
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ  АКАДЕМИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЁТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)  

 

Направление подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

Направленность подготовки История стран Азии и Африки 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 г.



При разработке методического пособия по выполнению отчетов по 

производственной практике (практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) в основу положены: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и 

африканистика», направленность «История стран Азии и Африки», 

утвержденного «07» августа 2014 года № 941.  

2. Учебный план по направлению 58.03.01 «Востоковедение и африканистика». 

3. Программа производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) по 

направлению 58.03.01 «Востоковедение и африканистика». 
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1. Общие положения 

Методическое пособие по выполнению отчётов по практикам Образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московская международная академия» 

(далее – ОЧУ ВО ММА или Академия) разработано в соответствии с Законами 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», приказом Минобрнауки России от №636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», приказом Минобрнауки России 

№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, и другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере образования. 

Прохождение практик студентами Академии является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования. 

Цели и объёмы практик определяются в ООП, РПП и соответствуют 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам по 

направлению подготовки высшего образования. 

Отчёт по практике обучающиеся защищают по результатам ее прохождения в 

установленные календарным учебным графиком и даты расписания защит отчетов, 

которые утверждаются Деканатом. 

 

2. Назначение и задачи производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

 

Целью производственной практики является закрепление, расширение, углубление 

и систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин на основе 

изучения деятельности организации. Во время прохождения производственной практики 

студент определяет область своей деятельности применительно к структурным 

подразделениям организации. Производственная практика проводится в соответствии с 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и 

африканистика», направленность «История стран Азии и Африки», утвержденного «07» 

августа 2014 года № 941 и основной образовательной программы высшего образования 

(ООП ВО) по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», 

направленность «История стран Азии и Африки»,  разработанной в Московской 



международной академии
 

Задачи профессиональной деятельности: 

Бакалавр по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», 

направленность «История стран Азии и Африки» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  

- участие в коллективных востоковедных и междисциплинарных 

исследованиях актуальных проблем восточного общества (цивилизации);  

- участие в исследованиях по истории, духовной культуре, литературе и 

языкам стран Азии и Африки;  

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития восточных 

обществ на основе научного анализа тенденций социального, экономического и 

политического развития. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности)  –  проводится на 4 курсе – 8 семестр.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения производственной практики у студента должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Студент, прошедший производственную практику, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

- владением одним из языков народов Азии и Африки (ОПК-2) 

- способностью применять знание основных географических, демографических, 

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (ОПК-3) 

-     способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных 

исследований (ОПК-4). 



-     способностью обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и 

использовать полученные результаты в практической работе (ОПК-5). 

-     способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов, 

составляющих афро-азиатский мир (ОПК-6) 

Студент, прошедший производственную практику, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

- владением теоретическими основами организации и планирования научно-

исследовательской работы (ПК-1). 

- способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию о 

Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно переводить 

с восточного языка и на восточный язык тексты культурного, научного, политико-

экономического и религиозно-философского характера (ПК-2). 

- владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3). 

4. Состав документов по практике 

 

Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, приобретенные им компетенции. 

Отчет по практике должен содержать: 

1. Титульный лист (Приложение 1) 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников (Список литературы). 

7. Приложения. 

 

В полный пакет документов по оформлению практики студента входят также: 

1. Договор на практику (с профильным предприятием, если практика проходит 

вне структурных подразделений ОЧУ ВО ММА).  

2. Направление на практику. (Приложение 2) 

3. Индивидуальное задание и рабочий график-план практиканта. (Приложение 

3) 



4. Заверенный отзыв руководителя практики от профильной организации, 

подписанный также руководителем практики от ОЧУ ВО ММА. (Приложение 4) 

 

5. Требования к оформлению отчета 

 

Объем отчета должен составлять 25–30 листов А4 (без приложений). 

Шрифт основного текста – Times New Roman, размер – 14, обычный, междустрочный 

интервал – полуторный. 

Шрифт заголовка 1 уровня – Times New Roman, размер – 16, жирный, междустрочный 

интервал – полуторный. 

Шрифт заголовка 2 уровня – Times New Roman, размер – 14, жирный, междустрочный 

интервал – полуторный. 

Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Абзацный отступ – 1,25 

см. Межабзацный отступ отсутствует. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовки – по центру. Подписи к 

рисункам, таблицам и схемам – по центру. 

Таблицы, схемы и рисунки располагаются по горизонтали по центру без обтекания 

текстом и нумеруются раздельно сквозной нумерацией по всему документу. 

Текст в таблицах и рисунках и подписи к ним оформляются шрифтом Times New 

Roman 14 пунктов, обычный, одинарный междустрочный интервал. 

Содержание располагается на второй странице отчёта, сразу после титульного листа. 

Нумерация страниц ставится в нижнем колонтитуле странице, со второй страницы 

(первая страница – титульный лист, на нём номер не ставится, но страница в нумерации 

учитывается). Шрифт номера страницы – Times New Roman, размер – 14, обычный, 

междустрочный интервал – одинарный. Выравнивание – по центру. После номера 

страницы в колонтитуле не должно быть пустых строк. 

Количество приложений не ограничивается и в указанный объем не включается (не 

засчитывается). 

Перечисления в тексте выполняются нумерованными многоуровневыми списками, 

использование знаков «минус», буллетов, галочек и проч. не допускается. 

Формулы в тексте оформляются на отдельной строке, размер шрифта формулы должен 

совпадать с размером основного текста. Выравнивание формулы производится по центру, 

с правой стороны от формулы ставится её номер. Нумерация формул сквозная для всего 

отчёта. 

Пример: 



pgy k mod1       (1) 

Набор формул производится в редакторе формул MS Word 2007 и старше, допустимо 

использование Equation 3.0 и MathType. 

В тексте отчета по практике не допускаются произвольные сокращения слов, кроме 

общепринятых. Произвольное сокращение допускается только при условии частого 

повторения с обязательным указанием при первом сокращении полного названия. 

Общепринятыми сокращениями считаются такие слова и словосочетания как, например: и 

др. - и другие; и т.д. - и так далее; в т.ч. - в том числе и другие. 

Принятые сокращения единиц измерения: − массы: грамм - г, килограмм - кг, центнер 

- ц, тонна - т; − времени: секунда - с, минута - мин, час - ч; − длины: километр – км, 

сантиметр – см, метр – м; − площади: кв. километр – кв. км, кв. метр – кв. м, гектар – га; − 

объема: куб. метр – куб. м, литр – л, − денежные единицы измерения: руб. коп., тыс. руб., 

млн руб., млрд руб. − затрат труда: чел. – ч, чел.-день. 

Если в тексте цифровых показателей нет; то сокращения не допускаются, например, 

если во фразе должно быть слово «килограмм» без цифр, то оно пишется без сокращения. 

Число при какой-либо единице измерения следует писать только цифрами, например: вес 

69 кг. Цена 1000 руб. Числа до десяти, если они не относятся к единицам измерения, 

рекомендуется писать словами, а свыше десяти - цифрами, например: восемь сортов, 200 

наименований и т. д. 

Порядковые номера заседаний конгрессов, съездов, конференций, кварталов года 

обозначаются римскими цифрами, наименование месяцев года в тексте отчета пишут 

словами. 

6. Общие требования к содержанию отчета 

 

Структура и содержание производственной практики 

 

 

№ Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Участие в организационном собрании. Консультация 

руководителя практики от института. Определение 

целей и задач практики, получение материалов для 

прохождения практики. 

Прибытие на место практики. Инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности, правилам внутреннего распорядка в 

организации и другие нормативные документы. 

ОПК-1 

2 Знакомство с деятельностью организации, базы 

практики, включающий изучение ее 

организационной структуры, рабочих процессов и 

т.д. Обработка, систематизация и анализ полученной 

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5 



информации. 

3 Выполнение индивидуального задания  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-

1; ПК-2; ПК-3 

4 Формирование отчета по практике.  ОПК-1; ОПК-5; ПК-2; ПК-3 

 

 

Форма отчетности по производственной практике – отчет. 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при проведении производственной практики  

Основными образовательными технологиями, используемыми при прохождении 

производственной практики, являются: 

- проведение ознакомительных лекций; 

- обсуждение материалов производственной практики с руководителем; 

- проведение обсуждения результатов практики. 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми при 

прохождении производственной практики, являются: 

- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметной области; 

- непосредственное участие практиканта в решении научно-производственных 

задач организации, учреждения или предприятия (выполнение отдельных видов работ, 

связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков в  ВУЗе). 

В отчете дается описание конкретных видов работы, исследований и др. В отчете 

структурно должны быть выделены следующие разделы: 

Введение, в котором описываются цели, задачи, место прохождения, виды 

деятельности; 

Основное содержание отчета содержит анализ деятельности организации, 

обработка, систематизация и анализ полученной информации. 

В основной части проводится исследование,  согласно индивидуальному заданию. 

Выводы, в которых не только обобщаются результаты перевода и исследования, 

но и отмечаются достоинства и недостатки  использованных методик, а также трудности, 

с которыми столкнулся студент во время выполнения индивидуального задания по 

практике. 

Список использованных источников (Список литературы) 



Отчет по практике, заверенный руководителем по практике от организации, должен 

быть представлен руководителю по практике от Академии в течение 10 дней после 

окончания практики. 

Защита отчетов по практике проводится на факультете в присутствии Комиссии из 

профессорско-преподавательского состава (не менее двух человек). 

По результатам защиты отчета по практике студент получает оценку по практике. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за практику, не допускается к 

экзаменационной сессии, а студент, получивший неудовлетворительную оценку за 

преддипломную практику, не допускается к итоговой государственной аттестации. 

Список использованных источников формируется в порядке появления ссылок, 

оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения практики 

 

Для прохождения производственной практики используется следующее учебно-

методическое обеспечение: программа производственной практики по направлению 

подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», методическое пособие по 

выполнению отчетов по производственной практике. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов в период практики 

предоставляется возможность: ознакомиться и изучить нормативно-правовые акты 

(электронный ресурс), учебно-методические материалы и практические рекомендации по 

организации и проведению практики; доступ к информационным ресурсам 

(статистические базы данных, электронная библиотека http://biblioclub.ru/) и другие 

методические разработки кафедры.  

Основная литература 

1. Нелюбин, Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-
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доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241848 (дата 

обращения: 12.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4458-3540-0. – DOI 

10.23681/241848. – Текст : электронный. 

10. Арутюнов, С.А. Старые и новые боги Японии : научно-популярное издание / С.А. 

Арутюнов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 272 с. – (Наследники Геродота). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236114 (дата 

обращения: 12.02.2020). – ISBN 978-5-4458-3541-7. – DOI 10.23681/236114. – Текст : 

электронный. 

11. Венюков, М.И. Обозрение Японского архипелага в современном его состоянии Часть 

2. Японцы дома и в обществе. Часть 3. Японцы на чужой почве и иностранцы в 

Японии : монография / М.И. Венюков. – Санкт-Петербург : б.и, 1871. – Ч. 1. 

География и статистика Японии.. – 397 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81371 (дата обращения: 12.02.2020). – 

ISBN 978-5-4460-1967-0. – Текст : электронный. 

12. Григорьева, Т.П. Японская художественная традиция : документально-

художественная / Т.П. Григорьева. – Москва : Наука, 1979. – 368 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561697 (дата обращения: 12.02.2020). – 

Текст : электронный. 

13. Лебедева И.П., Маркарьян С.Б. Мировой кризис и Япония: монография. Москва: 

АИРО-XXI, 2009. 251 стр. ISBN: 978-5-91022-099-1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115930&sr=1  

14. Япония 2010: ежегодник. // Под редакцией Лебедевой И.П., 

15. Сиранэ, Х. Классический японский язык: грамматика / Х. Сиранэ ; пер. с англ. под 

науч. ред. А.Г. Фесюн ; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский 

университет. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. – 537 с. : 

табл. – (Переводные учебники ВШЭ). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486563 (дата обращения: 12.02.2020). – 

ISBN 978-5-7598-1316-3 (рус.: в пер.). - ISBN 978-5-7598-1628-7 (рус.: e-book). – Текст 

: электронный. 

16. Смирнова, Н.В. 1000 базовых иероглифов. Японский язык: иероглифический 

минимум / Н.В. Смирнова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 344 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462645 (дата 

обращения: 12.02.2020). – ISBN 978-5-9925-1015-7. – Текст : электронный. 

17. Кириллов, Н.В. Корея: медико-антропологический очерк : журнал / Н.В. Кириллов // 

Записки Приамурского отдела Императорского русского географического общества. 

Т. 9. Вып. 1. – 1913.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453225. – Текст : электронный. 

Описание Кореи / . – Санкт-Петербург : Типография Ю. Н. Эрлих, 1900. – Ч. 1. – 463 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98250 (дата обращения: 26.01.2020). 

– ISBN 978-5-4460-4991-2. – Текст : электронный. 

18. Корея и Россия: социокультурная динамика / под ред. Р.К. Тангалычевой, Д.В. 

Иванова, В.И. Ильина, Е.А. Островской. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. – 330 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363275 (дата обращения: 

26.01.2020). – ISBN 978-5-906792-54-9. – Текст : электронный. 

19. Лубенцов, А.Г. Хамкенская и Пхиенанская провинции Кореи : журнал / А.Г. Лубенцов 

// Записки Приамурского отдела Императорского русского географического общества. 

Т. 2. Вып. 4. – 1897.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453153. – Текст : электронный. 

20. Корея. История ее, политическое устройство, экономическое положение, торговля и 

промышленность / . – Санкт-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1904. – 63 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98305 (дата обращения: 26.01.2020). 

– ISBN 978-5-4460-4183-1. – Текст : электронный. 

21. Федорова, Н.М. Новая русская окраина. Корея, Манчжурия : публицистика / 

Н.М. Федорова. – Санкт-Петербург : Издание книжнаго магазина "Помощь", 1904. – 

36 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65707 (дата обращения: 26.01.2020). 

– Текст : электронный. 

22. Гарин-Михайловский, Н.Г. По Корее, Манчжурии и Ляодунскому полуострову : 

документально-художественная / Н.Г. Гарин-Михайловский. – Санкт-Петербург : 

Типография Исидора Гольдберга, 1904. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115538 (дата обращения: 

26.01.2020). – ISBN 978-5-4460-8956-7. – Текст : электронный. 

23. Гарин-Михайловский, Н.Г. Корейские сказки : художественная литература : [12+] / 

Н.Г. Гарин-Михайловский. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 109 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115538


по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240364 (дата 

обращения: 26.01.2020). – ISBN 978-5-4475-0490-8. – Текст : электронный. 

24.  Пак Хен Сун, Т. 20. Корейская кухня : научно-популярное издание /  Пак Хен Сун ; 

гл. ред. А. Барагамян. – Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2011. – 70 с. 

– (Кухни народов мира). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230878 (дата обращения: 

26.01.2020). – ISBN 978-5-7475-0110-2. - ISBN 978-5-4475-4256-6. – Текст : 

электронный. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 

п/п 
Наименовение Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

4 Русско-корейский словарь https://dict.naver.com/rukodict/russian/#/main 

5 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

6 
Образовательный портал Синология.Ру: 

история и культура Китая 

http://www.synologia.ru/ 

7 

Электронный журнал «Россия и Китай» 

издается в рамках проекта «Евразийское 

иллюстрированное обозрение» 

https://ruchina.org/china-history.html 

8 Портал: История Китая http://china-history.ru/ 

9 

ABBYY Lingvo компьютерная 

программа и семейство электронных 

словарей 

https://www.lingvolive.com 
 

10 
Библиотека ИДВ РАН 

http://www.ifes-ras.ru/online-

library/search?keyword=%D0%9A%D0%BE%

D1%80%D0%B5%D1%8F 

 

11 

Российская ассоциация 

университетского корееведения 

http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdo

wnloads&view=viewcategory&catid=825&Ite

mid=173&lang=ru 

 

12 

Институт восточных рукописей РАН

  

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?opt

ion=com_content&task=view&id=3068&Itemi

d=91 

13 

Кибер Ленинка: 

 https://cyberleninka.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230878
https://www.rsl.ru/
https://dict.naver.com/rukodict/russian/#/main
https://libfl.ru/
http://www.synologia.ru/
https://ruchina.org/china-history.html
http://china-history.ru/
https://www.lingvolive.com/
http://www.ifes-ras.ru/online-library/search?keyword=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://www.ifes-ras.ru/online-library/search?keyword=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://www.ifes-ras.ru/online-library/search?keyword=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=825&Itemid=173&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=825&Itemid=173&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=825&Itemid=173&lang=ru
https://cyberleninka.ru/


14 
Портал «Корееведение»: www.korea.net 

15 
Летопись «Чосон ванджо силлок»: www.sillok.history.go.kr 

16 

Большая энциклопедия корейской 

национальной культуры (Хангук 

минджок мунхва тэбэкква саджон: 

http://100.nate.com/  

 

17 
Ассоциация японоведов. http://japanstudies.ru/ 

 

18 

Восточная литература: средневековые 

исторические источники востока и 

запада. 

http://www.vostlit.info/ 

 

19 

Оригинальные тексты японских 

авторов классической литературы на 

японском языке на сайте.  

https://www.aozora.gr.jp. 

20 
Отдел японской культуры «Japan 

Foundation» в ВГБИЛ 

https://jpfmw.ru/ 

21 

Ежеквартальный веб-журнал 

«Nipponia». 

https://web-

japan.org/nipponia/archives/ru/index.html 

 

22 Периодическое издание «Асахи» https://www.asahi.com 

23 Периодическое издание«Майнити» https://mainichi.jp, 

24 

Материалы японской государственно-

общественной центральной 

телерадиокомпании Эн-Эйч-Кэй 

(NHK) 

https://www3.nhk.or.jp/news/?utm_int=all_hea

der_menu_news 

 

25 
Внешнеторговая организация Японии. http://www.jetro.go.jp  

 

26 

Статистическое бюро Министерства 

внутренних дел и коммуникаций 

Японии. 

http://www.stat.go.jp/english/index.htm  

 

27 

Статистика Министерства экономики, 

торговли и промышленности Японии. 
http://www.meti.go.jp/statistics/index.ht

ml  

 

 

 

8. Формирование списка использованных источников в отчете по практике 

 

Список использованных источников (Список литературы) формируется в порядке 

появления ссылок, оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

http://www.korea.net/
http://www.sillok.history.go.kr/
http://100.nate.com/
http://japanstudies.ru/
http://www.vostlit.info/
https://www.aozora.gr.jp/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9vp7A0svnAhUlyaYKHayRAfMQFjAAegQIFRAD&url=https%3A%2F%2Fjpfmw.ru%2F&usg=AOvVaw2VWrzvO-XpN7qmvRS_8RtD
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9vp7A0svnAhUlyaYKHayRAfMQFjAAegQIFRAD&url=https%3A%2F%2Fjpfmw.ru%2F&usg=AOvVaw2VWrzvO-XpN7qmvRS_8RtD
https://jpfmw.ru/
https://web-japan.org/nipponia/archives/ru/index.html
https://web-japan.org/nipponia/archives/ru/index.html
https://www.asahi.com/
https://mainichi.jp/
https://www3.nhk.or.jp/news/?utm_int=all_header_menu_news
https://www3.nhk.or.jp/news/?utm_int=all_header_menu_news


1) Как сослаться на Интернет-ресурс 

Ссылаться на Интернет-источники и электронные ресурсы можно и нужно. При 

этом ссылаться на Интернет-ресурсы необходимо в соответствии с государственным 

стандартом ― ГОСТом Р 7.0.5-2008 «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА»: Общие 

требования и правила составления, который вступил в силу с 01.01.2009 года. 

Объектами составления библиографической ссылки в этом случае являются 

электронные ресурсы удалённого доступа. 

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, 

базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части 

электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-

страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.). 

2) Пример оформления ссылок на Интернет-ресурсы 

В списке литературы, после печатных изданий делается подзаголовок 

«Электронные ресурсы», без кавычек, и, продолжая нумерацию основного списка 

литературы (печатных изданий), вставляются описания электронных источников в 

формате: 

№. Наименование публикации, на которую идёт ссылка. Автор ФИО полностью. 

Наименование ресурса (сайта в Internet). [Полный URL публикации (то есть по нему 

открывается именно тот документ, на который ссылаетесь)] (дата обращения к ресурсу 

дд.мм.гггг). 

Пример: 

3. К вопросу об аллигаторах. Павлов Сергей Иванович. Центр научной фантастики. 

http://www.cnf.ru/qal.html (18.01.2007). 

3) Общие замечания 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. Каждый 

источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 

делается ссылка в тексте работы. 

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как в этом 

случае произведения собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора 

расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; 



другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри каждой группы документы 

располагаются в хронологическом порядке. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Список электронных ресурсов указывается в самом конце, после печатных изданий 

делается подзаголовок «Электронные ресурсы», без кавычек, и, продолжая нумерацию 

основного списка литературы (печатных изданий). 

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы библиографической 

характеристики: фамилия автора, инициалы; название; подзаголовочные сведения 

(учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные сведения (место издания, 

издательство, год издания); количественная характеристика (общее количество страниц в 

книге). 

 

9. Оформление таблиц, иллюстраций, схем при подготовке отчета по практике 

 

Таблицы и рисунки вставляются в текст в режиме без обтекания текстом, 

выравнивание – по центру. Нумерация рисунков и таблиц ведётся раздельно сквозной 

нумерацией по всему тексту. 

В случае отсутствия значения в какой-либо ячейке таблицы, она заполняется 

прочерком (знак «минус»). Если по данной строке показатель не рассчитывается, то 

ставится «Х». 

Таблица располагается непосредственно после текста, в котором она упоминается 

первый раз или на следующей странице. На все таблицы должна быть ссылка (например: 

… в таблице 1; или …. (табл. 1)) . Аналитические таблицы должны быть пронумерованы и 

иметь название, кратко и ясно характеризующее их содержание.  

Название таблицы следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной) и 

помещать над таблицей. Наименование организации, учреждения банка в названии таблиц 

не допускается. В таблице обязательно указываются единицы измерения, периоды 

времени (год, квартал, месяц и т.д.) и другие данные, четко и правильно раскрывающие 

основное ее содержание. Если цифровые данные в графах таблицы имеют различные 

единицы измерения (кг, руб., шт., проценты и т. д.), то единицы измерения указывают в 

каждой строке. 

Если расчеты ведутся с точностью до одной сотой, то при отсутствии сотых долей 

после запятой ставится нуль, например, 105,10% или 98,00% и т.д. с точностью до одной 

десятой, тысячной. Значения располагаются по последней строке названия показателя. 



Громоздкие таблицы и большие по объему материалы графического характера (схемы, 

графики, рисунки и др.) целесообразно помещать в конце отчета как приложения. В 

приложения выносятся подробные математические выкладки, текст вспомогательного 

характера и т.д.  

Все иллюстрации должны выполняться на стандартных листах формата А4 и 

размещаться так, чтобы их было удобно видеть без поворота текста отчета. В случае, если 

поворот неизбежен, то размещение таблицы, графика и т.д. надо ориентировать так, чтобы 

для ее просмотра отчет разворачивался по часовой стрелке. При размещении иллюстраций 

не допускаются «разрывы». После каждой таблицы, графика, диаграммы и т.д. должны 

излагаться основные выводы, суждения, предложения, основанные на конкретном 

цифровом материале. Обучающемуся необходимо при этом изложить собственную точку 

зрения по конкретному вопросу и уметь ее экономически верно обосновать. По тексту 

отчета приведение подряд несколько таблиц, графиков, диаграмм и т.д., не допускается, 

так как могут возникнуть затруднения при описании собственных суждений, выводов, 

предложений по приведенным цифровым данным. 

  



 

Приложения 



 

Приложение 1 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

о прохождении Производственной практики (Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

(наименование/тип практики) 

 

 

 

 

 

Обучающегося ____ курса 

гр. _______ 

______________ 

Ф.И.О. 

Руководитель по практической подготовке: 

______________________ 

должность, Ф.И.О. 

 

          Защищено с оценкой   [написать от руки] 

Москва 2020 



 

Приложение 2 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Студент (ка)_[заполнить ФИО студента]_________________________________________ 

                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

направляется для прохождения практической подготовки  - Производственной практики 

(Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)
 

в [заполнить полное наименование организации_____________________________ 

(наименование организации) 

Срок практической подготовки с  «____»  _________20__г.  по  «____»  __________20__ г.   

 

Руководитель практической подготовки от организации (ОЧУ ВО ММА): [заполнить 

ФИО руководителя практической подготовки от ОЧУ ВО ММА с указанием должности, 

учёных степеней и званий] 

( должность, фамилия, имя, отчество) 

Декан  ________________ __________________ 

                                            (подпись)                            (фамилия, имя, отчество) 

Руководитель практической подготовки от профильной организации: [заполнить ФИО 

руководителя практики от Профильной Организации с указанием должности, учёных 

степеней и званий] 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Прибыл (а)    с  «____»  _________20__ г.  _[подпись отв. лица в профильной организации] 

                                                  (подпись) 

Убыл (а) с  «____»  __________20__ г.  _[подпись отв. лица в профильной организации] 

                                  (подпись) 



 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ И РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Студента ____ФИО___ 

Направление: 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

Направленность: История стран Азии и Африки 

Курс __группа _____________ 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

1. День 

№/Дата 
2. Задание 

3. Компетенции 

1. 1/09.09.2020 

(день и даты 

в 

соответстви

и с графиком 

и УП) 

Участие в организационном собрании. Консультация 

руководителя практики от института. Определение 
целей и задач практики, получение материалов для 

прохождения практики. 

Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, пожарной безопасности, 

правилам внутреннего распорядка в организации и другие 

нормативные документы. 

ОПК-1 

 

2. 2-6/….. 

Знакомство с деятельностью организации, базы практики, 

включающий изучение ее организационной структуры, 

рабочих процессов и т.д. Обработка, систематизация и 

анализ полученной информации. 

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5 

3. 6-10/….. Выполнение индивидуального задания 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

4. 10-14/….. 

Формирование отчета по практике на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных особенностей 

исследуемой страны 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-2; 

ПК-3 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практической подготовки от 

профильной организации 

_________________ 

(подпись) 

Руководитель практической подготовки от 

организации (ОЧУ ВО ММА) 

_________________ 

(подпись) 

____[ФИО]_____ ____[ФИО]_____ 

 «____»  _____________20_____  «____»  _____________20_____ 

 
 

 

Приложение 3 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 



 

Приложение 4 

ОТЗЫВ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

   Обучающегося 
___________________________________________________________________________ 

                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

 

- время, в течение которого обучающийся проходил практическую подготовку; 

- в каком объеме выполнена программа практики в соответствии с индивидуальным заданием по 

получению, закреплению, расширению, углублению и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин в рамках осваиваемых компетенций; 

-  уровень теоретической и практической подготовки обучающегося, овладение навыками 

самостоятельного выполнения трудовых  функций, навыков обработки учетной и экономической информации 

с помощью автоматизированных систем управления; 

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

- качество выполняемых работ; получение навыков практической работы в профессиональной 

деятельности; 

- общий вывод руководителя практики от организации- о выполнении обучающимся программы практики и  

планируемых результатов обучения по освоению компетенций, получения практических навыков в 

профессиональной деятельности – удалить при редактировании 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка _______________________ 

 

 

Руководитель по практической подготовке  

от профильной организации  ____________________________ 
                                                                       (ФИО, должность, подпись) 

 

Заключение руководителя практики от организации (ОЧУ ВО ММА):  
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель по практической подготовке  

от организации (ОЧУ ВО ММА)   ______________________ 
                                                                     (ФИО, должность, подпись) 

Общая оценка _______________________ 

 

 

 


