

 Яфиа Юсиф Джамиль. - Санкт-

Петербург : КАРО, 2012. - 232 с. : 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=462877  

4. Мокрушина, А.А. Грамматика арабско-

го языка в таблицах и упражнениях : 

учебное пособие / А.А. Мокрушина. - 

Санкт-Петербург: КАРО, 2015. - 224 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=462249 

5. Редькин, О.И. Грамматика арабского 
языка: вводный курс / О.И. Редькин, 

О.А. Берникова. - Санкт-Петербург : 

КАРО, 2013. - 160 с. [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=462582 

Дополнительная литература 
1. Сафронова Т.Н. Основы 

научных исследований: 

учебное пособие / Т.Н. 

Сафронова, А.М. Тимо-

феева; Министерство об-

разования и науки Рос-

сийской Федерации, Си-

бирский Федеральный 

университет. - Красно-

ярск: Сибирский феде-

ральный университет, 

2015. - 131 с [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=435828 

 

1. Артамонова, С.С. История биб-

лиотечного дела на Урале (XVI 

– XIX века) : учебное пособие / 

С.С. Артамонова. - Челябинск : 

ЧГАКИ, 2005. - 153 с. : ил. - 

Билиогр. в кн. - ISBN 5-94839-

031-4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=491237 

2. Информационные продукты и 

услуги автоматизированных 

библиотечно-информационных 

систем : учебно-методический 

1. Шафикова А.В. Аннотирование и 
реферирование текстов: учебно-

методическое пособие / А.В. Ша-

фикова.- Казань : Познание, 2014. - 

88 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=364190 

2. Нелюбин Л.Л. Переводоведческая 

лингводидактика: учебно-

методическое пособие / Л.Л. Нелю-
бин, Е.Г. Князева. - Москва: Изда-

тельство «Флинта», 2009. - 320 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=58031 

1. Комлацкий В.И. Планиро-
вание и организация науч-

ных исследований: учеб-

ное пособие / В.И. Ком-

лацкий, С.В. Логинов, Г.В. 

Комлацкий. - Ростов-на-

Дону: Издательство «Фе-

никс», 2014. - 208 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=271595 

2. Кравцова Е.Д. Логика и 

методология научных ис-

следований: учебное по-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491237
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2. Шкляр М.Ф. Основы 

научных исследований: 

учебное пособие / М.Ф. 

Шкляр. - 6-е изд. - Москва: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 208 с. [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=450782 

3. Шульгина М.В. Архиво-

ведение: учебное пособие 

/ М.В. Шульгина ; Мини-

стерство образования и 

науки Российской Феде-

рации, Федеральное госу-

дарственное автономное 

образовательное учре-

ждение высшего профес-

сионального образования 

Северный (Арктический) 
федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова. - 

Архангельск: ИД САФУ, 

2014. - 233 с. : табл., ил. - 

ISBN 978-5-261-00937-5 ; 

То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=312311 

4. Сергеева, Ю.С. Библио-

течное дело и библиоте-
коведение : учебное по-

собие / Ю.С. Сергеева. - 

Москва : Приор-издат, 

2009. - 171 с. - (Конспект 

лекций. В помощь сту-

денту). - ISBN 978-5-

9512-0848-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

комплекс по специальности 

071201 «Библиотечно-

информационная деятель-

ность», специализации «Ком-

пьютерные технологии в биб-

лиотечных и информационных 

системах», квалификация 

«Технолог автоматизированных 

информационных ресурсов» / 
сост. Е.И. Боброва ; Министер-

ство культуры Российской Фе-

дерации, ФГБОУ ВПО "Кеме-

ровский государственный уни-

верситет культуры и искусств", 

Институт библиотечных и ин-

формационных технологий и 

др. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет 

культуры и искусств, 2013. - 46 

с. : табл. - Библ. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=274194  

3. Сафронова Т.Н. Основы науч-

ных исследований: учебное по-

собие / Т.Н. Сафронова, А.М. 

Тимофеева; Министерство об-

разования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Феде-

ральный университет. - Крас-

ноярск: Сибирский федераль-
ный университет, 2015. - 131 с 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=435828 

4. Сергеева, Ю.С. Библиотечное 

дело и библиотековедение : 

учебное пособие / 

Ю.С. Сергеева. - Москва : При-

ор-издат, 2009. - 171 с. - (Кон-

спект лекций. В помощь сту-

3. Шимановская, Л.А. Основы теории 

и практики перевода в вопросах и 

ответах: для начинающих перевод-

чиков: учебное пособие / Л.А. Ши-

мановская. - Казань: КНИТУ, 2011. 

- 190 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=258401 

4. Гируцкий А.А. Общее языкознание: 

учебник / А.А. Гируцкий. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2017. - 240 с 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=477423 

5. Шайкевич А. Я. Введение в лингви-

стику: [учеб. пособие для вузов по 

специальности 021700 - Филология] 

/ А. Я. Шайкевич.— М. : Academia, 

2005 .— 395 с. 

6. Садохин А. П. Введение в теорию 

межкультурной коммуникации / А. 

П. Садохин .— М. : Высшая школа, 

2005 .— 310 с. 

7. Латышев Л. К. Перевод: теория, прак-

тика и методика преподавания: Учеб. 

пособие для студентов перевод. фак. 

вузов / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. 

— М. : Академия, 2003 .— 192 с. 

собие / Е.Д. Кравцова, 

А.Н. Городищева ; Мини-

стерство образования и 

науки Российской Феде-

рации, Сибирский Феде-

ральный университет. - 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2014. - 168 с. [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=364559 

3. Основы научной работы и 

методология диссертаци-

онного исследования: мо-

нография / Г.И. Андреев, 

В.В. Барвиненко, В.С. 

Верба и др. - Москва: Фи-

нансы и статистика, 2012. 

- 296 с. [Электронный ре-
сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=221203 

4. Сафронова Т.Н. Основы 

научных исследований: 

учебное пособие / Т.Н. 

Сафронова, А.М. Тимофе-

ева; Министерство обра-

зования и науки Россий-

ской Федерации, Сибир-
ский Федеральный уни-

верситет. - Красноярск: 

Сибирский федеральный 

университет, 2015. - 131 с 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=435828  

5. Шкляр М.Ф. Основы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274194
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URL: http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=72

786 

5. Информационные про-

дукты и услуги автомати-

зированных библиотечно-

информационных систем 

: учебно-методический 

комплекс по специально-
сти 071201 «Библиотеч-

но-информационная дея-

тельность», специализа-

ции «Компьютерные тех-

нологии в библиотечных 

и информационных си-

стемах», квалификация 

«Технолог автоматизиро-

ванных информационных 

ресурсов» / сост. Е.И. 

Боброва ; Министерство 

культуры Российской Фе-
дерации, ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский государ-

ственный университет 

культуры и искусств", 

Институт библиотечных и 

информационных техно-

логий и др. - Кемерово : 

Кемеровский государ-

ственный университет 

культуры и искусств, 

2013. - 46 с. : табл. - Библ. 
в кн. ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=27

4194  

6. Артамонова, С.С. Исто-

рия библиотечного дела 

на Урале (XVI – XIX ве-

денту). - ISBN 978-5-9512-0848-

4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=72786 

5. Шкляр М.Ф. Основы научных 

исследований: учебное пособие 

/ М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - 
Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 208 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=450782 

6. Шульгина М.В. Архивоведе-

ние: учебное пособие / М.В. 

Шульгина ; Министерство об-

разования и науки Российской 
Федерации, Федеральное госу-

дарственное автономное обра-

зовательное учреждение выс-

шего профессионального обра-

зования Северный (Арктиче-

ский) федеральный универси-

тет им. М.В. Ломоносова. - Ар-

хангельск: ИД САФУ, 2014. - 

233 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-

261-00937-5 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=312311 

научных исследований: 

учебное пособие / М.Ф. 

Шкляр. - 6-е изд. - 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 208 

с. [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=450782 
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ка) : учебное пособие / 

С.С. Артамонова. - Челя-

бинск : ЧГАКИ, 2005. - 

153 с. : ил. - Билиогр. в 

кн. - ISBN 5-94839-031-4 ; 

То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=49
1237 

Методические разработки 

Методические рекомендации 

по написанию курсовых ра-

бот и ВКР. Екатеринбург, 

кафедра востоковедения 

УрФУ, 2016 

Методические рекомендации 

по написанию курсовых ра-

бот и ВКР. Екатеринбург, ка-

федра востоковедения УрФУ, 

2016 

1. Основы информационной культуры 

личности: учебно-методический 
комплекс дисциплины. — Кемеро-

во: КемГУКИ, 2015.— 212 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=438742 
2. Нелюбин, Л.Л. Переводоведческая 

лингводидактика: учебно-

методическое пособие / Л.Л. Нелю-
бин, Е.Г. Князева. - Москва : Изда-

тельство «Флинта», 2009. - 320 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=58031 

Методические рекомендации 

по написанию курсовых ра-

бот и ВКР. Екатеринбург, 

кафедра востоковедения Ур-

ФУ, 2016 

Программное обеспечение 

Не используются Не используются Не используются Не используются 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Зональная научная библио-

тека УрФУ [сайт]. URL: 
http://lib.urfu.ru 

2. Архивные службы и архивы 

стран СНГ и Балтии - 

http://www.rusarchives.ru/links/s

ng_balt/index.shtml 

3. Библиотека Конгресса: 

www.loc.gov. 

4. Британская библиотека:: 

1. Зональная научная библио-

тека УрФУ [сайт]. URL: 
http://lib.urfu.ru 

2. Библиотека Конгресса: 

www.loc.gov. 

3. Британская библиотека:: 

www.bl.uk. 

4. Всероссийская государственная 

библиотека иностранной лите-

ратуры им. М. И. Рудомино – 

Китайский язык 
1. Портал Восточное полушарие: 

http://polusharie.com/  

2. Магазета – рупор китайского рунета: 

http://magazeta.com/ 

3. Удивительный Китай: 
http://china.kulichki.com/  

4. Посольство КНР в России. Режим 

доступа: http://ru.china-

embassy.org/rus/ 

27. Зональная научная библио-

тека УрФУ [сайт]. URL: 
http://lib.urfu.ru 

28. Библиотека Конгресса: 

www.loc.gov. 

29. Британская библиотека:: 

www.bl.uk. 

30. Всероссийская государствен-

ная библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудоми-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491237
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http://lib.urfu.ru/
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www.bl.uk. 

5. Всероссийская государствен-

ная библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудоми-

но – www.libfl.ru 

6.  ГАРФ - 

http://www.statearchive.ru 

7. Государственная публичная 

историческая библиотека Рос-
сии – www.shpl.ru 

8. Европейская библиотека в РГБ: 

www.rsl.ru 

9. Емелин В.А. Информационные 

технологии в контексте пост-

модернистской философии, 

http://www.emeline.narod.ru/abst

ract.htm 

10. ИНИОН РАН - 

http://www.inion.ru/product/db.ht

m 

11. Историко-документальный 
Департамент Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации - 

http://www.ln.mid.ru/bul_newsite

.nsf/kartaflat/06 

12. Научная библиотека МГИМО -  

www.mgimo.ru 

13. Национальные архивы и Наци-

ональные архивные службы - 

http://www.rusarchives.ru/links/n

ational/index.shtml 
14. Поисковая система по Азиат-

ским странам http://www.asia-

online.ru/ 

15. РГАЛИ - http://rgali.ru 

16.  РГАСПИ - http://www.rgaspi.su 

17. Российская книжная палата – 

www.bookchamber.ru 

18. Российская национальная биб-

лиотека – www/nlr.ru: 8101 

www.libfl.ru 

5. ГАРФ - 

http://www.statearchive.ru 

6. Государственная публичная ис-

торическая библиотека России 

– www.shpl.ru 

7. Европейская библиотека в РГБ: 

www.rsl.ru 

8. Емелин В.А. Информационные 
технологии в контексте пост-

модернистской философии, 

http://www.emeline.narod.ru/abst

ract.htm 

9. ИНИОН РАН - 

http://www.inion.ru/product/db.ht

m 

10. Историко-документальный Де-

партамент Министерства ино-

странных дел Российской Фе-

дерации - 

http://www.ln.mid.ru/bul_newsite
.nsf/kartaflat/06 

11. Научная библиотека МГИМО -  

www.mgimo.ru 

12. Национальные архивы и Наци-

ональные архивные службы - 

http://www.rusarchives.ru/links/n

ational/index.shtml 

13. Поисковая система по Азиат-

ским странам http://www.asia-

online.ru/ 

14. РГАЛИ - http://rgali.ru 
15. РГАСПИ - http://www.rgaspi.su 

16. Российская книжная палата – 

www.bookchamber.ru 

17. Российская национальная биб-

лиотека – www/nlr.ru: 8101 

18. Федеральное архивное 

агентство. Портал архивы Рос-

сии - http://www.rusarchives.ru 

19. Фундаментальная библио-

5. Большой Китайско-русский словарь 

он-лайн: http://bkrs.info/ 

6. Китайский он-лайн словарь Zhonga: 

http://www.zhonga.ru/ 

7. Chinese Grammar Wiki: 

http://resources.allsetlearning.com/chin

ese/grammar/ 

8. 汉典 (китайский он-лайн словарь 

иероглифов): http://www.zdic.net/ 

9. 在线成语词典 (китайский он-лайн 

словарь пословиц и поговорок): 

http://cy.5156edu.com/ 

10. English-Chinese on-line dictionary: 

http://www.nciku.com/ 

Турецкий язык 

1. Альманах «Турция». Подготовлен 

Турецким информационным 

агентством по заказу Главного 

управления печати и информации 

при правительстве Турции: 

http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/

kitaplar/turkiye2009/russia/giris.htm  

2. Главное управление печати и ин-

формации при правительстве Тур-

ции. http://www.byegm.gov.tr   

3. Министерство иностранных дел Ту-

рецкой Республики. 

http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa  

4. Посольство Турецкой Республики в 

Москве. 

http://moscow.emb.mfa.gov.tr  

5. Турецкое лингвистическое обще-
ство. http://tdk.org.tr  

6. Online-словарь - 

http://www.seslisozluk.com  

7. Online-словарь - 

http://www.zargan.com 

8. Türkiye Tanıtım CD'si. 

http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/

kitaplar/turkiye2009/turkey/giris.htm   

но – www.libfl.ru 

31. ГАРФ - 

http://www.statearchive.ru 

32. Государственная публичная 

историческая библиотека Рос-

сии – www.shpl.ru 

33. Европейская библиотека в 

РГБ: www.rsl.ru 

34. Емелин В.А. Информационные 
технологии в контексте пост-

модернистской философии, 

http://www.emeline.narod.ru/abst

ract.htm 

35. ИНИОН РАН - 

http://www.inion.ru/product/db.h

tm 

36. Историко-документальный 

Департамент Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации - 

http://www.ln.mid.ru/bul_newsit
e.nsf/kartaflat/06 

37. Научная библиотека МГИМО -  

www.mgimo.ru 

38. Национальные архивы и Наци-

ональные архивные службы - 

http://www.rusarchives.ru/links/n

ational/index.shtml 

39. Поисковая система по Азиат-

ским странам http://www.asia-

online.ru/ 

40. РГАЛИ - http://rgali.ru 
41. РГАСПИ - http://www.rgaspi.su 

42. Российская книжная палата – 

www.bookchamber.ru 

43. Российская национальная биб-

лиотека – www/nlr.ru: 8101 

44. Федеральное архивное 

агентство. Портал архивы Рос-

сии - http://www.rusarchives.ru 

45. Фундаментальная библио-

http://www.bl.uk/
http://www.libfl.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.emeline.narod.ru/abstract.htm
http://www.emeline.narod.ru/abstract.htm
http://www.inion.ru/product/db.htm
http://www.inion.ru/product/db.htm
http://www.ln.mid.ru/bul_newsite.nsf/kartaflat/06
http://www.ln.mid.ru/bul_newsite.nsf/kartaflat/06
http://www.mgimo.ru/
http://www.rusarchives.ru/links/national/index.shtml
http://www.rusarchives.ru/links/national/index.shtml
http://www.asia-online.ru/
http://www.asia-online.ru/
http://rgali.ru/
http://www.rgaspi.su/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.emeline.narod.ru/abstract.htm
http://www.emeline.narod.ru/abstract.htm
http://www.inion.ru/product/db.htm
http://www.inion.ru/product/db.htm
http://www.ln.mid.ru/bul_newsite.nsf/kartaflat/06
http://www.ln.mid.ru/bul_newsite.nsf/kartaflat/06
http://www.mgimo.ru/
http://www.rusarchives.ru/links/national/index.shtml
http://www.rusarchives.ru/links/national/index.shtml
http://www.asia-online.ru/
http://www.asia-online.ru/
http://rgali.ru/
http://www.rgaspi.su/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://bkrs.info/
http://www.zhonga.ru/
http://resources.allsetlearning.com/chinese/grammar/
http://resources.allsetlearning.com/chinese/grammar/
http://cy.5156edu.com/
http://www.nciku.com/
http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/kitaplar/turkiye2009/russia/giris.htm
http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/kitaplar/turkiye2009/russia/giris.htm
http://www.byegm.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
http://moscow.emb.mfa.gov.tr/
http://tdk.org.tr/
http://www.seslisozluk.com/
http://www.zargan.com/
http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/kitaplar/turkiye2009/turkey/giris.htm
http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/kitaplar/turkiye2009/turkey/giris.htm
http://www.libfl.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.emeline.narod.ru/abstract.htm
http://www.emeline.narod.ru/abstract.htm
http://www.inion.ru/product/db.htm
http://www.inion.ru/product/db.htm
http://www.ln.mid.ru/bul_newsite.nsf/kartaflat/06
http://www.ln.mid.ru/bul_newsite.nsf/kartaflat/06
http://www.mgimo.ru/
http://www.rusarchives.ru/links/national/index.shtml
http://www.rusarchives.ru/links/national/index.shtml
http://www.asia-online.ru/
http://www.asia-online.ru/
http://rgali.ru/
http://www.rgaspi.su/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.rusarchives.ru/
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19. Федеральное архивное 

агентство. Портал архивы Рос-

сии - http://www.rusarchives.ru 

 Фундаментальная библиотека 

Института научной информации 

по общественным наукам - 

www.inion.ru 

тека Института научной ин-

формации по общественным 

наукам - www.inion.ru 
20. Институт востоковедения РАН 

http://www.ivran.ru 
21. Институт мировой экономики и 

международных отношений 

РАН http://www.imemo.ru 

22. Новое восточное обозрение 

http://ru.journal-neo.org/  

23. Российский совет по междуна-

родным делам (РСМД) 

http://russiancouncil.ru/ 

24. Валдайский дискуссионный 

клуб http://valdaiclub.com/  

25. Российская ассоциация между-
народных исследований 

(РАМИ) http://www.risa.ru 

26. Россия в глобальной политике 

http://www.globalaffairs.ru/  

27. Международные процессы 

http://www.intertrends.ru 

Японский язык 
1. Справочник по японской культуре, 

политике, истории «Окно в 

Японию».  

http://groups.google.com/group/okno_v_y

aponiyu. 

2. Представительство Японского Фон-

да в ВГБИЛ: 

http://www.jpfmw.ru/ru/event
s/637.html 

3. Клуб любителей японской культу-

ры: http://www.jp-

club.ru/?p=1539 

4. Посольство Японии в России: 

http://www.ru.emb-

japan.go.jp/ 

5. Учебная литература по японскому 

языку: http://www.3anet.co.jp 

6. Online-словарь http://www.alc.co.jp/ 

7. Online-словарь http://www.jword.ru 

8. Online-словарь http://yarxi.ru 
9. Online-словарь http://yakuru.net 

10. Online-словарь http://www.weblio.jp 

11. Информационно-новостной сайт 

http://yahoo.co.jp 

12. Информационно-новостной 

сайтhttp://www.nhk.co.jp 

Корейский язык: 

1. Online-словарь. URL: 

http://ko.wiktionary.org/wiki/  

2.Online-словарь. URL:  

http://dic.naver.com/ 
3.Online-словарь. URL:  

http://www.lexilogos.com/coreen_dictionn

aire.htm  

4.Online-словарь. URL: 

http://www.koreandictionary.net/  

5.Online-словарь. URL:  

http://www.zkorean.com/english-korean-

dictionary  

 6.Online-словарь. URL:  

тека Института научной ин-

формации по общественным 

наукам - www.inion.ru 
46. Институт востоковедения РАН 

http://www.ivran.ru 
47. Институт мировой экономики 

и международных отношений 

РАН http://www.imemo.ru 

48. Новое восточное обозрение 

http://ru.journal-neo.org/  

49. Российский совет по междуна-

родным делам (РСМД) 

http://russiancouncil.ru/ 

50. Валдайский дискуссионный 

клуб http://valdaiclub.com/  

51. Российская ассоциация меж-
дународных исследований 

(РАМИ) http://www.risa.ru 

52. Россия в глобальной политике 

http://www.globalaffairs.ru/  

53. Международные процессы 

http://www.intertrends.ru 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.ivran.ru/
http://www.imemo.ru/
http://ru.journal-neo.org/
http://russiancouncil.ru/
http://valdaiclub.com/
http://www.risa.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.intertrends.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fgroups.google.com%2Fgroup%2Fokno_v_yaponiyu;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fgroups.google.com%2Fgroup%2Fokno_v_yaponiyu;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.jpfmw.ru%2Fru%2Fevents%2F637.html;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.jpfmw.ru%2Fru%2Fevents%2F637.html;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.jp-club.ru%2F%3Fp%3D1539;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.jp-club.ru%2F%3Fp%3D1539;href=1
http://www.ru.emb-japan.go.jp/
http://www.ru.emb-japan.go.jp/
http://www.3anet.co.jp/
http://www.alc.co.jp/
http://www.jword.ru/
http://yarxi.ru/
http://yakuru.net/
http://www.weblio.jp/
http://yahoo.co.jp/
http://www.nhk.co.jp/
http://www.inion.ru/
http://www.ivran.ru/
http://www.imemo.ru/
http://ru.journal-neo.org/
http://russiancouncil.ru/
http://valdaiclub.com/
http://www.risa.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.intertrends.ru/
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http://www.wordreference.com/  

7. Поисковая система. URL: 

http://www.nate.com/  

8. . Поисковая система. URL: 

http://www.korea.net/  

9. Поисковая система . URL: 

http://www.naver.com/  

10. Поисковая система. URL: 

http://www.daum.net/ 

Арабский язык 

1. Портал Восточное полушарие: 

http://polusharie.com/ 

2. Online-словарь http://www.ar-

ru.ru/baramij/49-qawamis/73-

elektrony-slovar-baranova 

3. Online-словарь http://www.ar-

ru.ru/baramij/dictionaries 

4. Online-словарь http://islam-

book.info/arabskiy-yazik/slovari-

arabskogo-yazika/  
5. Online-словарь http://www.languages-

study.com/arabic-dictionary.html 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются Не используются Не используются Не используются 

 

http://www.daum.net/
http://polusharie.com/
http://www.ar-ru.ru/baramij/49-qawamis/73-elektrony-slovar-baranova
http://www.ar-ru.ru/baramij/49-qawamis/73-elektrony-slovar-baranova
http://www.ar-ru.ru/baramij/49-qawamis/73-elektrony-slovar-baranova
http://www.ar-ru.ru/baramij/dictionaries
http://www.ar-ru.ru/baramij/dictionaries
http://islam-book.info/arabskiy-yazik/slovari-arabskogo-yazika/
http://islam-book.info/arabskiy-yazik/slovari-arabskogo-yazika/
http://islam-book.info/arabskiy-yazik/slovari-arabskogo-yazika/
http://www.languages-study.com/arabic-dictionary.html
http://www.languages-study.com/arabic-dictionary.html
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков(учебная)  

 

Научно-исследовательская 

работа (производственная) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта (производственная)  

Преддипломная практика 

Обеспечивается объектами 

осуществления практики: учеб-

ные, библиотечные, архивные 

помещения, соответствующие 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а 

также требованиям техники 

безопасности при проведении 

учебных работ 

Специализированное и ла-

бораторное оборудование не 

используется 

Обеспечивается объектами 

осуществления практики: 

учебные, библиотечные, ар-

хивные помещения, соответ-

ствующие действующим сани-

тарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям 

техники безопасности при 

проведении учебных работ 

Специализированное и ла-

бораторное оборудование не 

используется 

Обеспечивается объектами 

осуществления практики: 

офисные помещения, соответ-

ствующие действующим сани-

тарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям 

техники безопасности при 

проведении производственных 

работ 

Специализированное и ла-

бораторное оборудование не 

используется 

Учебные, библиотечные, ар-

хивные помещения, соответству-

ющие действующим санитарным 

и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники без-

опасности при проведении учеб-

ных и научно-исследовательских 

работ 

Специализированное и лабо-

раторное оборудование не ис-

пользуется 
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