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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п/п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-11, 

ОПК-13, ПК-7, ПК-9 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 

 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 

 Этап 1: Подготовительный  

Например: 

- ознакомительная лекция; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- формирование индивидуальных заданий по практике; 

- знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения); 

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 

практика 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 Этап 2: Основной  

(выполнение производственных заданий; мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и 

теоретического материла; проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, другие виды работ в 

соответствии с поставленными целями и задачами практики) 

ОК-7 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-11 

ОПК-13 

ПК-7 

ПК-9 

 Этап 3: Заключительный 

(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 

прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 

оценкой).  

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 
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ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-11 

ОПК-13 

ПК-7 

ПК-9 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

 

Этап 1: 

 Подготовительный  

Посещение ознакомительной лекции, прохождение инструктажа 

по технике безопасности, получение и усвоение 

индивидуального задания по научно-исследовательской работе; 

усвоение структуры и задач организации-места прохождения 

практики; 

Активное участие в период контактной работы; 

Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 

самостоятельной работы 

Этап 2: 

Основной  

Выполнение производственных заданий, индивидуального 

задания по научно-исследовательской работе; изучение 

систематизация и сбор практического материала для 

формирования отчета по практике; ведение дневника научно-

исследовательской работы, успешное выполнение 

самостоятельных заданий для прохождения текущего контроля  

Этап 3:  

Заключительный  

Активное и продуктивное участие в подведении итогов научно-

исследовательской работы; представление дневника и отчета по 

практике со всеми требуемыми приложениями; защита отчета по 

научно-исследовательской работе  

Зачет с оценкой  

4. Критерии оценки 

 Этап 1:  

Подготовительный 

Учёт посещаемости и наличие конспекта ознакомительной 

лекции и инструктажа по технике безопасности; 

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы  

 Этап 2:  

Основной  

Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение производственных заданий и индивидуального 

задания на практику; 

Выполнение требований безопасности в организации, норм 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 

внутреннего трудового распорядка) 

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета по практике; 

Наличие и правильное ведение дневника научно-

исследовательской работы, соответственно индивидуальному 

заданию на практику  

 Этап 3:  

Заключительный  

Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по научно-

исследовательской работе; 

Представление отчета по научно-исследовательской работе; 

Защита отчета по научно-исследовательской работе; 

Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой по научно-исследовательской работе  
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1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

№ 
Аббревиатура 

компетенций 

Оценочные средства 

 

 ОК-2 Собеседование,  разноуровневые задания, практические 

задания, работа с информационными порталами 

 ОК-3 Творческое задание,  эссе, работа с информационными 

порталами 

 ОК-5 Творческое задание, выступление, собеседование 

 ОК-6 Творческое задание, выступление, собеседование 

 ОК-7 Разноуровневые задачи и задания, сообщение 

 ОПК-5 Разноуровневые задачи и задания, тест, работа с 

информационными порталами 

 ОПК-6 Разноуровневые задачи и задания, тест, тренажер, эссе, 

рефераты 

 ОПК-7 Проект, разноуровневые задачи и задания, сообщение, 

тренажер, эссе  

 ОПК-8 Доклад, сообщение, проект 

 ОПК-9 Разноуровневые задачи и задания, тест 

 ОПК-10 Разноуровневые задачи и задания, тест 

 ОПК-11  Работа с информационными порталами, практические задания, 

собеседование  

 ОПК-13 Работа с информационными порталами, практические задания, 

собеседование 

 ПК-7 Работа с информационными порталами, практические задания, 

творческие задания, эссе 

 ПК-9 Проект, сообщение, работа с информационными порталами 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Программа научного исследования студента-магистранта должна включать в себя 

методологическую, методическую и организационную части. В методологической части 

программы формулируется проблема, на решение которой направлено проведение 

эмпирического исследования, определяется объект и предмет исследования; 

формулируются цель и задачи исследования, операционализируются основные понятия; 

выдвигаются гипотезы. 

         В методической части программы раскрываются методы сбора и анализа данных, 

логическая структура инструментария, схемы обработки первичной информации, 

проводится построение выборки (при необходимости использования социологических 

методов).  

          Организационная часть содержит подробный рабочий план с указанием этапов 

выполнения, а также ресурсов, необходимых для проведения эмпирического 

исследования, и обязательных для изучения информационных источников исследования. 

 

1.4.1 Примерные вопросы для зачета по научно-исследовательской работе 1 

1. Выбор научной проблемы для исследования 

2. Основные принципы работы с научным руководителем 

3. Основные этапы научно-исследовательской работы 

4. Основные трудности при выборе темы исследования 
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5. Основные принципы работы с источниками 

6. Основные виды источников для зарубежных регионоведов 

7. Первичные и вторичные источники в регионоведческих исследованиях 

8. Основные принципы анализа исследовательской литературы 

9. Основные принципы построения и введения научно-исследовательской работы 

10. Постановка цели, задач, объекта и предмета научно-исследовательской работы 

11. Черновой вариант плана научно-исследовательской работы 

12. Основные принципы поиска литературы и ресурсов в Интернете 

13. Основные принципы систематизации рабочих материалов и составление 

библиографии 

14. Формирование плана-проспекта научно-исследовательской работы 

15. Основные принципы распределения материалов по главам и разделам 

16. Основные достоинства и недостатки раздельного и главного принципа построения 

основной части работы 

17. Этика научного исследования 

18. Проблема некорректного заимствования в научном исследовании 

19. Выводы по главам и разделам и развитие аналитических способностей 

обучающегося 

20. Публичная защита научно-исследовательской работы 

21. Основные формы научно-исследовательской работы 

22. Основные принципы написания и публикации научных статей 

23. Основные виды научных конференций и формы участия в них 

24. Научные семинары как форма научно-исследовательской работы 

25. Основные принципы научной дискуссии 

26. Актуальность выбранной темы научно-исследовательской работы 

27. Основные правила научного цитирования 

 

1.4.2 Примерные вопросы для написания письменной работы  

1. Творческий процесс в науке и его стадии. 

2. Теория творческого решения научных и изобретательских задач. 

3. Проблемы научного творчества в современной науке. 

4. Теория решения научных задач. 

 

1.4.3  Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)  

1. Уровни анализа в Зарубежном комплексном регионоведении. 

2. Проблемы «центр - периферия» в современной экономике 

3. Типология депрессивных регионов 

4. Регионы нового освоения в развитых странах 

5. Многообразие подходов к определению понятия «регион» 

6. Штандортные теории размещения производства 

7. Теории поляризации и ее значение для мероприятий регионального развития. 

8. Теория полюсов роста и центров развития 

9. Полюса роста мировой экономики 

10. Социально-экономическая типология регионов 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 

1.5.1 Оценивание практических результатов научно-исследовательской работы 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено              

(с оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено                             

(с оценкой – 

«удовлетвори 

тельно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

-обучающийся 

своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики,                            

- показал 

глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную 

подготовку;                     

-умело применил 

полученные 

знания во время 

прохождения 

практики,                            

-ответственно и с 

интересом 

относился к своей 

работе 

-обучающийся 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания 

всех 

профессионально- 

прикладных и 

теоретических 

вопросов в объеме 

программы 

практики;                        

-полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров;                             

- проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный 

в будущей 

профессиональ 

ной деятельности 

-обучающийся 

выполнил 

программу 

практики, 

однако часть 

заданий вызвала 

затруднения,                   

-не проявил 

глубоких знаний 

теории и умения 

применять ее на 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании и 

решении задач.                     

- в процессе 

работы не 

проявил 

достаточной 

самостоятель 

ности, 

инициативы и 

заинтересован 

ности 

-обучающийся 

владеет 

фрагментар         

ными знаниями 

и не умеет 

применить их на 

практике, не 

способен 

самостоятельно 

продемонстри  

ровать наличие 

знаний при 

решении 

заданий;                       

-обучающийся 

не выполнил 

программу 

практики в 

полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

- отчет по 

практике 

выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями,                  

-результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке, 

продуктах 

деятельности;                 

-материал 

изложен 

грамотно, 

доказательно;                 

-свободно 

используются 

понятия, термины, 

-грамотно 

использует 

профессиональну

ю терминологию 

при оформлении 

отчетной 

документации по 

практике;                   

-четко и полно 

излагает 

материал, но не 

всегда 

последовательно, 

-описывает и 

анализирует 

выполненные 

задания, но не 

всегда четко 

соотносит 

выполнение 

профессиональ 

- низкий уровень 

владения 

профессиональн

ым стилем речи 

в изложении 

материала;                      

- низкий уровень 

оформления 

документации по 

практике; 

низкий уровень 

владения 

методической 

терминологией;                        

-не умеет 

доказательно 

представить 

материал,                         

-отчет носит 

описательный 

характер, без 

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями,                  

-описание и 

анализ видов 

профессиональ 

ной 

деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или 

носит 

фрагментарный 

характер 
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формулировки;                  

-обучающийся 

соотносит 

выполненные 

задания с 

формированием 

компетенций 

ной деятельности 

с формированием 

определенной 

компетенции 

элементов 

анализа; низкое 

качество 

выполнения 

заданий, 

направленных на 

формирований 

компетенций 

 

1.5.2 Оценивание составления дневника прохождения практики по научно-

исследовательской работе  

Форма дневника практики по научно-исследовательской работе и требования к его 

оформлению формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-

магистрантам до начала практики.  

В период прохождения научно-исследовательской работы руководитель практики 

от кафедры регулярно проверяет ведение студентом дневника практики. 

По окончанию практики по научно-исследовательской работе дневник 

представляется руководителю практикой от кафедры, который проверяет соответствие 

выполненных и отраженных в дневнике действий по индивидуальному заданию, а также 

соответствие требованиям по оформлению.  

 

1.5.3 Оценивание отчета по научно-исследовательской работе  

Форма отчета по научно-исследовательской работе и требования к его оформлению 

формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-магистрантам до 

начала практики. 

По окончании практики отчеты с прилагаемыми к ним документами (если это 

предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным заданием на практику) 

руководитель практики проверяет соответствие выполненных и отраженных в отчете 

действий индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

В данном разделе оценивается: 

- форма титульного листа отчета по научно-исследовательской работе 

- структура отчета по практике, которая должна учитывать включение выполнения 

заданий, по уровням умений и навыков (владений). 

- перечень прилагаемых документов, расчетов, выполненных заданий и т.д. 

- требования к оформлению и предоставлению отчета.  

 

Шкалы оценивания руководителем итогов практики по научно-исследовательской 

работе 

«Зачтено (с оценкой – «отлично»)» - практикант своевременно выполнил весь 

объем работы, требуемый программой научно-исследовательской работы, показал 

глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; 

умело применил полученные знания во время прохождения научно-исследовательской 

работы, показал владение традиционными и альтернативными методами, современными 

приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, 

грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по 

научно-исследовательской работе выполнил в полном объеме, результативность научно-

исследовательской работы представлена в количественной и качественной обработке, 

продуктах деятельности, обучающийся показал сформированность 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
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«Зачтено (с оценкой – «хорошо»)» - практикант демонстрирует достаточно полные 

знания всех профессионально-прикладных и теоретических вопросов в объеме программы 

научно-исследовательской работы; полностью выполнил программу, но допустил 

незначительные ошибки при выполнении задания, владеет инструментарием методики в 

рамках своей профессиональной подготовки, умением использовать его; грамотно 

использует профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по 

научно-исследовательской работе.  

«Зачтено (с оценкой – «удовлетворительно»)» - практикант выполнил программу 

научно-исследовательской работы, однако в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки 

при выполнении заданий научно-исследовательской работы, демонстрирует 

недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике; неосознанное 

владение инструментарием, низкий уровень владения методической терминологией; 

низкий уровень владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления 

документации по научно-исследовательской работе.  

«Не зачтено» - практикант владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу научно-

исследовательской работы, не получил положительной характеристики, не проявил 

инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к 

работе, не представил необходимую отчетную документацию.  

Аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков по научно-исследовательской 

работе требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). Результаты 

аттестации по научно-исследовательской работе фиксируются в экзаменационных 

ведомостях. 

 Получение магистрантом неудовлетворительной оценки за аттестацию по практике 

является академической задолженностью. Ликвидация академической задолженности по 

практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально разработанному 

графику.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам бакалавриата и программам магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п/п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-11, 

ОПК-13, ПК-7, ПК-9 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 

 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 

 Этап 1: Подготовительный  

Например: 

- ознакомительная лекция; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- формирование индивидуальных заданий по практике; 

- знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения); 

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 

практика 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 Этап 2: Основной  

(выполнение производственных заданий; мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и 

теоретического материла; проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, другие виды работ в 

соответствии с поставленными целями и задачами практики) 

ОК-7 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-11 

ОПК-13 

ПК-7 

ПК-9 

 Этап 3: Заключительный 

(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 

прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 

оценкой).  

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
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ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-11 

ОПК-13 

ПК-7 

ПК-9 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

 

Этап 1: 

 Подготовительный  

Посещение ознакомительной лекции, прохождение инструктажа 

по технике безопасности, получение и усвоение 

индивидуального задания по научно-исследовательской работе; 

усвоение структуры и задач организации-места прохождения 

практики; 

Активное участие в период контактной работы; 

Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 

самостоятельной работы 

Этап 2: 

Основной  

Выполнение производственных заданий, индивидуального 

задания по научно-исследовательской работе; изучение 

систематизация и сбор практического материала для 

формирования отчета по практике; ведение дневника научно-

исследовательской работы, успешное выполнение 

самостоятельных заданий для прохождения текущего контроля  

Этап 3:  

Заключительный  

Активное и продуктивное участие в подведении итогов научно-

исследовательской работы; представление дневника и отчета по 

практике со всеми требуемыми приложениями; защита отчета по 

научно-исследовательской работе  

Зачет с оценкой  

4. Критерии оценки 

 Этап 1:  

Подготовительный 

Учёт посещаемости и наличие конспекта ознакомительной 

лекции и инструктажа по технике безопасности; 

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы  

 Этап 2:  

Основной  

Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение производственных заданий и индивидуального 

задания на практику; 

Выполнение требований безопасности в организации, норм 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 

внутреннего трудового распорядка) 

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета по практике; 

Наличие и правильное ведение дневника научно-

исследовательской работы, соответственно индивидуальному 

заданию на практику  

 Этап 3:  

Заключительный  

Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по научно-

исследовательской работе; 

Представление отчета по научно-исследовательской работе; 

Защита отчета по научно-исследовательской работе; 

Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой по научно-исследовательской работе  
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1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

№ 
Аббревиатура 

компетенций 

Оценочные средства 

 

 ОК-2 Задание 1. Выбрать тему исследования. 

 ОК-3 Задание 2. Определить объект исследования. 

 ОК-5 Задание 3. Определить предмет исследования. 

 ОК-6 Задание 4. Определить цели исследования.. 

 ОК-7 Задание 5. Определить задачи исследования.. 

 ОПК-5 Задание 6. Подобрать литературу по исследуемой проблеме. 

 ОПК-6 Задание 7. Сформулировать рабочую гипотезу 

 ОПК-7 Задание 8.определить теоретико-методологическую базу 

исследования. 

 ОПК-8 Задание 9. Обосновать комплекс методов, необходимых для 

проведения исследования 

 ОПК-9 Задание 10. Провести предварительное практическое 

исследование. 

 ОПК-10 Задание 11. Оценить предварительное практическое 

исследование. 

 ОПК-11  Задание 12. Оформить предварительные результаты 

исследования, сделать выводы о применимости принятых 

методов и методик исследования для достижения цели. 

 ОПК-13 Задание 13. Провести констатирующий эксперимент. 

 ПК-7 Задание 14. Проанализировать полученные экспериментальные 

данные. 

 ПК-9 Задание 15. Оформить окончательные результаты 

исследования. 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Программа научного исследования студента-магистранта должна включать в себя 

методологическую, методическую и организационную части. В методологической части 

программы формулируется проблема, на решение которой направлено проведение эмпирического 

исследования, определяется объект и предмет исследования; формулируются цель и задачи 

исследования, операционализируются основные понятия; выдвигаются гипотезы. 

         В методической части программы раскрываются методы сбора и анализа данных, логическая 

структура инструментария, схемы обработки первичной информации, проводится построение 

выборки (при необходимости использования социологических методов).  

          Организационная часть содержит подробный рабочий план с указанием этапов выполнения, 

а также ресурсов, необходимых для проведения эмпирического исследования, и обязательных для 

изучения информационных источников исследования. 

 

1.4.1 Примерные вопросы для зачета по научно-исследовательской работе 

 

1.Обоснование актуальности выбранной темы исследования. 

2.Постановка цели и конкретных задач исследования. 

3.Определение объекта и предмета исследования. 

4.Выявление степени разработанности темы исследования. 
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5.Формирование методологической базы исследования. 

6.Формулировка теоретической и методологической основ исследования. 

7.Определение эмпирической основы исследования. 

8.Выбор метода (методики) проведения исследования. 

9.Описание процесса исследования. 

10.Определение структуры работы и взаимосвязи глав, разделов и параграфов. 

11.Заключение (элементов) научной новизны исследования. 

12.Заключение практической значимости исследования. 

13.Апробация и внедрение результатов исследования. 

14.Обсуждение результатов исследования. 

15.Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

16.Содержательные вопросы по теме исследования согласно индивидуальной программе 

магистранта. 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 

1.5.1 Оценивание практических результатов научно-исследовательской работы 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено              

(с оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено                             

(с оценкой – 

«удовлетвори 

тельно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

-обучающийся 

своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики,                            

- показал 

глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную 

подготовку;                     

-умело применил 

полученные 

знания во время 

прохождения 

практики,                            

-ответственно и с 

интересом 

относился к своей 

работе 

-обучающийся 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания 

всех 

профессионально- 

прикладных и 

теоретических 

вопросов в объеме 

программы 

практики;                        

-полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров;                             

- проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный 

в будущей 

профессиональ 

ной деятельности 

-обучающийся 

выполнил 

программу 

практики, 

однако часть 

заданий вызвала 

затруднения,                   

-не проявил 

глубоких знаний 

теории и умения 

применять ее на 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании и 

решении задач.                     

- в процессе 

работы не 

проявил 

достаточной 

самостоятель 

ности, 

инициативы и 

заинтересован 

ности 

-обучающийся 

владеет 

фрагментар         

ными знаниями 

и не умеет 

применить их на 

практике, не 

способен 

самостоятельно 

продемонстри  

ровать наличие 

знаний при 

решении 

заданий;                       

-обучающийся 

не выполнил 

программу 

практики в 

полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

- отчет по 

практике 

выполнен в 

-грамотно 

использует 

профессиональну

- низкий уровень 

владения 

профессиональн

- документы по 

практике не 

оформлены в 
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отчета по 

практике 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями,                  

-результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке, 

продуктах 

деятельности;                 

-материал 

изложен 

грамотно, 

доказательно;                 

-свободно 

используются 

понятия, термины, 

формулировки;                  

-обучающийся 

соотносит 

выполненные 

задания с 

формированием 

компетенций 

ю терминологию 

при оформлении 

отчетной 

документации по 

практике;                   

-четко и полно 

излагает 

материал, но не 

всегда 

последовательно, 

-описывает и 

анализирует 

выполненные 

задания, но не 

всегда четко 

соотносит 

выполнение 

профессиональ 

ной деятельности 

с формированием 

определенной 

компетенции 

ым стилем речи 

в изложении 

материала;                      

- низкий уровень 

оформления 

документации по 

практике; 

низкий уровень 

владения 

методической 

терминологией;                        

-не умеет 

доказательно 

представить 

материал,                         

-отчет носит 

описательный 

характер, без 

элементов 

анализа; низкое 

качество 

выполнения 

заданий, 

направленных на 

формирований 

компетенций 

соответствии с 

требованиями,                  

-описание и 

анализ видов 

профессиональ 

ной 

деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или 

носит 

фрагментарный 

характер 

 

1.5.2 Оценивание составления дневника прохождения практики по научно-

исследовательской работе  

Форма дневника практики по научно-исследовательской работе и требования к его 

оформлению формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-

магистрантам до начала практики.  

В период прохождения научно-исследовательской работы руководитель практики от 

кафедры регулярно проверяет ведение студентом дневника практики. 

По окончанию практики по научно-исследовательской работе дневник представляется 

руководителю практикой от кафедры, который проверяет соответствие выполненных и 

отраженных в дневнике действий по индивидуальному заданию, а также соответствие 

требованиям по оформлению.  

 

1.5.3 Оценивание отчета по научно-исследовательской работе  

Форма отчета по научно-исследовательской работе и требования к его оформлению 

формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-магистрантам до начала 

практики. 

По окончании практики отчеты с прилагаемыми к ним документами (если это 

предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным заданием на практику) 

руководитель практики проверяет соответствие выполненных и отраженных в отчете действий 

индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

В данном разделе оценивается: 

- форма титульного листа отчета по научно-исследовательской работе 

- структура отчета по практике, которая должна учитывать включение выполнения заданий, по 

уровням умений и навыков (владений). 

- перечень прилагаемых документов, расчетов, выполненных заданий и т.д. 
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- требования к оформлению и предоставлению отчета.  

 

Шкалы оценивания руководителем итогов практики по научно-исследовательской работе 

«Зачтено (с оценкой – «отлично»)» - практикант своевременно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой научно-исследовательской работы, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил 

полученные знания во время прохождения научно-исследовательской работы, показал владение 

традиционными и альтернативными методами, современными приемами в рамках своей 

профессиональной деятельности, точно использовал профессиональную терминологию; 

ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями 

сделал анализ проведенной работы; отчет по научно-исследовательской работе выполнил в 

полном объеме, результативность научно-исследовательской работы представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, обучающийся показал 

сформированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

«Зачтено (с оценкой – «хорошо»)» - практикант демонстрирует достаточно полные знания 

всех профессионально-прикладных и теоретических вопросов в объеме программы научно-

исследовательской работы; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки 

при выполнении задания, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 

подготовки, умением использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию 

при оформлении отчетной документации по научно-исследовательской работе.  

«Зачтено (с оценкой – «удовлетворительно»)» - практикант выполнил программу научно-

исследовательской работы, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 

инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий 

научно-исследовательской работы, демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень 

их применения на практике; неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения 

методической терминологией; низкий уровень владения профессиональным стилем речи; низкий 

уровень оформления документации по научно-исследовательской работе.  

«Не зачтено» - практикант владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на 

практике, обучающийся не выполнил программу научно-исследовательской работы, не получил 

положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не 

проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию.  

Аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия уровня теоретических 

знаний, практических умений и навыков по научно-исследовательской работе требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой). Результаты аттестации по научно-

исследовательской работе фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

 Получение магистрантом неудовлетворительной оценки за аттестацию по практике является 

академической задолженностью. Ликвидация академической задолженности по практике 

осуществляется путем ее повторной отработки по специально разработанному графику.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

    

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п/п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, 

ОПК-12, ОПК-13, ПК-7, ПК-8 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 

 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 

 Этап 1: Подготовительный  

Например: 

- ознакомительная лекция; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- формирование индивидуальных заданий по практике; 

- знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения); 

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 

практика 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

 

 Этап 2: Основной  

(выполнение производственных заданий; мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и 

теоретического материла; проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, другие виды работ в 

соответствии с поставленными целями и задачами практики) 

ОК-7 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-11 

ОПК-12 

ОПК-13 

ПК-7 

ПК-8 

 Этап 3: Заключительный 

(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 

прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 

оценкой).  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 
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ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-11 

ОПК-12 

ОПК-13 

ПК-7 

ПК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

 

Этап 1: 

 Подготовительный  

Посещение ознакомительной лекции, прохождение инструктажа 

по технике безопасности, получение и усвоение 

индивидуального задания по научно-исследовательской работе; 

усвоение структуры и задач организации-места прохождения 

практики; 

Активное участие в период контактной работы; 

Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 

самостоятельной работы 

Этап 2: 

Основной  

Выполнение производственных заданий, индивидуального 

задания по научно-исследовательской работе; изучение 

систематизация и сбор практического материала для 

формирования отчета по практике; ведение дневника научно-

исследовательской работы, успешное выполнение 

самостоятельных заданий для прохождения текущего контроля  

Этап 3:  

Заключительный  

Активное и продуктивное участие в подведении итогов научно-

исследовательской работы; представление дневника и отчета по 

практике со всеми требуемыми приложениями; защита отчета по 

научно-исследовательской работе  

Зачет с оценкой  

4. Критерии оценки 

 Этап 1:  

Подготовительный 

Учёт посещаемости и наличие конспекта ознакомительной 

лекции и инструктажа по технике безопасности; 

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы  

 Этап 2:  

Основной  

Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение производственных заданий и индивидуального 

задания на практику; 

Выполнение требований безопасности в организации, норм 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 

внутреннего трудового распорядка) 

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета по практике; 

Наличие и правильное ведение дневника научно-

исследовательской работы, соответственно индивидуальному 

заданию на практику  

 Этап 3:  

Заключительный  

Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по научно-

исследовательской работе; 

Представление отчета по научно-исследовательской работе; 
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Защита отчета по научно-исследовательской работе; 

Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой по научно-исследовательской работе  

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

№ 
Аббревиатура 

компетенций 

Оценочные средства 

 

 ОК-1 Задание 1. Разработка учебно-методической документации по 

вопросу «История стран западной Европы». 

 ОК-2 Задание 2. Разработка учебно-методической документации по 

вопросу «Исторические провинции западной Европы: 

современный аспект» 

 ОК-3 Задание 3. Разработка учебно-методической документации по 

вопросу «Политическая география стран западной Европы» 

 ОК-5 Задание 4. Разработка учебно-методической документации по 

вопросу «Религия стран западной Европы» 

 ОК-6 Задание 5. Разработка учебно-методической документации по 

вопросу «Этнология стран западной Европы» 

 ОК-7 Задание 6. Разработка учебно-методической документации по 

вопросу «Международные организации региона 

специализации» 

 ОПК-6 Задание 7. Разработка учебно-методической документации по 

вопросу «Европейская безопасность» 

 ОПК-7 Задание 8. Разработка учебно-методической документации по 

вопросу «Европейская интеграция и отношения ЕС-РФ» 

 ОПК-8 Задание 9. Разработка учебно-методической документации по 

вопросу «Экономическая дипломатия» 

 ОПК-9 Задание 10. Подготовка научной статьи по проблеме 

становления средневековой западноевропейской цивилизации. 

 ОПК-10 Задание 11. Подготовка научной статьи по проблеме 

геополитических концепций общественного развития. 

 ОПК-11  Задание 12. Подготовка научной статьи по проблеме феномена 

границ и функций в современном мире. 

 ОПК-12 Задание 13. Подготовка научной статьи по проблеме 

этнологической характеристики ведущих стран Западной 

Европы 

 ОПК-13 Задание 14. Подготовка научной статьи по проблеме 

формирования политической карты Европы. 

 ПК-7 Задание 15. Подготовка научной статьи по проблеме эволюции 

отношений РФ – ЕС. 

 ПК-8   Задание 16. Подготовка научной статьи по проблемам внешней 

политики и политики безопасности. 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Программа научного исследования студента-магистранта должна включать в себя 

методологическую, методическую и организационную части. В методологической части 

программы формулируется проблема, на решение которой направлено проведение 
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эмпирического исследования, определяется объект и предмет исследования; 

формулируются цель и задачи исследования, операционализируются основные понятия; 

выдвигаются гипотезы. 

         В методической части программы раскрываются методы сбора и анализа данных, 

логическая структура инструментария, схемы обработки первичной информации, 

проводится построение выборки (при необходимости использования социологических 

методов).  

          Организационная часть содержит подробный рабочий план с указанием этапов 

выполнения, а также ресурсов, необходимых для проведения эмпирического 

исследования, и обязательных для изучения информационных источников исследования. 

 

1.4.1 Примерные вопросы для зачета по научно-исследовательскому семинару 

1. Общие сведения о государствах Западной Европы. 

2. Географическое положение региона и его специфика.  

3. Символы и образы стран.  

4. Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой страны.  

5. География природных ресурсов.  

6. Историко-географический очерк и особенности освоения территории в 

историческом прошлом.  

7. Современное государственное устройство стран региона.  

8. Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности.  

9. Расселение и природопользование. Э 

10. кономико-географическая характеристика стран региона.  

11. Промышленность и сельское хозяйство.  

12. География городов.  

13. Экологические проблемы, обусловленные особенностями природы и 

антропогенной деятельности.  

14. География и специфика культуры стран.  

15. Природные и историко-культурные достопримечательности.  

16. Рекреационный потенциал и рекреационное районирование.  

1. Особенности социально-экономического, политического и культурного развития 

стран Европы в XVIII в.  

17. Становление и эволюция Вестфальской системы МО.  

18. Становленире и эволюция Венской системы МО.  

19. Международные отношения накануне и в период Первой мировой войны.  

20. Версальско-Вашингтонская (межвоенная) система международных отношений: 

проблемы становления, функционирования, эволюции.  

21. Предпосылки и причины, расстановка сил накануне Второй мировой войны. 

Международные отношения в 1941-1945 гг.  

22. Итоги Второй мировой войны. Особенности Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений.  

23. Великобритания (после Великой отечественной войны до н. в.)  

24. Франция (после Великой отечественной войны до н. в.)  

25. Германия (после Великой отечественной войны до н.в.).  

26. Ведущие течения общественно-политической мысли в XX в.  
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27. Совет Европы (СЕ)  

28. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)  

29. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  

30. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)  

31. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)  

32. Субрегиональные организации.  

33. Теоретические основы современных концепций безопасности 

34. Региональная безопасность в рамках ЕС  

35. Международные режимы контроля над оружием массового уничтожения (ОМУ)  

36. Понятие региональной интеграции  

37. История европейской интеграции  

38. Институциональное устройство ЕС  

39. Законодательство и бюджет ЕС  

40. Экономический и валютный союз  

41. Лиссабонская стратегия. Стратегия «Европа-2020»  

42. Внутренние дела и юстиция  

43. Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС. 51. История и эволюция 

отношений РФ-ЕС.  

44. Проблемы и перспективы сотрудничества РФ-ЕС в энергетической сфере.  

45. Переформатирование отношений РФ-ЕС в начале XXI в. 55. Политика ЕС на 

постсоветском пространстве.  

46. Современная экономическая дипломатия  

47. Экономическая дипломатия России  

48. Теория политической модернизации стран.  

49. Партии и партийные системы в современном мире.  

50. Политические культуры современных обществ. Политические режимы.  

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 

1.5.1 Оценивание практических результатов научно-исследовательской работы в 

рамках семинара 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено              

(с оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено                             

(с оценкой – 

«удовлетвори 

тельно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

-обучающийся 

своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики,                            

- показал 

-обучающийся 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания 

всех 

профессионально- 

прикладных и 

теоретических 

вопросов в объеме 

-обучающийся 

выполнил 

программу 

практики, 

однако часть 

заданий вызвала 

затруднения,                   

-не проявил 

глубоких знаний 

-обучающийся 

владеет 

фрагментар         

ными знаниями 

и не умеет 

применить их на 

практике, не 

способен 

самостоятельно 
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глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную 

подготовку;                     

-умело применил 

полученные 

знания во время 

прохождения 

практики,                            

-ответственно и с 

интересом 

относился к своей 

работе 

программы 

практики;                        

-полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров;                             

- проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный 

в будущей 

профессиональ 

ной деятельности 

теории и умения 

применять ее на 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании и 

решении задач.                     

- в процессе 

работы не 

проявил 

достаточной 

самостоятель 

ности, 

инициативы и 

заинтересован 

ности 

продемонстри  

ровать наличие 

знаний при 

решении 

заданий;                       

-обучающийся 

не выполнил 

программу 

практики в 

полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

- отчет по 

практике 

выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями,                  

-результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке, 

продуктах 

деятельности;                 

-материал 

изложен 

грамотно, 

доказательно;                 

-свободно 

используются 

понятия, термины, 

формулировки;                  

-обучающийся 

соотносит 

выполненные 

задания с 

формированием 

компетенций 

-грамотно 

использует 

профессиональну

ю терминологию 

при оформлении 

отчетной 

документации по 

практике;                   

-четко и полно 

излагает 

материал, но не 

всегда 

последовательно, 

-описывает и 

анализирует 

выполненные 

задания, но не 

всегда четко 

соотносит 

выполнение 

профессиональ 

ной деятельности 

с формированием 

определенной 

компетенции 

- низкий уровень 

владения 

профессиональн

ым стилем речи 

в изложении 

материала;                      

- низкий уровень 

оформления 

документации по 

практике; 

низкий уровень 

владения 

методической 

терминологией;                        

-не умеет 

доказательно 

представить 

материал,                         

-отчет носит 

описательный 

характер, без 

элементов 

анализа; низкое 

качество 

выполнения 

заданий, 

направленных на 

формирований 

компетенций 

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями,                  

-описание и 

анализ видов 

профессиональ 

ной 

деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или 

носит 

фрагментарный 

характер 

 

1.5.2 Оценивание составления дневника прохождения практики по научно-

исследовательской работе в рамках семинара 

Форма дневника практики по научно-исследовательской работе и требования к его 

оформлению формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-

магистрантам до начала практики.  

В период прохождения научно-исследовательской работы руководитель практики 

от кафедры регулярно проверяет ведение студентом дневника практики. 
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По окончанию практики по научно-исследовательской работе дневник 

представляется руководителю практикой от кафедры, который проверяет соответствие 

выполненных и отраженных в дневнике действий по индивидуальному заданию, а также 

соответствие требованиям по оформлению.  

 

1.5.3 Оценивание отчета по научно-исследовательской работе в рамках семинара  

Форма отчета по научно-исследовательской работе и требования к его оформлению 

формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-магистрантам до 

начала практики. 

По окончании практики отчеты с прилагаемыми к ним документами (если это 

предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным заданием на практику) 

руководитель практики проверяет соответствие выполненных и отраженных в отчете 

действий индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

В данном разделе оценивается: 

- форма титульного листа отчета по научно-исследовательской работе 

- структура отчета по практике, которая должна учитывать включение выполнения 

заданий, по уровням умений и навыков (владений). 

- перечень прилагаемых документов, расчетов, выполненных заданий и т.д. 

- требования к оформлению и предоставлению отчета.  

 

Шкалы оценивания руководителем итогов практики по научно-исследовательской 

работе в рамках семинара 

«Зачтено (с оценкой – «отлично»)» - практикант своевременно выполнил весь 

объем работы, требуемый программой научно-исследовательской работы, показал 

глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; 

умело применил полученные знания во время прохождения научно-исследовательской 

работы, показал владение традиционными и альтернативными методами, современными 

приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, 

грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по 

научно-исследовательской работе выполнил в полном объеме, результативность научно-

исследовательской работы представлена в количественной и качественной обработке, 

продуктах деятельности, обучающийся показал сформированность 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

«Зачтено (с оценкой – «хорошо»)» - практикант демонстрирует достаточно полные 

знания всех профессионально-прикладных и теоретических вопросов в объеме программы 

научно-исследовательской работы; полностью выполнил программу, но допустил 

незначительные ошибки при выполнении задания, владеет инструментарием методики в 

рамках своей профессиональной подготовки, умением использовать его; грамотно 

использует профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по 

научно-исследовательской работе.  

«Зачтено (с оценкой – «удовлетворительно»)» - практикант выполнил программу 

научно-исследовательской работы, однако в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки 

при выполнении заданий научно-исследовательской работы, демонстрирует 

недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике; неосознанное 

владение инструментарием, низкий уровень владения методической терминологией; 

низкий уровень владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления 

документации по научно-исследовательской работе.  
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«Не зачтено» - практикант владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу научно-

исследовательской работы, не получил положительной характеристики, не проявил 

инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к 

работе, не представил необходимую отчетную документацию.  

Аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков по научно-исследовательской 

работе требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). Результаты 

аттестации по научно-исследовательской работе фиксируются в экзаменационных 

ведомостях. 

 Получение магистрантом неудовлетворительной оценки за аттестацию по практике 

является академической задолженностью. Ликвидация академической задолженности по 

практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально разработанному 

графику.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
(преддипломная практика)  

  

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

институте.  

  

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине  

№ п/п.   Перечень компетенций, формируемых дисциплиной  

1.  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4; ОК-5, ОПК-4, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-13, ОПК-14,                      

ОПК-15, ПК-7  

2.  Этапы формирования компетенций  

  Название и содержание этапа  

  

Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 

  Этап 1: Подготовительный  

Например:  

- ознакомительная лекция;  

- инструктаж по технике безопасности;  

- формирование индивидуальных заданий по практике; - 

знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения);  

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 

практика  

ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

ОК-4; ОК-5 

  Этап 2: Основной   

(выполнение производственных заданий; мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и 

теоретического материла; проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, другие виды работ в 

соответствии с поставленными целями и задачами практики)  

ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

ОК-4; ОК-5, ОПК-4, 

ОПК-10, ОПК-11, 

ОПК-13, ОПК-14,                      

ОПК-15, ПК-7 

  Этап 3: Заключительный  

(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 

прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 

оценкой).   

ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

ОК-4; ОК-5, ОПК-4, 

ОПК-10, ОПК-11, 

ОПК-13, ОПК-14,                      

ОПК-15, ПК-7 
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3.  Показатели оценивания компетенций  

  

  

Этап 1: 

Подготовительный   

Посещение ознакомительной лекции, прохождение инструктажа 

по технике безопасности, получение и усвоение  

индивидуального задания по производственной практике; 

усвоение структуры и задач организации-места прохождения 

практики;  

Активное участие в период контактной работы;  

Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 

самостоятельной работы  

Этап 2: 

Основной   

Выполнение производственных заданий, индивидуального 

задания по производственной практике; изучение 

систематизация и сбор практического материала для 

формирования отчета по практике; ведение дневника 
производственной практики, успешное выполнение  

самостоятельных заданий для прохождения текущего контроля   

Этап 3: 

Заключительный   

Активное и продуктивное участие в подведении итогов 

производственной практики; представление дневника и отчета 

по практике со всеми требуемыми приложениями; защита 

отчета по производственной практике  Зачет с оценкой   

4.   Критерии оценки  

  Этап 1: 

Подготовительный  

 Учёт посещаемости и наличие конспекта ознакомительной 

лекции и инструктажа по технике безопасности;  

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы   

  Этап 2: 

Основной   

 Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение производственных заданий и индивидуального 

задания на практику;  

Выполнение требований безопасности в организации, норм 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 

внутреннего трудового распорядка)  

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета по практике;  

Наличие и правильное ведение дневника производственной 

практики, соответственно индивидуальному заданию на 

практику   

  Этап 3: 

Заключительный   

 Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по производственной 

практике;  

Представление отчета по производственной практике;  

Защита отчета по производственной практике;  

Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой по производственной практике   
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1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

№  
Аббревиатура 

компетенций  

Оценочные средства  

  

1.  ОК-1  Собеседование,  разноуровневые задания, практические задания, 

работа с информационными порталами  

2.  ОК-2  Ролевая игра, кейс-задача, собеседование, творческое задание   

3.  ОК-3  Творческое задание,  эссе, работа с информационными порталами  

4.  ОК-4  Творческое задание, выступление, собеседование  

5.  ОК-5  Разноуровневые задачи и задания, сообщение  

6.  ОПК-4 Разноуровневые задачи и задания, тест, тренажер, эссе, рефераты  

7.  ОПК-10 Разноуровневые задачи и задания, тест  

8.  ОПК-11   Работа с информационными порталами, практические задания, 

собеседование   

9.  ОПК-13  Работа с информационными порталами, практические задания, 

собеседование  

10.  ОПК-14  Работа с информационными порталами, практические задания, 

творческие задания  

11.  ОПК-15 Работа с информационными порталами, практические задания, 

творческие задания 

12.  ПК-7    Работа с информационными порталами, практические задания, 

творческие задания, эссе  

  

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  

  

1.4.1 Примерные вопросы для зачета по производственной практике  

1. Становление и генезис ЕС.  

2. Финансово-экономические проблемы ЕС и «кризисные страны».  

3. Миграционный кризис в ЕС и перспективы политики мультикультурализма.  

4. Евросоюз в системе европейской безопасности.  

5. Этнические конфликты в ЕС.  

6. Проблема контроля над распространением ОМУ.  

7. Роль НАТО в системе европейской безопасности.  

8. Международные конфликты в современном мире.  

9. Политика России на Балканах (Болгария, Румыния, Сербия).  

10. Россия на постсоветском пространстве - отношения со странами Балтии.  

11. Политический реализм в теории международных отношений.  

12. Историческая эволюция мировой системы МО.  

13. Биполярный мир.  

14. Сегментирование мирового пространства.  

15. Макрорегионализация.  

16. Политический регионализм в современном мире.  
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17. Сравнительный федерализм.  

18. Воздействие процессов глобализации и интеграции на политические границы.  

19. Деятельность региональных организаций и региональная интеграция.  

20. Экспертные методы и ситуационный анализ региональных политических 

процессов.  

21. Этнические стереотипы: структура, содержание, причины.  

22. Содержание психологии нации. Системообразующие и динамические 

характеристики.  

23. Либерально-идеалистическая парадигма в теории МО 24. Теория «Столкновения 

цивилизаций» Сэмюэля Хантингтона.  

25. Теории международной интеграции.  

26. Мониторинг событий в мировой политике. Анализ истории и потенциалов акторов.  

27. Обсуждение в закрытом и публичном форматах ситуации.  Принятие политических 

решений.  

28. Прогнозы постконфликтных вариантов.  

29. Особенности социально-политического и экономического развития стран 

европейского региона.  

30. Кризисные явления в мировой финансовой системе и процессы глобализации.  

  

1.4.2 Примерные темы эссе  

1. Регион, регионализм, регионоведение  

2. Теория этноса Л.Н. Гумилева  

3. История геополитики  

4. Миграции в развитии регионов  

5. Региональная политика стран (на выбор)  

6. История, социально-экономическое и культурное развитие региона (по выбору).  

7. «Юг» и «Север» как векторы мирового регионального развития  

8. Экономические регионы мира  

9. Международные организации и регионализм  

  

1.4.3 Примерные темы для подготовки индивидуального задания  

1. Анализ  деятельности организации в области регионального управления и 

международного сотрудничества, моделирование возможностей    повышения 

эффективности предприятия в избранной производственной сфере (аналитическая 

справка).  

2. Анализ деятельности учреждений, отвечающих за формирование региональной 

информационной политики, а также подразделений, осуществляющих связи с 

общественностью (изучение     документации, обязанностей    сотрудников, 

приобретение     практических     навыков PR-деятельности с учетом особенностей 

региона) (аналитическая справка).  

3. Аналитическая и библиографическая работа с применением современных технологий 

поиска, обработки и анализа информации, а также с привлечением современных 

средств статистического     анализа   и математического моделирования, включая 

инструменты визуализации данных с целью изучения и/или формирования стратегии 
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регионального развития учреждения или производственной отрасли (аналитическая 

справка, аналитическая библиография).  

4. Совершенствование практических умений работы с офисными компьютерными 

программами. Оценка компьютерных коммуникационных связей организации по 

вертикали и горизонтали (макет выполненного задания).  

5. Приобретение практического навыка оформления организационно-распорядительной, 

кадровой и отчетной документации (макет выполненного задания)  

6. Сбор информации для выполнения индивидуального задания сформулированного в 

организации (отчет).  

7. Изучение системы взаимоотношений в организации (управленческая культура, анализ 

социально-психологического климата в коллективе) (отчет)  

  

1.4.4 Примерные темы для подготовки рефератов  

1. Субрегионы Европы: страновый состав, характеристика стран по государственному 

строю, сравнительный анализ.  

2. Физико-географическая характеристика Европейского региона: ландшафт, климат, 

природные богатства территории.  

3. Территория стран Европы (по выбору): площадь, границы, конфигурация, 

безопасность территории, географическое положение.  

4. Природные зоны в странах Европы (по выбору).  

5. Природоохраняемые объекты в Европе.  

6. Демографическая ситуация в странах Европы (по выбору): численность населения 

и его динамика, воспроизводство населения, продолжительность жизни, сравнение 

страновых характеристик с общемировыми показателями.  

7. Этнический состав населения стран Европы (по выбору): основные этносы и 

этнические группы, их количественная и лингвистическая характеристика, характер 

межэтнических отношений.  

8. Расселение населения в странах Европы (по выбору) и его особенности: плотность 

населения, ее внутристрановые региональные различия, их причины.  

9. Пространственные формы размещения населения в странах Европы (по выбору) и 

их особенности (сельские и городские поселения, процесс уровень урбанизированности, 

агломерации, мегаполисы и т.п.).  

  

1.4.5 Примерные тестовые задания  

1.Внешняя политика – это:  

1) деятельность государства на международной арене, регулирующая отношения с 

другими субъектами внешнеполитической деятельности.  

2) деятельность партий на международной арене, регулирующая отношения с 

другими субъектами внешнеполитической деятельности.  

3) деятельность общественных организаций на международной арене, регулирующая 

отношения с другими субъектами внешнеполитической деятельности.  

  

2.Основным субъектом внешней политики выступает ….   

1) любой политический лидер   

2) государство   
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3) парламент  

  

3.Полный запрет всех форм экономических контактов с определенным государством 

называется ….   

1) дипломатией   

2) блокадой   

3) консолидацией  

  

4.Совокупность действий государства и его институтов за пределами своей суверенной 

территории для реализации своих национальных интересов называется ___________ 

политикой  

1) мировой      

2) колониальной     

3) внешней  

  

5.Деятельность и взаимодействие официальных субъектов, получивших или присвоивших 

право от имени всего народа выражать и защищать национальные интересы на 

международной арене, избирать адекватные средства и методы их реализации, - это 

_________ политика.   

1) внутренняя   

2) мировая   

3) внешняя   

  

6.Национальная безопасность – это …  

1) состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, 

государства от внутренних и внешних угроз  

2) установление добрососедских отношений со всеми государствами  

3) борьба за мир во всём мире  

  

7.Могут быть субъектами принимающими политические решения….   

1) только граждане   

2) только члены общественных организаций   

3) только органы государственной власти  4) все наделенные правом голоса   

  

8.Совокупность субъекта и объекта политической жизни, а также специализированных 

средств, методов, ресурсов – это структура политического (-ой) ….   

1) нормы   

2) культуры   

3) процесса   

  

9.Не относятся к внутренним функциям государства ….   

1) регулирование социальных отношений   

2) охрана правопорядка   

3) защита от внешней угрозы   
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10.Комплексная система связей и взаимодействия между субъектами мирового 

сообщества в различных областях жизнедеятельности человечества называется … 

отношениями.  

1)         геополитическими  

2) коммуникативными  

3) международными  

4) внешнеэкономическим  

  

11.Соотнесите понятия с содержанием.  

1) мировая политика – Б) 

2) геополитика - В)  

3) внешняя политика – А)  

  

А) деятельность и взаимодействие официальных субъектов, имеющих или присвоивших 

право выступать от имени общества, выражать интересы общества, избирать 

определённые методы и способы их реализации во внешней среде  

Б) процесс выработки, принятия и реализации решений, затрагивающих жизнь мирового 

сообщества  

В) наука о географической обусловленности различных политических процессов   

  

12.Основными источниками современного международного права являются:  

1) Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.,   

2) Венская конвенция о консульских сношениях 1963г.  

3) Токийская конвенция о консульских сношениях 1998 г.  

  

13.Внешняя политика призвана …  

1) обеспечить целостность и стабильность развития общественной системы страны  

2) формировать правопорядок в обществе  

3) защищать государственные интересы страны во внешней среде  

  

14.Национальные интересы и государственные интересы …  

1) тождественны  

2) взаимодействуют диалектически  

3) государственные интересы подчинены национальным интересам  

  

15.Государственный суверенитет – это …  

1) совокупность прав народа на свободу выбора социального и политического строя  

2) когда граждане существуют для блага государства  

3) способность государственной власти независимо и самостоятельно осуществлять 

свои функции как внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими странами.  

  

16.Геополитика – это …  

1) часть научной и экономической политики государства, включающая изучение и 

разработку недр  
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2) политическая концепция, доктрина, отражающая сложную зависимость, связь 

внешней политики государства с его географическим положением, климатом, 

природными ресурсами и территорией  

3) раздел политической географии  

  

17.В основе геополитики лежит … детерминизм  

1) экономический   

2) географический   

3) экологический  

  

18.Геополитика изучает …  

1) взаимодействие государств в пространстве  

2) влияние антропогенного фактора на природную среду  

3) влияние географического пространства на политику стран  

  

19.Термины «внутренний полумесяц» и «внешний полумесяц» принадлежат …  

1) П. Видаль де ля Бланшу  

2) Хаусхоферу  

3) Маккиндеру  

  

20.Одним из авторитетных представителей теории реализма является …   

1) Т. Моргентау  

2) К. Маркс   

3) Ф.Энгельс   

4) В.Путин  

  

21.Ханс Моргентау писал «Международная политика, как и любая политика, есть борьба   

1) за власть (доминирование)  

2) за ресурсы  

3) за авторитет   

  

22.Авторы, занимавшиеся исследованием международных отношений в рамках теории 

игр:  

1) Д.Истон, Д.Трумен  

2) У.Черчилль, П.Сорокин  

3) Т.Шеллинг, М.Гальперин  

  

23.Наиболее значительный вклад в разработку теории принятия политических решений 

внес …   

1) Дж. Сорос   

2) Г. Саймон   

3) К. Маркс   

  

24.Хартленд – это …  
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1) государство, расположенное между двумя или несколькими более крупными 

державами  

2) береговые земли, территория на краю суши  

3) осевой регион, отождествляемый, прежде всего, с территорией России и 

прилегающих к ней территорий  

  

25.Согласно аналитическим выводам в рамках теории "баланса силы", переход от 

биполярной модели миропорядка к многополярной означает …  

1) меньшую степень безопасности для большинства стран мира  

2) снижение угрозы распространения ядерного оружия  

3) меньшую вероятность угрозы применения силы со стороны ядерных держав  

  

26.Кого среди российских политических деятелей называли «Мистером «Да» за 

откровенно прозападную, безвольную, бесхребетную внешнюю политику …   

1). А. Козырева   

2). Е. Примакова   

3). С. Лаврова   

  

27.Верно ли суждения?   

 «Доктриной Козырева» называют ориентацию на высокоразвитые страны и вхождение в 

их клуб.   

1. Верно  

2. Неверно  

  

28.Территориальные проблемы как ключевые определены в _________ отношениях.   

1) Российско – японских   

2) Российско – китайских   

3) Российско – европейских   

29.МИД РФ находился под руководством Е. Примакова в …  

1) 1996 – 1998 гг.  

2) 2005-2007 гг.  

3) 2008-2011 гг.  

  

30.Среди международных организаций имеет глобальный характер ….   

1). ОБСЕ  

2). ВТО  

3). ОПЕК  

  

31.Из международных организаций является универсальной  

1) АСЕАН     

2) ЕС     

3) ООН     
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32.Эталоном для американской политики считается ____________ стиль принятия 

политических решений.   

1)         анархический   

2) демократический   

3) авторитарный   

4) охлократический   

  

33.Римский клуб – это …  

1) конференция глав государств и элиты бизнеса по экономическим вопросам  

2) клуб глав европейских правительств по проблемам геополитики  

3) международная неправительственная организация, занимающаяся исследованием 

глобальных проблем  

  

34.Главными действующими лицами международных отношений являются …  

1) транснациональные корпорации  

2) государства  

3) межправительственные объединения  

  

35.Постоянным членом Совета Безопасности ООН наряду с США, Россией, Китаем и 

Великобританией является …  

1) Индия  

2) Франция  

3) Япония  

  

36.Факторы, угрожающие национальной безопасности, по остроте воздействия могут быть  

…  

1) угрозами   

2) вызовами  

3) рисками  

  

37.Китай является активным пропагандистом концепции формирования:  

1) многополярной структуры международных отношений  

2) однополярной структуры международных отношений  

3) биполярной структуры международных отношений  

  

38.Форин-офис – это  

1) внешнеполитическое ведомство Великобритании  

2) внешнеполитическое ведомство Франции  

3) внешнеполитическое ведомство США  

  

39.Д.Барбер выделил четыре типа американских президентов. Назовите лишний.  

1) активно-позитивный   

2) пассивно-позитивный  

3) позитивно-негативный  
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40.Базовым учебным заведением по подготовке дипломатических кадров в России 

является   

1) МГИМО  

2) МГУ  

3) РАНХиГС  

  

41.Особое место в системе повышения квалификации занимают Высшие дипломатические 

курсы   

1) Дипломатической Академии МИД России  

2) МГУ  

3) РУДН  

  

42.Базовым учебным заведением по подготовке дипломатических кадров во Франции 

является  

1) Национальная школа администрации (ЕН1).   

2) Дипломатическая академия  

3) Дипломатический корпус  

  

43.У госдепартамента США есть собственный учебный Центр-  

1) Институт Заграничной службы США.    

2) Форин-офис  

3) Дипломатическая академия.  

  

44.По решению конгресса в США был открыт Институт Мира, который уделяет особое 

внимание   

1) методике ведения переговорного процесса.  

2) методике ведения бизнеса  

3) методике преподавания дипломатии  

  

45.Дипломатическая служба – это  

1) служба, которая входит в систему государственного службы и деятельности и 

обеспечивает интересы государства.  

2) служба, которая входит в систему государственного службы и деятельности и 

обеспечивает интересы ТНК.  

3) служба, которая входит в систему государственного службы и деятельности и 

обеспечивает интересы ООН.  

  

1.4.6  Примерные вопросы для самостоятельной работы в период практики  

1. Почему не существует универсального определения понятия «регион»?  

2. На основе каких критериев выделяются макрорегионы мира?  

3. К какой разновидности мировых регионов может быть отнесен Европейский регион?  

4. Как соотносятся понятия регионализация и регионализм?  

5. Каков страновый состав Европы?  
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6. Каковы объект и предмет мирового комплексного регионоведения?  

7. Как соотносятся понятия регионоведение и страноведение?  

8. Каковы функции комплексного регионоведения?  

9. Обоснуйте свою позицию по вопросу о превращении комплексного регионоведения в 

интегральную синтезирующую область научного знания.  

10. Дайте характеристику зарубежных страноведческих и регионоведческих научных 

школ и направлений.  

11. Каков вклад российских ученых в развитие регионоведения и страноведения?  

12. Что представляет собой структура комплексного регионоведческого анализа?  

13. Почему территорию принято считать обобщающим ресурсом?  

14. Что входит в состав территории страны?  

15. Каковы функции государственных границ?  

16. Какие виды имеет географическое положение?  

17. В чем отличие физико-географического положения от географо-экономического, 

географо-политического положения?  

18. Что включает в себя анализ природы как одного из опорных элементов комплексных 

страноведческо-регионоведческих характеристик?  

19. Что должен включать в себя страноведческо-регионоведческий анализ 

народонаселения?  

20. Как различаются регионы мира по демографической ситуации?  

21. Что включает в себя понятие «расселение населения»?  

22. Каковы региональные особенности размещения населения?  

23. Каковы региональные особенности современных мировых миграционных процессов?  

24. Что представляет собой современный процесс урбанизации и каковы его региональные 

особенности?  

25. Что включает в себя  анализ общества  как одного из опорных элементов 

страноведческо-регионоведческих характеристик?   

26. Что включает в себя анализ хозяйства как одного из опорных элементов комплексных 

страноведческо-регионоведческих характеристик?  

27. Что представляет собой государственная региональная политика (понятие, задачи, 

направления)?  

28. Что означает, где и как проявляется   наднациональный характер региональной 

политики?  

29. Какие существуют классификации научных методов? Какая классификация наиболее 

распространена?  

30. Что представляют собой научные подходы в комплексном регионоведении?  

31. Каковы трудности построения классификаций и типологий в комплексном 

регионоведении?  

32. При разрешении каких исследовательских задач наиболее целесообразно 

использование метода сравнения?  

33. Почему нельзя согласиться с мнением, что дескриптивное регионоведение и 

страноведение изжили себя?  

34. Каковы преимущества метода моделирования, по сравнению с другими методами?  

35. Какие научные задачи могут быть решены  посредством статистических методов?  



14  

  

36. Какие примеры применения картографического метода в своей 

учебноисследовательской практике Вы можете привести?  

37. Какие примеры применения программно-целевого метода Вы можете привести?  

38. В чем заключается метод аналогов в регионоведении?  

39. Какие методы исторических наук находят широкое применение в регионоведении?  

40. Какой методологический потенциал имеют для регионоведения  формационный и 

культурно-цивилизационный подходы к познанию прошлого?  

  

1.4.7 Задания для оценки приобретенных практических умений   

1. Почему не существует универсального определения понятия «регион»:  

А) ученые не занимаются поисками такого определения;  

Б) Регион как объективная реальность не существует;  

В) Многообразие критериев, служащих основанием для выделения регионов, делает 

невозможным выработку определения, пригодного «на все случаи жизни»;  

Г) Нет научной и практической потребности в разработке проблем регионализации.  

2. Укажите свойства географического положения.  

А) Протяженность  

Б) Отношение  

В) Дистанционность  

Г) Потенциальность.  

3. Установите соответствие  

Языки  Языковая семья  

1. Русский, белорусский, чешский, 

сербский, польский, болгарский  

А) Алтайская  

2. Китайский, тибетский, мьянмский  Б) Индоевропейская  

3. Татарский, уйгурский, калмыцкий, 

тувинский, маньчжурский, монгольский  

В) Сино-тибетская  

4. Малайский, яванский, микронезийские, 

полинезийские  

Г) Австронезийская  

4. Ознакомьтесь с извлечением из статьи Н.Н. Баранского «Экономико-географическое 

положение» и дайте ответы на следующие вопросы:  

- почему географическое положение является важнейшим фактором 

индивидуализации объекта;  

- в чем видел Н.Н. Баранский методологическое значение категории 

«экономикогеографическое положение»?  

5. Таблица «Доля отдельных регионов в городском населении мира», в %  

Регион  1950 г.  1970 г.  2000 г.  

Зарубежная Европа  29,7  21,8  12,8  

Зарубежная Азия  31,4  37,3  46,8  

Африка  4,5  5,8  10,7  

Северная Америка  14,5  12,1  8,1  

Латинская Америка  9,2  12,1  13,7  

Австралия и Океания  1,1  1,0  0,8  

ССР, СНГ  9,6  9,9  7,1  
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Весь мир  100  100  100  

Задание: Проанализируйте таблицу и ответьте на вопросы:  

- Какова динамика изменений доли регионов в городском населении мира?  

- Какие черты современного этапа урбанизации  она отражает?  

- Как можно объяснить изменения доли регионов в городском населении  мира?  

  

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  

  

1.5.1  Оценивание  практических  результатов  производственной  практики  

(преддипломной практики)  

  

 

Критерии 

оценивания  

Шкалы оценивания / показатели оценивания  

«Зачтено                    

(с оценкой –  

«отлично»)»  

«Зачтено               

(с оценкой -  

«хорошо»)»  

«Зачтено                 

(с оценкой – 

«удовлетвори 

тельно»)»  

«Не зачтено            

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)»  

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя  

-обучающийся 
своевременно, 
качественно 
выполнил весь 
объем работы, 
требуемый  
программой  

практики,                  

- показал 

глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную  
подготовку;               

-умело применил 
полученные 
знания во время 
прохождения  
практики,                 

-ответственно и с 

интересом 

относился к своей 

работе  

-обучающийся 
демонстрирует 

достаточно 
полные знания 

всех  

профессионально- 
прикладных и  

 теоретических  

вопросов в объеме  
программы  

практики;                  

-полностью 
выполнил 
программу, с 
незначительными 
отклонениями от  
качественных  

параметров;              

- проявил себя как  

ответственный  
исполнитель, 

заинтересованный 

в будущей 

профессиональ 

ной деятельности  

-обучающийся 
выполнил 
программу 
практики, 
однако часть 
заданий вызвала  
затруднения,         

-не проявил 

глубоких знаний 

теории и умения  
 применять ее на  

практике, 
допускал 
ошибки в 
планировании и 
решении задач.      

- в процессе  
работы не  

проявил 

достаточной 

самостоятель 

ности, 

инициативы и 

заинтересован 

ности  

-обучающийся 
владеет 
фрагментар         
ными знаниями 
и не умеет 
применить их на  

 практике, не  
способен 

самостоятельно 
продемонстри  

ровать наличие 
знаний при  
решении  

заданий;                  

-обучающийся  

не выполнил 

программу 

практики в 

полном объеме  
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Оценивание 

содержания  и 

оформления  

 отчета  по  

практике  

- отчет по 

практике 

выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями,         

-результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке,  
продуктах  

деятельности;           

-материал 

изложен  
грамотно,  

доказательно;           

-свободно 
используются 

понятия, термины,  
формулировки;        

-обучающийся 

соотносит 

выполненные  

-грамотно 
использует 

профессиональну 
ю терминологию 

при оформлении 
отчетной 

документации по  
практике;                   

-четко и полно 
излагает 
материал, но не 
всегда  
последовательно,  

 -описывает и 
анализирует  
выполненные 
задания, но не  

 всегда четко 

соотносит 

выполнение 

профессиональ 

ной деятельности 

с формированием 

определенной 

компетенции  

- низкий 

уровень владения 

профессиональн 

ым стилем речи  
в изложении  

материала;              

- низкий 
уровень 
оформления 
документации по 
практике; низкий 
уровень владения 
методической 
терминологией;     

-не умеет 

доказательно  
представить  
материал,                

-отчет носит 

описательный 

характер, без 

элементов 

анализа; низкое 

качество 

выполнения  

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями,       

-описание и 

анализ видов 

профессиональ 

ной 

деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или  
 носит  

фрагментарный 

характер  

 задания с 

формированием 

компетенций  

 заданий, 

направленных на 

формирований 

компетенций  

 

  

1.5.2 Оценивание составления дневника прохождения производственной практики 

(преддипломной практики)  

Форма дневника производственной практики и требования к его оформлению 

формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-магистрантам до 

начала производственной практики.   

В период прохождения производственной практики руководитель практики от 

кафедры регулярно проверяет ведение студентом дневника производственной практики.  

По окончанию производственной практики дневник представляется руководителю 

практикой от кафедры, который проверяет соответствие выполненных и отраженных в 

дневнике действий по индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по 

оформлению.   

1.5.3 Оценивание отчета по производственной практике (преддипломной практики)  

Форма отчета по производственной практике и требования к его оформлению 

формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-магистрантам до 

начала практики.  

По окончании производственной практики отчеты с прилагаемыми к ним 

документами (если это предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным 

заданием на практику) руководитель практики проверяет соответствие выполненных и 
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отраженных в отчете действий индивидуальному заданию, а также соответствие 

требованиям по оформлению.   

В данном разделе оценивается:  

- форма титульного листа отчета по производственной практике  

- структура отчета по производственной практике, которая должна учитывать 

включение выполнения заданий, перечисленных в таблице 1.3 по уровням умений и 

навыков (владений).  

- перечень прилагаемых документов, расчетов, выполненных заданий и т.д.  

- требования к оформлению и предоставлению отчета.   

  

Шкалы оценивания руководителем итогов производственной практики (преддипломной 

практики)  

«Зачтено (с оценкой – «отлично»)» - практикант своевременно выполнил весь 

объем работы, требуемый программой производственной практики, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело 

применил полученные знания во время прохождения производственной практики, показал 

владение традиционными и альтернативными методами, современными приемами в 

рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал профессиональную 

терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно, в 

соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по 

производственной практике выполнил в полном объеме, результативность 

производственной практики представлена в количественной и качественной обработке, 

продуктах деятельности, обучающийся показал сформированность 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.   

«Зачтено (с оценкой – «хорошо»)» - практикант демонстрирует достаточно полные 

знания всех профессионально-прикладных и теоретических вопросов в объеме программы 

производственной практики; полностью выполнил программу, но допустил 

незначительные ошибки при выполнении задания, владеет инструментарием методики в 

рамках своей профессиональной подготовки, умением использовать его; грамотно 

использует профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по 

производственной практике.   

«Зачтено (с оценкой – «удовлетворительно»)» - практикант выполнил программу 

производственной практики, однако в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки 

при выполнении заданий производственной практики, демонстрирует недостаточный 

объем знаний и низкий уровень их применения на практике; неосознанное владение 

инструментарием, низкий уровень владения методической терминологией; низкий уровень 

владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления документации по 

производственной практике.   

«Не зачтено» - практикант владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу производственной 

практики, не получил положительной характеристики, не проявил инициативу, не 

представил рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не 

представил необходимую отчетную документацию.   
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Аттестация по производственной практике (преддипломной практике) проводится с 

целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков по производственной практике требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой).   

Результаты аттестации производственной практики (преддипломной практики) 

фиксируются в экзаменационных ведомостях.  

 Получение магистрантом неудовлетворительной оценки за аттестацию производственной 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по производственной практике (преддипломной практике) осуществляется 

путем ее повторной отработки по специально разработанному графику.   
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ   

  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
  

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

институте.  

  

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине  

№ п/п.   Перечень компетенций, формируемых дисциплиной  

1.  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-11, ОПК-15, ПК-9  

2.  Этапы формирования компетенций  

  Название и содержание этапа  

  

Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 

  Этап 1: Подготовительный  

Например:  

- ознакомительная лекция;  

- инструктаж по технике безопасности;  

- формирование индивидуальных заданий по практике; - 

знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения);  

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 

практика  

ОК-2, ОК-3, ОК-4,  

ОК-5, ОК-6, ОК-7  

  Этап 2: Основной   

(выполнение производственных заданий; мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и 

теоретического материла; проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, другие виды работ в 

соответствии с поставленными целями и задачами практики)  

ОК-2, ОК-3, ОК-4,  

ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-5, ОПК-6,            

ОПК-11, ОПК-15,            

ПК-9 

  Этап 3: Заключительный  

(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 

прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 

оценкой).   

ОК-2, ОК-3, ОК-4,    

ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-5, ОПК-6,             

ОПК-11, ОПК-15,              

ПК-9 

3.  Показатели оценивания компетенций  
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Этап 1:  

 Подготовительный   

Посещение ознакомительной лекции, прохождение инструктажа 

по технике безопасности, получение и усвоение 

индивидуального задания по производственной педагогической 

практике; усвоение структуры и задач организации-места 

прохождения практики;  

Активное участие в период контактной работы;  

Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 

самостоятельной работы  

 Этап 2:  

Основной   

Выполнение производственных заданий, индивидуального 

задания по производственной педагогической практике; 

изучение систематизация и сбор практического материала для 

формирования отчета по практике; ведение дневника 

производственной педагогической практики, успешное 

выполнение самостоятельных заданий для прохождения 

текущего контроля   

 

Этап 3: 

Заключительный   

Активное и продуктивное участие в подведении итогов 

производственной педагогической практики; представление 

дневника и отчета по практике со всеми требуемыми 

приложениями; защита отчета по педагогической практике Зачет 

с оценкой   

4.   Критерии оценки  

  Этап 1: 

Подготовительный  

 Учёт посещаемости и наличие конспекта ознакомительной 

лекции и инструктажа по технике безопасности;  

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы   

  Этап 2:  

Основной   

 Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение производственных заданий и индивидуального 

задания на практику;  

Выполнение требований безопасности в организации, норм 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 

внутреннего трудового распорядка)  

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета по практике;  

Наличие и правильное ведение дневника производственной 

педагогической практики, соответственно индивидуальному 

заданию на практику   

  Этап 3: 

Заключительный   

 Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по производственной 

педагогической практике;  

Представление отчета по производственной педагогической 

практике;  

Защита отчета по производственной педагогической практике; 

Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой по педагогической практике  
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1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

№  
Аббревиатура 

компетенций  

Оценочные средства  

  

1.  ОК-2  Собеседование,  разноуровневые задания, практические задания, 

работа с информационными порталами  

2.  ОК-3 Ролевая игра, кейс-задача, собеседование, творческое задание   

3.  ОК-4 Творческое задание,  эссе, работа с информационными порталами  

4.  ОК-5  Творческое задание, выступление, собеседование  

5.  ОК-6 Творческое задание, выступление, собеседование  

6.  ОК-7 Творческое задание, выступление, собеседование  

7.  ОПК-5  Разноуровневые задачи и задания, тест  

8.  ОПК-6  Проект, разноуровневые задачи и задания, сообщение, тренажер, 

эссе   

9.  ОПК-11  Доклад, сообщение, проект, работа с информационными порталами, 

практические задания, собеседование   

10.  ОПК-15   Работа с информационными порталами, практические задания, 

собеседование   

11.  ПК-9    Работа с информационными порталами, практические задания, 

творческие задания, эссе  

  

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности  

  

1.4.1 Алгоритм самостоятельнои работы студента-магистранта на кафедре  

1. Ознакомление с материально-техническои базои кафедры и методическим 

обеспечением учебного процесса;   

2. Ознакомление с организациеи планирования и учета учебно-воспитательной 

работы на кафедре;  

3. Ознакомление с нормативными документами планирования;  

4. Посещение и анализ лекционных, семинарских занятии по кафедре;  

5. Подготовка и проведение лекционных – не менее 3-х, семинарских - не менее 4-х, 

одно из занятии зачетное;  

6. Работа со специальнои научно-методическои литературой;   

7. Разработка тестовых задании по учебнои теме для оценивания процесса обучения.  

  

1.4.2 Примерный анализ занятия   

1. Обоснуите место данного занятия в системе занятии по теме. К какому типу можно 

отнести данное занятие?   

2. Определите задачи занятия. Как они соотносятся с целями обучения? 

Аргументируите необходимость системного и комплексного подходов к 

реализации целеи обучения.   
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3. Обоснуйте структуру и логику занятия, продолжительность и соразмерность его 

этапов. Какие формы организации деятельности студентов используются? Даите 

им психологические обоснования.   

4. Какие элементы содержания обучения имеют место на занятии?   

5. Аргументируите зависимость содержания обучения от целеи обучения и задач 

занятия.   

6. Как реализованы на занятии общедидактические и методические принципы?   

7. Какие методы обучения использованы на занятии?   

8. Как преподаватель активизирует познавательную деятельность студентов?   

9. Как учитываются возрастные особенности при определении задач содержания 

структуры занятия, сложности коммуникативных задач, используемых приемов 

обучения?   

10. Аргументируите целесообразность и эффективность домашнего задания, его связь 

с материалом занятия. Прокомментируите речевую направленность домашнего 

задания.   

11. Раскройте роль преподавателя на уроке как речевого партнера. Какие 

методические средства используются для создания атмосферы педагогического 

сотрудничества и благоприятного психологического климата на занятии?  

12. Как поддерживается и развивается мотивация учебнои деятельности студентов?   

13. Аргументируите целесообразность и эффективность используемых средств 

обучения.  

14. Какие виды и формы контроля знании, навыков и умении используются на 

занятии?  

15. Как осуществляется оценка деятельности студентов на занятии? Раскроите 

воспитательные значение оценки.   

  

1.4.3 Примерный самоанализ занятия   

1. Общее впечатление от занятия.  

2. Анализ результатов занятия с подтверждением фактами и примерами.  

3. Выделение основных положительных и отрицательных моментов занятия.   

4. Выделение неожиданных ситуации (если они были).   

5. Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа занятия 

путем использования других типов задании, форм работы, сроков исполнения.   

6. Определение впечатлении студентов от занятия.   

  

1.4.4 Примерные темы для подготовки индивидуального задания  

1. Подготовка аннотации на раздел учебного пособия в соответствии с темои  

диссертационного исследования магистранта, а также с профилем магистерскои 

программы по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение»;   

2. Разработка пакета методического обеспечения для проведения занятии по 

дисциплинам профиля «Европейские исследования» (подбор литературы, 

подготовка теоретического материала, практических задании, презентации, 

модулеи, тестов, кеисов и т. п.);   
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3. Апробация результатов научно-исследовательскои работы магистранта в рамках 

спецкурса (спецсеминара), в рамках рекомендованнои для преподавания 

дисциплины;   

4. Подготовка аналитическои справки о научно-педагогическои и 

научноисследовательскои работе кафедры с предложениями по повышению 

эффективности научно-педагогического процесса;   

5. Разработка и проведение деловои игры или психологического тренинга со 

студентами.  

6. Подготовка учебно-методическои публикации или выступления на 

научнопрактической конференции по теме практического исследования.   

7. Ведение картотеки современных публикации по дисциплинам направления 

подготовки «Зарубежное регионоведение».  

  

1.4.5 Примерные учебно-методические рекомендации при посещении занятия  

Посетите 4-5 занятий преподавателей и проанализируйте их, пользуясь следующей 

схемой. При посещении урока обратите внимание на характер действия преподавателя по 

управлению процессом обучения.   

  

  

Формы управления  

  

Действия, речь 

преподавателя  

Упущенные возможности  

  

1. Речевые установки, их      

направленность на:   

а) вид речевой 

деятельности;   

б) групповую работу;                

в) индивидуальную работу;  

г) фронтальную работу  

  

2. Управление временем и  

темпом выполнения задания  

    

3 . Организация технологий 

выполнения задания  

    

4. Мониторинг учебной 

деятельности:  

а) получение и использование 

обратной  

связи;   

б) контроль и оценивание;  

в) поощрение;   

г) иные способы управления 

деятельностью студентов   

  

  

5.Использование визуальных 

и технических  

средств  
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6. Организация рабочих 

мест студентов  

    

7.Поддержание дисциплины  

на занятии                         

(способы, приемы)  

    

8. Работа с доской      

9.Выводы по  

просмотренному занятию  

    

  

          1.4.6 Схема анализа и критерии оценивания учебно-воспитательного занятия  

I. Подготовленность  

- умение преподавателя настроить студентов на работу, - умение 

организовать работу и поддержать активность членов студенческой 

группы,  

- умение стимулировать самостоятельность, инициативность студентов при 

подготовке к занятию,  

- умение владеть студенческим коллективом;  

II. Целенаправленность  

- соответствие общим воспитательным задачам согласно возрастным 

особенностям студентов и общему развитию студенческой группы,  

- соответствие использованных форм и методов учебно- 

воспитательной работы поставленным целям;  

III. Познавательная ценность  

- приобретение новых знаний, развитие представлений, расширение, 

закрепление предыдущих, - совершенствование умений;  

IV. Воспитательная эффективность  

- влияние на организованность, сплоченность, активность студентов/  

студенческой группы,  

- влияние на общественное мнение и взаимоотношения студентов,  

- влияние на формирование взглядов, убеждений,  

- использование системы поощрения/оценивания студентов;  

V. Эмоциональная насыщенность  

- степень эмоционального контакта между преподавателем и студентами,  

- интерес к занятию, его логическая стройность,  

- использование наглядности (дидактических материалов, технических 

средств),  

- использование игровых моментов;  

VI. Результативность  

- достижение целей учебно-воспитательного занятия,  

- эффективность формы занятия,  

- влияние личности преподавателя на успешность занятия  

(авторитетность, эрудированность),  

- оценивание занятия студентами и методистами;  
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VI. Выводы и предложения по корректировке занятия и подготовке последующих 

занятий.  

  

1.4.7 Рекомендации по организации отдельных видов учебно-воспитательных 

занятий  

Диспут, или научная полемика, а также дебаты — формы сотрудничества, которые 

используются для изучения различных точек зрения по какой-либо проблеме, с целью 

установления наиболее аргументированной из них. Учеными доказано, что в споре 

интенсивно развивается мышление. Поэтому данный алгоритм получил применение в 

педагогическом процессе.  

При использовании таких форм учебно-воспитательного занятия решаются 

следующие задачи:  

– развитие логического, критического и творческого мышления;  

– формирование умения задавать вопросы;  

– формирование умения отвечать на вопросы в эмоционально-напряженной 

обстановке;  

– формирование умения работать в команде;  

– развитие  уважительного  отношению  к оппонентам  при 

 наличии  разных (противоположных) точек зрения.  

   При подготовке и проведении диспута следует:  

1. Выбрать актуальную для диспута тему в соответствии с учебным материалом по 

дисциплине, объявить эту тему, а также выносимые для полемики вопросы, заранее. 

Участников диспута разделить на группы исходя из аргументируемой ими позиции.  

2. Ведущий (им может быть педагог или студент) открывает диспут. Он сообщает тему, 

цель (проблему) и комментирует их.  

3. Ведущий представляет членов жюри (ими могут быть как преподаватели, так и 

студенты), знакомит участников (группы), занимающих различные позиции и 

имеющих противоположные точки зрения. Сторонники первой и второй точек зрения 

выбирают своего руководителя (если он не выбран заранее).  

4. Сообщаются организационный регламент и правила сотрудничества, а также критерии 

оценивания работы групп. Разыгрываются порядковые номера выступлений.  

5. Защитники первой точки зрения в своем выступлении излагают свое мнение по данной 

проблеме, исчерпывающе объясняя и обосновывая его.  

6. Сторонники второй точки зрения задают уточняющие вопросы. Затем они излагают 

мнение сторонников первой точки зрения по данной проблеме, исчерпывающе 

объясняя и обосновывая его, стараясь показать свое понимание первой точки зрения.  

7. Ведущий спрашивает у сторонников первой точки зрения, правильно ли она понята их 

противниками. Если нужно, руководитель первой группы дает краткое уточнение.  

8. Защитники второй точки зрения в своем выступлении излагают свое мнение по данной 

проблеме, исчерпывающе объясняя и обосновывая его.  

9. Сторонники первой точки зрения задают уточняющие вопросы. Затем они излагают 

мнение сторонников второй точки зрения по данной проблеме, исчерпывающе 

объясняя и обосновывая его, старясь показать понимание точки зрения противника.  
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10. Ведущий спрашивает у сторонников второй точки зрения, правильно ли она понята их 

противниками. Если нужно, руководитель второй группы дает краткое уточнение.  

11. Участники групп поочередно задают вопросы противникам и выслушивают ответы. 

Дается время на обдумывание вопросов и ответов. После вопросов и ответов и та и 

другая сторона стараются доказать неверность противоположной точки зрения.  

12. По истечении времени или количества вопросов диспут прекращается. Жюри 

принимает решение и объявляет, какая точка зрения победила, аргументируя свое 

решение. Может случиться, что ни одна точка зрения не будет убедительной.  

13.Ведущий называет победителя диспута по количеству набранных очков. Подводятся 

итоги и делаются обобщения.  

При подготовке и проведении дебатов следует:  

1. Определить тезис (в соответствии с рассматриваемой темой), который формулируется 

в виде утверждения. Например: «Бизнес можно развивать в наше время без затрат на 

рекламу». При этом необходимо учитывать следующие требования, согласно которым 

правильно выбранная тема (тезис) должна:  

– пробуждать интерес, затрагивая значимые для участников проблемы,  

– быть сбалансированной и давать одинаковые возможности участникам (группам) в 

представлении качественных аргументов;  

2. Отобрать информацию с использованием первоисточников, систематизировать 

материал, составить аргументы (для утверждения и/или отрицания тезиса), вопросы 

для оппонентов, которые способствуют обнаружению противоречий в позиции 

противоположной стороны. При этом продумывается стратегия отрицания, т.е. 

составляются контраргументы на возможные аргументы оппонентов.  

3. Определить очередность выступления групп, объявить правила проведения дебатов, 

критерии оценивания выступлений судьями. За соблюдением регламента (временем 

выступлений и ответов на вопросы оппонентов) следит тайм-менеджер. 

Предусмотреть возможность тайм-аутов, которые имеет право брать каждая команда.  

4. После окончания дебатов проанализировать подготовку команд, способы выдвижения 

аргументов, подготовленные вопросы (контраргументы) с привлечением к 

обсуждению участников команд и объявить победителя.  

  

1.4.8 Примерные тестовые задания. Тест «Восприятие индивидом группы»  

Восприятие индивидом группы представляет собой фон, на котором протекает 

межличностное восприятие. Предлагаемая методика позволяет выявить три возможных 

«типа» восприятия индивидом группы, где в качестве показателя типа восприятия 

выступает роль группы в деятельности воспринимающего.  

Первый тип восприятия индивидом группы называют «индивидуалистическим» 

(И): когда индивид относится нейтрально к группе, уклоняясь от совместных форм 

деятельности и ограничивая контакты в общении. Второй тип восприятия индивидом 

группы называют «прагматическим» (П): когда индивид оценивает группу с точки зрения 

полезности и отдает предпочтение контактам лишь с наиболее компетентными 

источниками информации и способными оказать помощь. Третий тип восприятия 

индивидом группы называют «коллективистским» (К): индивид воспринимает группу как 
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самостоятельную ценность, при этом наблюдается заинтересованность в успехах каждого 

члена группы и стремление внести свой вклад в жизнедеятельность группы.  

По каждому пункту надо выбрать только одну альтернативу, наиболее точно 

выражающую вашу точку зрения.  

1. Лучшими партнерами в группе я считаю тех, кто:  

А) знает больше, чем я;  

Б) все вопросы стремится решать сообща;  

В) не отвлекает внимание преподавателя во время занятий.  

2. Лучшими преподавателями являются те, которые:  

А) имеют индивидуальный подход к обучающимся;  

Б) создают условия для помощи со стороны других;  

В) создают атмосферу поиска и коллективного обсуждения проблем.  

3. Я рад, когда мои друзья:  

А) знают больше, чем я;  

Б) умеют самостоятельно, не мешая друг другу, добиваться успехов;  

В) помогают другим, когда в них нуждаются  

4. Больше всего мне нравится, когда в 

группе:  

А) не надо никому помогать и есть у кого поучиться;  

Б) каждый сам по себе уникален и не вмешивается в дела других;  

В) остальные слабее подготовлены, чем я.  

5. Мне кажется, что я способен на многое, когда:  

А) я уверен, что получу помощь и поддержку со стороны других;  

Б) я уверен, что мои усилия будут как-то вознаграждены и отмечены;  

В) предоставляется возможность проявить себя в полезном и важном 

деле.  

6. Мне нравится группа, в которой:  

А) каждый заинтересован в улучшении результатов всех;  

Б) каждый занят своим делом и не мешает другим;  

В) каждый откликается на помощь и совет, если оказывается в этом необходимость.  

7. Я не удовлетворен преподавателями, которые:  

А) создают дух соперничества;  

Б) не занимаются увлеченно своей наукой;  

В) создают условия напряжения и жесткого контроля.  

8. Я больше удовлетворен жизнью, если:  

А) занимаюсь научной работой или узнаю что-то новое;  

Б) общаюсь и отдыхаю;  

В) кому-то нужен и полезен.  

9. Основная роль учебного заведения должна заключаться:  

А) в воспитании гражданина и гармонично развитой личности;  

Б) в подготовке человека к самостоятельной жизни и деятельности;  

В) в подготовке к общению и совместной деятельности человека.  

10. Если в группе возникает проблема, то я:  
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А) предпочитаю не вмешиваться;  

Б) предпочитаю сам во всем разобраться, не полагаясь на других;  

В) стремлюсь внести свой вклад в общее решение проблемы.  

11. Я бы лучше учился, если бы преподаватели:  

А) подходили ко мне индивидуально;  

Б) создавали условия для оказания помощи;  

В) создавали условия для успеха, условия свободы выбора.  

12. Я испытываю плохое состояние, когда:  

А) не добиваюсь успеха в намеченном деле;  

Б) чувствую, что не нужен человеку, для меня очень уважаемому и любимому;  

В) тебе в трудную минуту не помогают те, на кого надеялся больше всего.  

13. Больше всего я ценю:  

А) успех, в котором есть доля участия моих друзей и родных;  

Б) общий успех близких и дорогих мне людей, в котором есть и моя заслуга;  

В) свой собственный личный успех.  

14. Я предпочитаю работать:  

А) вместе с товарищами;  

Б) самостоятельно;  

В) с ведущими в данной области преподавателями и специалистами.  

Обработка результатов. Каждому выбранному ответу приписывается один балл. 

Баллы, набранные по всем пунктам опросника, суммируются для каждого типа восприятия 

отдельно с учетом предложенного ключа. Результат записывается в виде формулы 

пИ+лП+мК, где п, л, м – количество набранных баллов соответственно 

«индивидуалистическому» типу восприятия, «прагматическому» и «коллективистскому».  

Ключ для обработки результатов:  

«индивидуалистическому» типу восприятия, «прагматическому» и «коллективистскому».  

Ключ для обработки результатов:  

«И» «П» «К» «И» «П» «К»  

1в     1б     1а    8а    8в    8б  

2а      2в    2б    9б    9а    9в  

3б     3в     3а    10б  10в  10а  

4б     4а     4в    11а  11в  11б  

5б     5в     5а    12а  12б  12в  

6б     6а     6в    13в  13б  13а  

7б     7а     7в    14б  14а  14в  

  

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  

  

1.5.1 Оценивание практических результатов педагогической практики  

Критерии 

оценивания  

Шкалы оценивания / показатели оценивания  

«Зачтено                    

(с оценкой –  

«отлично»)»  

«Зачтено               

(с оценкой -  

«хорошо»)»  

«Зачтено                 

(с оценкой – 

«удовлетвори 

тельно»)»  

«Не зачтено            

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)»  
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Оценивание 

выполнения 

программы практики/ 

содержание  

-обучающийся 

своевременно, 

качественно выполнил 

весь объем работы,  

-обучающийся 

демонстрирует 

достаточно полные 

знания всех  

-обучающийся 

выполнил программу 

практики, однако 

часть  

-обучающийся 

владеет фрагментар         

ными знаниями и не 

умеет  

отзыва руководителя  требуемый  

программой  

практики,                  

- показал глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную  

подготовку;               

-умело применил 
полученные знания во 

время прохождения  

практики,                 -

ответственно и с 

интересом относился к 

своей работе  

профессионально- 
прикладных и  

 теоретических  

вопросов в объеме 
программы  

практики;                  

-полностью выполнил 
программу, с 
незначительными 

отклонениями от 
качественных  

параметров;              

- проявил себя как  
ответственный  

исполнитель, 

заинтересованный в 

будущей 

профессиональ ной 

деятельности  

заданий вызвала  

затруднения,         -не 

проявил глубоких 

знаний теории и 

умения  

 применять ее на  

практике, допускал 

ошибки в 
планировании и 

решении задач.      

- в процессе  работы 

не  

проявил достаточной 

самостоятель ности, 

инициативы и 

заинтересован ности  

применить их на  

 практике, не  

способен 

самостоятельно 

продемонстри  

ровать наличие 

знаний при  

решении  

заданий;                  

-обучающийся  не 

выполнил 

программу 

практики в полном 

объеме  

Оценивание 

содержания  и 

оформления  

  отчета  по  

практике  

- отчет по практике 

выполнен в полном 

объеме и в 

соответствии с 

требованиями,         -

результативность 

практики представлена 

в количественной и 

качественной 

обработке,  

продуктах  

деятельности;           

-материал изложен  

грамотно,  

доказательно;           

-свободно 

используются понятия, 
термины,  

формулировки;        -

обучающийся 

соотносит 

выполненные задания с 

формированием 

компетенций  

-грамотно использует 
профессиональну ю 
терминологию при 
оформлении отчетной 
документации по  

практике;                   

-четко и полно 
излагает материал, но 
не всегда  

последовательно,  

 -описывает и 

анализирует 
выполненные задания, 

но не  

 всегда четко соотносит 

выполнение 

профессиональ ной 

деятельности с 

формированием 

определенной 

компетенции  

- низкий 
уровень владения 

профессиональн ым 
стилем речи  

в изложении  

материала;              

- низкий 
уровень оформления 
документации по 

практике; низкий 
уровень владения 
методической 
терминологией;     

-не умеет 
доказательно  

представить  

материал,                

-отчет носит 

описательный 

характер, без 

элементов анализа; 

низкое качество 

выполнения заданий, 

направленных на 

формирований 

компетенций  

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями,       -

описание и анализ 

видов 

профессиональ ной 

деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или  

 носит  

фрагментарный 

характер  

  

1.5.2 Оценивание составления дневника прохождения педагогической практики  

Форма дневника педагогической практики и требования к его оформлению 

формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-магистрантам до 

начала практики.   
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В период прохождения педагогической практики руководитель практики от 

кафедры регулярно проверяет ведение студентом дневника педагогической практики.  

По окончанию педагогической практики дневник представляется руководителю 

практикой от кафедры, который проверяет соответствие выполненных и отраженных в 

дневнике действий по индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по 

оформлению.   

1.5.3 Оценивание отчета по педагогической практике  

Форма отчета по педагогической практике и требования к его оформлению 

формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-магистрантам до 

начала практики.  

По окончании педагогической практики отчеты с прилагаемыми к ним 

документами (если это предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным 

заданием на практику) руководитель практики проверяет соответствие выполненных и 

отраженных в отчете действий индивидуальному заданию, а также соответствие 

требованиям по оформлению.   

В данном разделе оценивается:  

- форма титульного листа отчета по практике  

- структура отчета по педагогической практике, которая должна учитывать 

включение выполнения заданий, перечисленных в таблице 1.3 по уровням умений и 

навыков (владений).  

- перечень прилагаемых документов, расчетов, выполненных заданий и т.д.  

- требования к оформлению и предоставлению отчета.   

  

Шкалы оценивания руководителем итогов педагогической практики  

«Зачтено (с оценкой – «отлично»)» - практикант своевременно выполнил весь 

объем работы, требуемый программой педагогической практики, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело 

применил полученные знания во время прохождения педагогической практики, показал 

владение традиционными и альтернативными методами, современными приемами в 

рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал профессиональную 

терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно, в 

соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по педагогической 

практике выполнил в полном объеме, результативность педагогической практики 

представлена в количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, 

обучающийся показал сформированность общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.   

«Зачтено (с оценкой – «хорошо»)» - практикант демонстрирует достаточно полные 

знания всех профессионально-прикладных и теоретических вопросов в объеме программы 

педагогической практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные 

ошибки при выполнении задания, владеет инструментарием методики в рамках своей 

профессиональной подготовки, умением использовать его; грамотно использует 

профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по 

производственной педагогической практике.   
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«Зачтено (с оценкой – «удовлетворительно»)» - практикант выполнил программу 

педагогической практики, однако в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки 

при выполнении заданий педагогической практики, демонстрирует недостаточный объем 

знаний и низкий уровень их применения на практике; неосознанное владение 

инструментарием, низкий уровень владения методической терминологией; низкий уровень 

владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления документации по 

педагогической практике.   

«Не зачтено» - практикант владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу педагогической 

практики, не получил положительной характеристики, не проявил инициативу, не 

представил рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не 

представил необходимую отчетную документацию.   

Аттестация по педагогической практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 

педагогической практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки: 41.04.01 

Зарубежное регионоведение в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Результаты аттестации педагогической практики фиксируются в экзаменационных 

ведомостях.  

 Получение магистрантом неудовлетворительной оценки за аттестацию по педагогической 

практике является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально 

разработанному графику.   
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ   

  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(практика по получению профессиональных умений                                                 

и опыта профессиональной деятельности)  

  

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

институте.  

  

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине  

№ п/п.   Перечень компетенций, формируемых дисциплиной  

1.  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6; ОК-7, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9; ОПК-11, ОПК-13, ПК-7, 

ПК-9 

2.  Этапы формирования компетенций  

  Название и содержание этапа  

  

Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 

  Этап 1: Подготовительный  

Например:  

- ознакомительная лекция;  

- инструктаж по технике безопасности;  

- формирование индивидуальных заданий по практике; - 

знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения);  

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 

практика  

ОК-2, ОК-3, ОК-4,  

ОК-5, ОК-6; ОК-7  

  Этап 2: Основной   

(выполнение производственных заданий; мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и 

теоретического материла; проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, другие виды работ в 

соответствии с поставленными целями и задачами практики)  

ОК-2, ОК-3, ОК-4,  

ОК-5, ОК-6; ОК-7, 

ОПК-7, ОПК-8,                

ОПК-9; ОПК-11,  

ОПК-13, ПК-7,               

ПК-9 
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  Этап 3: Заключительный  

(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 

прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 

оценкой).   

ОК-2, ОК-3, ОК-4,  

ОК-5, ОК-6; ОК-7, 

ОПК-7, ОПК-8,              

ОПК-9; ОПК-11,  

ОПК-13, ПК-7,                

ПК-9 

3.  Показатели оценивания компетенций  

  

  

Этап 1: 

Подготовительный   

Посещение ознакомительной лекции, прохождение инструктажа  

по технике безопасности, получение и усвоение 

индивидуального задания по производственной практике; 

усвоение структуры и задач организации-места прохождения  

практики;  

Активное участие в период контактной работы;  

Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 

самостоятельной работы  

Этап 2: Основной   Выполнение производственных заданий, индивидуального 

задания по производственной практике; изучение 

систематизация и сбор практического материала для 

формирования отчета по практике; ведение дневника 

производственной практики, успешное выполнение  

самостоятельных заданий для прохождения текущего контроля   

Этап 3: 

Заключительный   

Активное и продуктивное участие в подведении итогов 

производственной практики; представление дневника и отчета 

по практике со всеми требуемыми приложениями; защита отчета 

по производственной практике  Зачет с оценкой   

4.   Критерии оценки  

  Этап 1: 

Подготовительный  

 Учёт посещаемости и наличие конспекта ознакомительной 

лекции и инструктажа по технике безопасности;  

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы   

  Этап 2:  

Основной   

 Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение производственных заданий и индивидуального 

задания на практику;  

Выполнение требований безопасности в организации, норм 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 

внутреннего трудового распорядка)  

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета по практике;  

Наличие и правильное ведение дневника производственной 

практики, соответственно индивидуальному заданию на 

практику   
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  Этап 3: 

Заключительный   

 Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по производственной 

практике;  

Представление отчета по производственной практике;  

Защита отчета по производственной практике;  

Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой по производственной практике   

  

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

№  
Аббревиатура 

компетенций  

Оценочные средства  

  

1.  ОК-2  Собеседование, разноуровневые задания, практические 

задания, работа с информационными порталами  

2.  ОК-3  Творческое задание, эссе, работа с информационными 

порталами  

3.  ОК-4 Творческое задание, эссе, работа с информационными 

порталами 

4.  ОК-5 Разноуровневые задачи и задания, тест, тренажер, эссе, 

рефераты 

5.  ОК-6  Творческое задание, выступление, собеседование  

 

6.  ОК-7 Творческое задание, эссе, работа с информационными 

порталами 

7.  ОПК-7  Проект, разноуровневые задачи и задания, сообщение, 

тренажер, эссе   

8.  ОПК-8   Работа с информационными порталами, практические 

задания, собеседование   

9.  ОПК-9  Работа с информационными порталами, практические 

задания, собеседование  

10.  ОПК-11 Работа с информационными порталами, практические 

задания, собеседование 

11.  ОПК-13  Работа с информационными порталами, практические 

задания, творческие задания  

12.  ПК-7  Работа с информационными порталами, практические 

задания  

13.  ПК-9    Работа с информационными порталами, практические 

задания, творческие задания, эссе  

  

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности  
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1.4.1 Примерные вопросы для зачета по производственной практике (практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)   

Назовите страны по следующим характеристикам.  

1. Католическая страна Европы с однородным национальным составом, развитой 

угольной промышленностью и горной металлургией, имеет старый район текстильной 

промышленности, является крупным производителем ржи и картофеля.  

2. Развитая страна, расположенная на крайнем западе степной зоны Евразии, 

специализируется на производстве пшеницы, кукурузы, виноградарстве и садоводстве, 

столицу разделяет на две части крупнейшая река.  

3. Островная страна Европы (в прошлом страна массовой миграции), отличается 

мягким морским климатом, животноводческой специализацией сельского хозяйства, 

относится к наименее развитым членам ЕЭС.  

4. Расположена вблизи полярного круга (островная) страна. В хозяйстве которой 

основной отраслью является рыболовство и рыбопереработка, термальные воды 

используются для отопления и парникового хозяйства.  

5. Страна не имеет выхода к морю, столица не самый крупный город страны, 

половина электроэнергии вырабатывается на ГЭС, развито точное машиностроение, 

тонкая химия, фармацевтика, поддерживает постоянный политический нейтралитет.  

6. Страна с монархической формой правления, столица – крупнейший порт страны, 

ведет крупнейшую добычу нефти и угля, хорошо развито машиностроение 

(автомобилестроение ориентировано на внутренний рынок), по суше граничит лишь с 

одной страной.  

7. В прошлом – центр одной из крупнейших колониальных империй мира, по суше 

граничит лишь с одной страной, расположена в субтропическом климате.  

8. В прошлом – центр одной из крупнейших колониальных империй мира, на языке 

этой страны говорит население двух десятков государств мира, конституционная 

монархия, Центральный район, где расположена столица, относится к числу отстающих.  

  

1.4.2 Примерные темы для подготовки индивидуального задания  

1. Анализ  деятельности организации в области регионального управления и 

международного сотрудничества, моделирование возможностей    повышения 

эффективности предприятия в избранной производственной сфере (аналитическая 

справка).  

2. Анализ деятельности учреждений, отвечающих за формирование региональной 

информационной политики, а также подразделений, осуществляющих связи с 

общественностью (изучение     документации, обязанностей    сотрудников, 

приобретение     практических     навыков PR-деятельности с учетом особенностей 

региона) (аналитическая справка).  

3. Совершенствование практических умений работы с офисными компьютерными 

программами. Оценка компьютерных коммуникационных связей организации по 

вертикали и горизонтали (макет выполненного задания).  
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4. Приобретение практического навыка оформления организационно-распорядительной, 

кадровой и отчетной документации (макет выполненного задания)  

5. Сбор  информации для  выполнения индивидуального  задания 

сформулированного в организации (отчет).  

6. Изучение системы взаимоотношений в организации (управленческая культура, анализ 

социально-психологического климата в коллективе) (отчет)  

  

1.4.3 Примерные тестовые задания  

1.Одинаковую форму правления и политико – административного устройства имеют:  

А) Великобритания и Швеция   

Б) Швеция и Финляндия   

В) Швеция и Швейцария  

  

2. Европейские государства, входящие в «Большую восьмерку»:  

А) Франция, Испания, Германия   

Б) Германия, Великобритания, Италия  

В) Франция, Германия, Португалия  

  

3. В какой стране химическая промышленность – одна из ведущих отраслей:  

А) Испания   

Б) Франция   

В) Венгрия  

  

4. Страна, которая входит в тройку лидеров по выплавке алюминия в Европе:  

А) Испания   

Б) Франция   

В) Польша  

  

5. Транспортный тоннель через пролив:  

А) Босфор   

Б) Ла – Манш   

В) Гибралтарский  

  

6. Мировые банковские центры в Европе:  

А) Люксембург   

Б) Цюрих   

В) Милан  

  

7. Интеграционный союз на территории Европы:  
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А) НАФТА   

Б) ОПЕК   

В) ЕЭС  

  

8. Государство Европы, отвоевывающее землю у моря:  

А) Италия   

Б) Нидерланды   

В) Греция  

  

9. Ведущее место в мире по сбору хмеля занимает:  

А) Дания   

Б) Португалия   

В) Германия  

  

10. К приморским странам относятся:  

А) Лихтенштейн, Греция, Португалия   

Б) Болгария, Финляндия, Франция  

В) Словакия, Монако, Люксембург  

  

11. К районам нового освоения в Европе относятся:  

А) Ланкашир   

Б) Северное море   

В) Верхнесилезский  

  

12. В целом для населения Европы характерно:  

А) «постарение»   

Б) «омоложение»  

  

13. Указать на какие районы или пункты ориентировано размещение 

нефтеперерабатывающих предприятий в Румынии:  

А) районы добычи нефти   

Б) трасса нефтепроводов из России   

В) морские порты  

  

14. Страна, в которой расположен самый крупнейший порт мира:  

А) Греция   

Б) Нидерланды   

В) Франция  

  

15. Международная специализация – рыболовство:  



8  

  

А) Норвегия   

Б) Португалия   

В) Швеция  

  

16. Европейское государство, которое большую долю электроэнергии вырабатывает на 

АЭС:  

А) Польша   

Б) Германия   

В) Франция  

  

17. Канал на территории Европы:  

А) Суэцкий   

Б) Кильский   

В) Панамский  

  

18. Научно – технические центры Зарубежной Европы:  

А) Силиконовая Долина   

Б) Кембридж   

В) Мюнхен  

  

19. Угольные месторождения в Европе:  

А) Финляндия, Чехия   

Б) Великобритания, Польша   

В) Ирландия, Франция  

  

20. Федеративные государства Европы:  

А) Швеция, Франция, Великобритания   

Б) Швейцария, Германия, Бельгия  

В) Австрия, Чехия, Италия  

  

21. К старопромышленным районам Зарубежной Европы:  

А) юг Италии   

Б) акватория Северного моря   

В) Рурский  

  

22. Монархии Зарубежной Европы:  

А) Дания, Монако, Франция   

Б) Швеция, Норвегия, Лихтенштейн  

В) Испания, Люксембург, Италия  
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23. Государство, в котором ¾ электроэнергии вырабатывается на ГЭС:  

А) Англия   

Б) Норвегия   

В) Австрия  

  

24. Ведущая отрасль Зарубежной Европы:  

А) машиностроение   

Б) химическая   

В) лесная  

  

25. Страны с отрицательным приростом населения:  

А) Венгрия, Германия   

Б) Италия, Испания   

В) Болгария, Греция  

  

1.4.4 Примерные вопросы для самостоятельной работы в период практики  

1. Глобализация и регионализация  

2. Понимание термина «регион». Характерные черты региона.  

3. Внутренние и внешние регионообразующие факторы. 4. Виды регионов и критерии 

выделения 5. Виды региональной политики.  

6. Что такое «группы интересов»? Назовите их типы и функции.  

7. Что такое элита, политическая элита, региональная элита.  

8. Критерии эффективности деятельности политической элиты.  

9. Специфика региональных выборов в странах развивающейся демократии.  

10. Назовите сущностные черты местного самоуправления.  

11. Перечислите внешние и внутренние аспекты региональной безопасности.  

12. Разновидности мировых регионов  

13. Предпосылки основные цели и признаки региональной интеграции  

14. Основные формы и результаты региональной интеграции  

15. Особенности современных интеграционных процессов в регионах мира  

16. Основные этапы региональной интеграции в Европе  

17. Причины возникновения, суть и основные формы регионалистских движений  

18. Типы, функции и роль регионалистских движений в политической системе  

19. Типы и причины региональных конфликтов  

20. Особенности региональных конфликтов  

21. Проблема урегулирования современных региональных конфликтов  

22. Современная региональная политика в Италии  

23. Интересы России в региональных конфликтах современности  

24. Эволюция региональной политики ЕС  
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25. Региональная политика Великобритании в конце ХХ - начале ХХI в.  

26. Специфика взаимоотношений государства и регионов в современной Франции  

27. Сравнительный анализ современных сепаратистских движений в Испании  

28. Сравнительный анализ региональных сепаратистских движений в Западной Европе  

29. Евроскептицизм как разновидность европейского регионализма  

30. Суть и перспективы концепции «Европа регионов»  

31. Проблема координации региональной политики в рамках ООН  

32. Современные концепции международных региональных конфликтов  

33. Современное состояние и перспективы развития НАФТА  

34. Цели и принципы региональной политики Европейского союза  

35. Федерализм и регионализм на примере Германии  

  

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  

  

1.5.1 Оценивание практических результатов производственной практики (практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

Критерии 

оценивания  

Шкалы оценивания / показатели оценивания  

«Зачтено                    

(с оценкой –  

«отлично»)»  

«Зачтено               

(с оценкой -  

«хорошо»)»  

«Зачтено                 

(с оценкой – 

«удовлетвори 

тельно»)»  

«Не зачтено            

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)»  

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя  

-обучающийся 

своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый  
программой  

практики,                  

- показал 

глубокую 

теоретическую,  

методическую, 

профессионально- 

прикладную  

подготовку;               

-умело применил 

полученные 

знания во время  
прохождения  

практики,                 

-ответственно и с 

интересом 

относился к своей 

работе  

-обучающийся 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания 

всех  

профессионально- 

прикладных и  
 теоретических  

вопросов в объеме 
программы  
практики;                  

-полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от  
качественных  

параметров;              

- проявил себя как  

ответственный  
исполнитель, 

заинтересованный 

в будущей 

профессиональ 

ной деятельности  

-обучающийся 

выполнил 

программу 

практики, 

однако часть  
заданий вызвала  

затруднения,         

-не проявил 

глубоких знаний 

теории и умения  

применять ее на  
практике, 

допускал 
ошибки в 
планировании и 
решении задач.      

- в процессе  

работы не  
проявил 

достаточной 

самостоятель 

ности, 

инициативы и 

заинтересован 

ности  

-обучающийся 

владеет 

фрагментар         

ными знаниями 

и не умеет 

применить их на  
 практике, не  

способен 

самостоятельно 

продемонстри  

ровать наличие  

знаний при  
решении  

заданий;                  

-обучающийся  

не выполнил 

программу 

практики в 

полном объеме  
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Оценивание 

содержания 

оформления 

отчета 

практике  

и 

по  

- отчет по 

практике 

выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями,         

-результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке,  
продуктах  

деятельности;           

-материал 

изложен  
грамотно,  

доказательно;           

-свободно 

используются 

понятия, термины,  
формулировки;        

-обучающийся 

соотносит 

выполненные  

задания с 

формированием 

компетенций  

-грамотно 

использует 

профессиональну 

ю терминологию 

при оформлении 

отчетной 

документации по  
практике;                   

-четко и полно 

излагает 

материал, но не 

всегда  
последовательно,  

 -описывает и 

анализирует  
выполненные 
задания, но не  

 всегда четко 

соотносит 

выполнение 

профессиональ 

ной деятельности 

с формированием 

определенной 

компетенции  

- низкий уровень 

владения 

профессиональн 

ым стилем речи  
в изложении  

материала;             

- низкий уровень 

оформления 

документации по 

практике; 

низкий уровень 

владения 

методической 

терминологией;     

-не умеет 

доказательно 

представить  
материал,               

-отчет носит 

описательный 

характер, без 

элементов 

анализа; низкое 

качество 

выполнения 

заданий, 

направленных на 

формирований 

компетенций  

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями,       

-описание и 

анализ видов 

профессиональ 

ной 

деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или  
 носит  

фрагментарный 

характер  

  

1.5.2 Оценивание составления дневника прохождения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)  

Форма дневника производственной практики и требования к его оформлению 

формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-магистрантам до 

начала производственной практики.   

В период прохождения производственной практики руководитель практики от 

кафедры регулярно проверяет ведение студентом дневника производственной практики.  

По окончанию производственной практики дневник представляется руководителю 

практикой от кафедры, который проверяет соответствие выполненных и отраженных в 

дневнике действий по индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по 

оформлению.   
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1.5.3 Оценивание отчета по производственной практике (практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

  Форма отчета по производственной практике и требования к его оформлению 

формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-магистрантам до 

начала практики.  

По окончании производственной практики отчеты с прилагаемыми к ним 

документами (если это предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным 

заданием на практику) руководитель практики проверяет соответствие выполненных и 

отраженных в отчете действий индивидуальному заданию, а также соответствие 

требованиям по оформлению.   

В данном разделе оценивается:  

- форма титульного листа отчета по производственной практике  

- структура отчета по производственной практике, которая должна учитывать 

включение выполнения заданий, перечисленных в таблице 1.3 по уровням умений и 

навыков (владений).  

- перечень прилагаемых документов, расчетов, выполненных заданий и т.д.  

- требования к оформлению и предоставлению отчета.   

  

Шкалы оценивания руководителем итогов производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

«Зачтено (с оценкой – «отлично»)» - практикант своевременно выполнил весь 

объем работы, требуемый программой производственной практики, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело 

применил полученные знания во время прохождения производственной практики, показал 

владение традиционными и альтернативными методами, современными приемами в 

рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал профессиональную 

терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно, в 

соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по 

производственной практике выполнил в полном объеме, результативность 

производственной практики представлена в количественной и качественной обработке, 

продуктах деятельности, обучающийся показал сформированность 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.   

«Зачтено (с оценкой – «хорошо»)» - практикант демонстрирует достаточно полные 

знания всех профессионально-прикладных и теоретических вопросов в объеме программы 

производственной практики; полностью выполнил программу, но допустил 

незначительные ошибки при выполнении задания, владеет инструментарием методики в 

рамках своей профессиональной подготовки, умением использовать его; грамотно 

использует профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по 

производственной практике.   

«Зачтено (с оценкой – «удовлетворительно»)» - практикант выполнил программу 

производственной практики, однако в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки 
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при выполнении заданий производственной практики, демонстрирует недостаточный 

объем знаний и низкий уровень их применения на практике; неосознанное владение 

инструментарием, низкий уровень владения методической терминологией; низкий уровень 

владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления документации по 

производственной практике.   

«Не зачтено» - практикант владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу производственной 

практики, не получил положительной характеристики, не проявил инициативу, не 

представил рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не 

представил необходимую отчетную документацию.   

Аттестация по производственной практике (практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 

производственной практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки: 41.04.01 

Зарубежное регионоведение в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой).   

Результаты аттестации производственной практики фиксируются в 

экзаменационных ведомостях.  

 Получение магистрантом неудовлетворительной оценки за аттестацию производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по производственной практике осуществляется путем ее повторной 

отработки по специально разработанному графику.   
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ   

  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

(практика по получению первичных  профессиональных умений и навыков) 

  
1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

институте.  

  

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине  

№ п.п.   Перечень компетенций, формируемых дисциплиной  

1.  ОК-2, ОК-3, ПК-8 

2.  Этапы формирования компетенций  

  Название и содержание этапа  

  

Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 

  Этап 1: Подготовительный  

Например:  

- ознакомительная лекция;  

- инструктаж по технике безопасности;  

- формирование индивидуальных заданий по практике; - 

знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения);  

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 

практика  

ОК-2  

ОК-3  

ПК-8 

 

  Этап 2: Основной   

(выполнение производственных заданий; мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материла; проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, другие виды работ в 

соответствии с поставленными целями и задачами практики)  

ОК-2  

ОК-3  

ПК-8 

 

  Этап 3: Заключительный  

(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 

прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 

оценкой).   

ОК-2  

ОК-3  

ПК-8 

 

3.  Показатели оценивания компетенций  
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Этап 1: 

Подготовительный   

Посещение ознакомительной лекции, прохождение инструктажа 

по технике безопасности, получение и усвоение 

индивидуального задания по практике; усвоение структуры и 

задач организации-места прохождения практики;  

Активное участие в период контактной работы;  

Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 

самостоятельной работы  

Этап 2: 

Основной   

Выполнение производственных заданий, индивидуального 

задания по практике; изучение систематизация и сбор 

практического материала для формирования отчета по практике; 
ведение дневника практики, успешное выполнение  

самостоятельных заданий для прохождения текущего контроля   

Этап 3: 

Заключительный   

Активное и продуктивное участие в подведении итогов 

практики; представление дневника и отчета по практике со всеми 

требуемыми приложениями; защита отчета по практике  Зачет с 

оценкой   

4.   Критерии оценки  

  Этап 1: 

Подготовительный  

 Учѐт посещаемости и наличие конспекта ознакомительной 

лекции и инструктажа по технике безопасности;  

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы   

  Этап 2: 

Основной   

 Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение производственных заданий и индивидуального 

задания на практику;  

Выполнение требований безопасности в организации, нор 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 

внутреннего трудового распорядка)  

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета по практике; Наличие 

и правильное ведение дневника практики, 

соответственно индивидуальному заданию на практику   

  Этап 3: 

Заключительный   

 Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике;  

Представление отчета по практике;  

Защита отчета по практике;  

Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой по практике   

  

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№  
Аббревиатура 

компетенций  

Оценочные средства  

  

1.  ОК-2  Ролевая игра, кейс-задача, собеседование, творческое задание   

2.  ОК-3  Творческое задание,  эссе, работа с информационными 

порталами  
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3. ПК-8 Индивидуальное задание, реферат 

  

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  

  

1.4.1 Примерные вопросы для зачета по учебной практике  

1. Особенности коммуникаций на иностранном языке  

2. Практические рекомендации по подготовке публичного выступления  

3. Качественные и количественные методы исследования, особенности разработки 

программ исследований  

4. Характеристика интеграционных и дезинтеграционных процессов  

5. Комплексный анализ истоков, противоречий и последствий в современном мире  

6. Традиционные и нетрадиционные угрозы национальной, региональной и 

глобальной безопасности  

7. Анализ социальной, экономической и политической природы мировых 

процессов  

  

1.4.2 Примерные темы для подготовки индивидуального задания  

1. Охарактеризовать подразделение организации для прохождения учебной 

практики  

2. Выделить хронологические этапы для решения поставленных задач, поставить 

внутренние задачи, необходимые для выполнения индивидуального задания 

учебной практики  

3. Проанализировать полученные в ходе практики навыки, умения и компетенции  

  

1.4.3 Примерные темы для подготовки рефератов  

1. Регионализация Европы: многообразие подходов  

2. Проблемы комплексного регионоведения в работах А.Д. Воскресенского  

3. Конфессиональный портрет Европейского региона.  

4. Культурно-цивилизационный портрет Европейского региона   

5. Процессы урбанизации в Европейском регионе  

6. Миграционные процессы в Европейском регионе  

7. Демографическая ситуация в Европейском регионе  

8. Граница как категория современного регионоведения  

9. Страны Европы в контексте типологического подхода  

10. Проблемы Европейского региона на страницах журнальной периодики  

11. Регионализм и региональная политика в стране (по выбору)  

12. Политическая карта Европы: история и современность  

  

1.4.4 Примерные тестовые задания  

1.Какая из ведущих стран после окончания второй мировой войны, смогла 

нажиться на войне?  

А) Франция                                          
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Б) Англия  

В) США                                                

Г) ФРГ  

  

2.На территории какого государства находилось 75% мировых запасов золота?  

А) США                                                

Б) Россия  

В) Италия                                             

Г) Англия  

  

3.В каком году лейбористы осуществили национализацию английского банка?  

А) 1943 г                                               

Б) 1945 г   

В) 1951г                                                

Г) 1953 г  

  

4.Какой план был принят в 1947 году?  

А) План Тафта-Хартли                        

Б) План реконверсии в США  

В) План модернизации и реконструкции  

Г) План «Справедливого курса»  

  

5.Когда была выдвинута программа «справедливого курса» Г.Трумена?  

А) 1948 г.                                               

Б) 1951 г.  

В) 1955 г.                                               

Г) 1960 г.  

  

6.Когда в Англии внедряется система бесплатного медицинского обслуживания?  

А) 1945 г.                                                

Б) 1948 г.  

В) 1950 г.                                                 

Г) 1953 г.  

  

7.Что позволило достаточно быстро преодолеть те трудности, с которыми 

столкнулась западная цивилизация второй половины ХХ века?  

А) Быстрая продажа товаров сельского хозяйства  

Б) Активный экспорт и импорт предметов быта  

В) Активная регулирующая деятельность государства  

Г) Быстрая работа промышленных предприятий  

  

8.Сколько процентов от всего самодеятельного населения страны осталось к                

1970 году в сельском хозяйстве?  

А) 4 %                                                     



6  

  

Б) 10%  

В) 13%                                                     

Г) 20 %  

  

9.В каком году сфера наемного труда в странах Запада расширилась и достигла               

79 % экономически активного населения?  

А) 1961 г.                                                 

Б)1963 г.  

В) 1966 г.                                                 

Г)1970 г.  

  

10.Какие годы были отмечены быстрым ростом студенчества?  

А) 50-е годы                                           

Б) 60-е годы  

В) 70-е годы                                           

Г) 80-е годы  

  

11.В какие годы 16 европейских государств получили от правительства США 13 

млрд долларов?  

А)1941-1945 гг.                                   

Б)1944-1946гг.  

В)1950-1952гг.                                    

Г)1948-1951гг.  

  

12.На что пошли деньги США, выделенные 16-ти европейским государствам?  

А) На благоустройство сельского хозяйства               

Б) На закупку промышленного оборудования  

В) На развитие культуры стран  

Г) На развитие экономики стран  

  

13.Во сколько раз в ФРГ в 60-е годы возросла заработная плата населения?  

А) в 2.5 раза                                         

Б) в 2.8 раза  

В) в 3.2 раза                                         

Г) в 3.5 раза  

  

14.Правительство какого государства в 60-е годы столкнулось с серьезным вызовом 

широкого спектра массовых демократических движений?  

А) Англия                                              

Б) Франция  

В) СССР                                                  

Г) США  

  

15.Когда «ультраколониалисты» подняли мятеж во Франции?  
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А) 6 апреля 1950 г.                               

Б) 23 июня 1954 г.  

В) 1 июля 1959 г.                                  

Г) 14 мая 1958 г.  

 

16.В каком году была принята новая конституция, радикально изменившая 

характер политического устройства Франции?  

А) 1954 г.                                                 

Б) 1959 г.  

В) 1960 г.                                                 

Г) 1963 г.  

  

17.Где «ультраколониалисты» подняли повторный мятеж?  

А) Франция                                              

Б) США  

Б) Алжир                                                  

Г) Эвиан  

  

19.Когда было подписано соглашение о предоставлении Алжиру независимости?  

А) 18 марта 1962 г.                                  

Б) 23 апреля 1965 г.  

В) 1 июня 1969 г.                                     

Г) 14 июля 1966 г.  

  

20.На проведении каких реформ де Голль смог сконцентрироваться, решив 

алжирскую проблему? А) Военные реформы  

Б) Культурные реформы  

В) Социально-экономические реформы  

Г) Образовательные реформы  

  

21.Что произошло в мае-июне 1968 года?  

А) Кризис  

Б) Выбор другого главы  

В) Широкое движение за мир  

Г) Проведение административной реформы  

  

22.В каком университетском городе вспыхнул конфликт между студентами и 

администрацией  в начале мая 1968 года?  

А) Париж                                               

Б) Сорбонна  

В) Москва                                              

Г) Афины  
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23.Какого числа 1968 года на защиту студентов вышли профсоюзы и другие левые 

силы?  

А) 1 февраля                                          

Б) 25 марта  

В) 14 апреля                                           

Г) 13 мая  

  

24.В каком году страны Запада и Япония подписали соглашение о введении 

«плавающих» курсов валют?  

А) 1975 г.                                                

Б) 1976 г.  

В) 1979 г.                                                 

Г) 1980 г.  

  

25.Кого называли «железной леди»?  

А) М.Тэтчер                                           

Б) Ф.Миттеран  

В) Р.Рейган                                             

Г) С.Хьюстон  

  

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  

 1.5.1 Оценивание практических результатов учебной практики  

Критерии 

оценивания  

Шкалы оценивания / показатели оценивания  

«Зачтено                    

(с оценкой –  

«отлично»)»  

«Зачтено               

(с оценкой -  

«хорошо»)»  

«Зачтено                 

(с оценкой – 

«удовлетвори 

тельно»)»  

«Не зачтено            

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)»  
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Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя  

-обучающийся 
своевременно, 
качественно 
выполнил весь 
объем работы, 
требуемый  
программой  

практики,                  

- показал 

глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную  
подготовку;               

-умело применил 
полученные 

знания во время  
прохождения  

практики,                 

-ответственно и с 

интересом 

относился к своей 

работе  

-обучающийся 
демонстрирует 
достаточно 
полные знания 
всех  

профессионально- 
прикладных и  

 теоретических  

вопросов в объеме  

программы  

практики;                  

-полностью 

выполнил 
программу, с 
незначительными 
отклонениями от 
качественных  
параметров;              

- проявил себя как  

ответственный  
исполнитель, 

заинтересованный 

в будущей 

профессиональ 

ной деятельности  

-обучающийся 
выполнил 
программу 
практики, 
однако часть  
заданий вызвала  

затруднения,         

-не проявил 

глубоких знаний 

теории и умения  
 применять ее на  

практике, 
допускал 

ошибки в 
планировании и 

решении задач.      

- в процессе  

работы не  
проявил 

достаточной 

самостоятель 

ности, 

инициативы и 

заинтересован 

ности  

-обучающийся 
владеет 
фрагментар         
ными знаниями 
и не умеет 
применить их на  

 практике, не  
способен 
самостоятельно 
продемонстри  
ровать наличие 
знаний при  
решении  

заданий;                  

-обучающийся  

не выполнил 

программу 

практики в 

полном объеме  

Оценивание 

содержания  и 

оформления  

  отчета  по  

практике  

- отчет по 

практике 

выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с  

-грамотно 

использует 

профессиональну 

ю терминологию 

при оформлении  

- низкий уровень 

владения 

профессиональн 

ым стилем речи 

в изложении  

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями,      



10  

  

 требованиями,         

-результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке,  
продуктах  

деятельности;           

-материал 

изложен  
грамотно,  

доказательно;           

-свободно 

используются 

понятия, термины, 

формулировки;        

-обучающийся 

соотносит 

выполненные  
задания с 

формированием 

компетенций  

отчетной 
документации по  
практике;                   

-четко и полно 
излагает 
материал, но не 
всегда  
последовательно,  

 -описывает и 
анализирует  
выполненные 
задания, но не  

 всегда четко 

соотносит 

выполнение 

профессиональ 

ной деятельности 

с формированием 

определенной 

компетенции  

материала;              

- низкий уровень 
оформления 
документации по 

практике; 
низкий уровень 
владения 
методической 
терминологией;     

-не умеет 

доказательно 
представить  
материал,               

-отчет носит 

описательный 

характер, без 

элементов 

анализа; низкое 

качество 

выполнения 

заданий, 

направленных на 

формирований 

компетенций  

-описание и 
анализ видов 
профессиональ 
ной 
деятельности, 
выполненных 
заданий 
отсутствует или  

 носит  
фрагментарный 

характер  

  

1.5.2 Оценивание составления дневника прохождения учебной практики   

Форма дневника учебной практики и требования к его оформлению 

формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-магистрантам до 

начала учебной практики.   

В период прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры 

регулярно проверяет ведение студентом дневника учебной практики.  

По окончанию учебной практики дневник представляется руководителю практикой 

от кафедры, который проверяет соответствие выполненных и отраженных в дневнике 

действий по индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по 

оформлению.   

  

1.5.3 Оценивание отчета по учебной практике   

Форма отчета по учебной практике и требования к его оформлению 

формулируются выпускающей кафедрой и предоставляются студентам-магистрантам до 

начала практики.  

По окончании учебной практики отчеты с прилагаемыми к ним документами (если 

это предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным заданием на 

практику) руководитель практики проверяет соответствие выполненных и отраженных в 

отчете действий индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по 

оформлению.   

В данном разделе оценивается:  

- форма титульного листа отчета по учебной практике  
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- структура отчета по учебной практике, которая должна учитывать 

включение выполнения заданий, перечисленных в таблице 1.3 по уровням умений и 

навыков (владений).  

- перечень прилагаемых документов, расчетов, выполненных заданий 

и т.д.  

- требования к оформлению и предоставлению отчета.   

  

Шкалы оценивания руководителем итогов учебной практики  

«Зачтено (с оценкой – «отлично»)» - практикант своевременно выполнил весь 

объем работы, требуемый программой учебной практики, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело 

применил полученные знания во время прохождения учебной практики, показал владение 

традиционными и альтернативными методами, современными приемами в рамках своей 

профессиональной деятельности, точно использовал профессиональную терминологию; 

ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с 

требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по учебной практике выполнил в 

полном объеме, результативность учебной практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности, обучающийся показал 

сформированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций.   

«Зачтено (с оценкой – «хорошо»)» - практикант демонстрирует достаточно полные 

знания всех профессионально-прикладных и теоретических вопросов в объеме программы 

учебной практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки 

при выполнении задания, владеет инструментарием методики в рамках своей 

профессиональной подготовки, умением использовать его; грамотно использует 

профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по учебной 

практике.   

«Зачтено (с оценкой – «удовлетворительно»)» - практикант выполнил программу 

учебной практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 

инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении 

заданий учебной практики, демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень 

их применения на практике; неосознанное владение инструментарием, низкий уровень 

владения методической терминологией; низкий уровень владения профессиональным 

стилем речи; низкий уровень оформления документации по учебной практике.   

«Не зачтено» - практикант владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу учебной практики, не 

получил положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие 

материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую 

отчетную документацию.   

Аттестация по учебной практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 

в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой).   

Результаты аттестации учебной практики фиксируются в экзаменационных 

ведомостях.  
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Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию учебной 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по учебной практике осуществляется путем ее повторной отработки по 

специально разработанному графику.   

  


