


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели практики 

Целью учебной (языковой) практики является углубление и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков, 
полученные в результате освоения курса «Коммуникативный 

практикум по монгольскому языку», с целью применения данных 

знаний в профессиональной деятельности. 

2. Задачи учебной (языковой) практики  

Задачами языковой учебной практики являются: 

 - актуализация практических навыков, полученных при изучении курса 

«Коммуникативный практикум по монгольскому языку»; 

 - приобретение практических навыков спонтанной коммуникации на 

изучаемом языке. 

 3. Место учебной практики в структуре ООП ВО  

Учебная (научно-исследовательская) практика является обязательным 

составным элементом ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.01 – 
Филология (Б2.У.1). 

4. Способы и формы проведения практики 

Учебная (языковая) практика имеет непрерывную форму, выездной способ. 

5. Место и сроки проведения практики 

Учебная (языковая) практика проводится в Монгольском государственном 

университете образования (г. Улан-Батор, Монголия).  

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом срок проведения практики 
составляет - 2 недели (2-й семестр). 

6. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 
академических часов, 2 недели. 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

Формы 

текущего 



работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в 

акад. часах) 

контроля 

1 Подготовительный этап: 
Инструктаж по технике 
безопасности; 
Инструктаж по работе с 

носителями языка; 
Составление плана 
прохождения практики. 

Ознакомление с 
организационной 

структурой 
и содержанием 

практики (6 
часов). 

План 
прохождения 
практики. 
Заполненный 
дневник 
прохождения 
практики. 

2 Экспериментальный этап: 
Обработка и анализ 
полученной информации. 

Сбор, обобщение 

и 
систематизация 

языкового 
материала, 

необходимого 

для 
выполнения 

индивидуального 
задания. 
Разработка и 

реализация 

речевых ситуаций 

на изучаемом 

языке. 
Составление 

картотеки 

лексических 

единиц, 

отражающих 

разговорный 

стиль 

современного 

монгольского 

языка. 

Подготовка и 

написание ээсе-
размышление 

«Алс холын аян 

замд», 

«Улаанбаатар 

хотын гудамжаар 

явахад».  
Первичная 

Проект отчета 
по практике. 



обработка и 

анализ 
материала в 
соответствии с 
индивидуальным 

заданием (90 
часов). 

3 Заключительный этап. Подготовка 

проекта отчета (6 

часов). 

Оформление 

отчета по 

практике, 

подготовка к его 

защите (6 часов). 

Защита отчета 

по практике. 

 
7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(формируемых компетенций обучающегося с указанием этапов их 
формирования в процессе прохождения практики) 
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы на основе ФГОС по данному направлению 

подготовки: 
общепрофессиональных (ОПК): 
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 
свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6).  
В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 
Знать: наиболее общие особенностях речевого общения на монгольском 

языке;  социальные факторы использования языка (правила вежливости, 

нормы социального поведения, табу и др.);  особенности невербальных 

средств общения в изучаемом языке  
Уметь: правильно определять культурную коннотацию высказываний 

собеседника; выбирать адекватную речевую формулу для выражения 

приветствия, благодарности, извинения, сожаления и т.п. с учетом ситуации 

общения (официальная / неофициальная) и особенностей собеседника 

(социальный статус, возраст, пол, степень знакомства и др.); умение 

поддерживать обратную связь в процессе общения с целью оценки его 



успешности / неуспешности и, в случае необходимости, переключаться на 

другую стратегию поведения;  
Владеть: нормами неречевого поведения (адекватное понимание 

национальной специфики жестов, мимики, телодвижений; правильный выбор 

дистанции для общения и др.);  навыками написания эссе. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы: 
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 
сформированы элементы ранее указанных компетенций в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы на основе ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: -  
на дифференцированном зачете: 
№ 
п/п 

Индекс 

компетен

ции 

Уровень 

сформированнос

ти 
компетенции 

(или ее части) 

В результате 

прохождения практики 

обучающиеся должны: 

Шкала 

оценивания  

 

1. ОПК-4 Пороговый 
(удовлетворител

ьный) 

Знает: некоторые 

основные 
понятия из области 
филологического анализа 

текста, 
литературоведения, 

стилистики. 
Умеет: применять 

некоторые 
основные понятия 

лингвистики,литературов

едения и стилистике 
для анализа и 

интерпретации 
текстов разных жанров и 

типов. 
Владеет: частично владеет 

навыками 
сбора и анализа языковых 

и 
литературных фактов.  

от 60 до 79 
баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Продвинутый Знает: основные понятия  от 80 до 89 



(хорошо) из 
области филологического 

анализа текста, 

литературоведения, 
стилистики. 
Умеет: применять 

некоторые 
основные понятия 

лингвистики, 
литературоведения и 

стилистике 
для анализа и 

интерпретации 
текстов разных жанров и 

типов. 
Владеет: основными 

навыками 
сбора и анализа языковых 

и 
литературных фактов 

баллов 

  Высокий 
(отлично) 

Знает: основные понятия 

из 
области филологического 

анализа 
текста, 

литературоведения, 
стилистики. 
Умеет: применять 

основные 
понятия лингвистики, 
литературоведения и 

стилистике 
для анализа и 

интерпретации 
текстов разных жанров и 

типов. 
Владеет: навыками сбора 

и 
анализа языковых и 

литературных 
фактов. 

от 90 до 100 
баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОПК-5 Пороговый 
(удовлетворител

ьный) 

Знает: обнаруживает 

посредственное  владение 

основным изучаемым 

языком в его 

от 60 до 79 
баллов 

 



литературной форме на 

данном этапе изучения 

языка 
Умеет: применять 
элементарные методы и 

приемы различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке 
Владеет: элементарными 

методами и приемами 
различных типов устной и 

письменной 

коммуникации на данном 

языке 
  Продвинутый 

(хорошо) 
Знает: обнаруживает 

достаточное владение 

основным изучаемым 

языком в его 

литературной форме на 

данном этапе изучения 

языка 
Умеет: применять 
основные методы и 

приемы различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке 
Владеет: основными 

методами и приемами 
различных типов устной и 

письменной 

коммуникации на данном 

языке 

от 80 до 89 

баллов 

  Высокий 
(отлично) 

Знает: обнаруживает 

свободное владение 

основным изучаемым 

языком в его 

литературной форме на 

данном этапе изучения 

языка 
Умеет: применять методы 
и приемы различных 

типов устной и 

письменной 

от 90 до 100 
баллов 

 



коммуникации на данном 

языке 
Владеет: методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на данном 

языке 
3. ОПК-6 Пороговый 

(удовлетворител

ьный) 

Знает: элементарные 

способы решения 
стандартных задач 

профессиональной 

деятельности  
Умеет: применять 

элементарные 

информационно-
коммуникационные 

технологиии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
Владеет: элементарными 

понятиями 

информационной и 

библиографической 

культуры 

от 60 до 79 
баллов 

 

  Продвинутый 
(хорошо) 

Знает: основные способы 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности  
Умеет: применять 

основные 

информационно-
коммуникационные 

технологиии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
Владеет: основными 

понятиями 

информационной и 

библиографической 

культуры 

от 80 до 89 

баллов 

  Высокий 
(отлично) 

Знает: способы решения 
стандартных задач 

от 90 до 100 



профессиональной 

деятельности  
Умеет: применять 

информационно-
коммуникационные 

технологиии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
Владеет: понятиями 

информационной и 

библиографической 

культуры 

баллов 

 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 
№ 
п/п 

Компетенции  Разделы 
(этапы) 
практики 

Показатели и 

критерии 
оценивания 

Шкала 
оценивания 
Мин-макс 

1 ОПК-4 2 Отчет по 

практике, 

замечание 
руководителя 

в дневнике 

60-100 
2 ОПК-5 2 
3 ОПК-6 2 

Итого: 60-100 
 
8. Образовательные, информационные, научно-исследовательские и научно 
производственные технологии, используемые при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
Образовательные технологии, используемые при проведении практики, 
охватывают все ресурсы, необходимые для сбора фактического 

литературного материала и его обработки, анализа. 
При проведении практики обучающиеся используют технику для 
осуществления конвертации печатного литературного материала в 

электронный вид. 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся на практике 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы: 



Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы в результате 

прохождения практики необходимы следующие материалы: отзыв-
характеристика руководителя практики со стороны ИМБиТ СО РАН, отчет о 

практике, выполненный в соответствии с рекомендациями, дневник по 

практике. 
Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, 
одновременно с дневником и отзывом, подписанными непосредственно  
руководителем практики от ФГБОУ ВО «БГУ». 
Проверенный отчет по практике, защищается обучающимся на отчетной 
конференции. 
При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не только вопросы, 
касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным 

дисциплинам, в соответствии с учебным планом. 
Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший 
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, направляется на практику повторно в свободное от учебы 

время или отчисляется из Университета. 
Непредставление обучающимися отчетов в установленные сроки следует 
рассматривать как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. 

К таким обучающимся могут быть применены меры взыскания - не допуск к 

сессии или к посещению занятий до сдачи и защиты отчета и т.д. 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций: 
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 
утвержденной программой практики, и завершается составлением отчета о 

практике и его защитой. 
В ходе практики обучающиеся осуществляют следующие виды деятельности: 
- осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию литературного 

материала. 
В качестве индивидуального задания обучающемуся определяется тема (сбор 
материала в рамках определенной тематической группы). 
Форма оценки производственной практики - дифференцированный зачет. 
Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом 
принимается во внимание отзыв руководителя практики, правильность 

выполнения отчета в соответствии с требованиями настоящей программы): 
«Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме, 
сформулированы выводы и рекомендации по усовершенствованию 

прохождения практики, приложены копии соответствующих документов; 
«Хорошо» - выполнена большая часть программы практики: раскрыты 
отдельные вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и 

рекомендации по улучшению практики, приложены копии соответствующих 

документов; 



«Удовлетворительно» - программа практики выполнена не полностью: 
рассмотрены отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы 
относительно прохождения практики, не приложены соответствующие копии 
документов; 
«Неудовлетворительно» — программа практики не выполнена, обучающийся 
получил отрицательный отзыв руководителя практики. 
Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и 

зачетной книжке обучающегося. 
Зачет может проводиться с учетом балльно-рейтинговой системы оценки (по 
выбору преподавателя) - Модульно-рейтинговая карта оценивания 

компетенций: 
для получения оценки «удовлетворительно» обучающийся должен набрать от 

60 до 79 баллов, для получения оценки «хорошо» - от 80 до 89 баллов, для 

получения оценки «отлично» - от 90 до 100 баллов. 
10. Формы промежуточной аттестации (отчетности) по итогам практики 
Формой отчетности по итогам прохождения данной практики является 
составление и защита отчета по практике. 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
а) основная литература: 
 

1.  Бальжинимаева Б. Д. Современный монгольский язык: учеб. 

пособие для студентов специальностей 030801.65 Востоковедение, 

африканистика, 032300.62 Регионоведение : в 2 ч./Б. Д. Бальжинимаева, С. Б. 

Бухоголова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т. —

Улан-Удэ: Изд-во Бурят. госун-та, 2011 Ч. 1. —2011. —287 с. 
2. Бальжинимаева Б. Д. Современный монгольский язык: учеб. 

пособие для студентов специальностей 030801.65 Востоковедение, 
африканистика, 032300.62 Регионоведение : в 2 ч./Б. Д. Бальжинимаева, С. Б. 

Бухоголова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т. —

Улан-Удэ: Изд-во Бурят. госун-та, 2011 Ч. 2. —2011. —261, [1] с. 
3. Касьяненко З. К. Современный монгольский язык: учеб. пособие/З. К. 

Касьяненко. —М.: Муравей : Вост. лит., 2002. —155 с. 
б) дополнительная литература:  
1. Маюрова Ж. Д. Современный монгольский язык: учеб. пособие/Ж. Д. 

Маюрова; Федер. агентство по образованию, Иркут. гос. техн. ун-т. —М.: 

АСТ, 2006. —61 с. 
2. Сборник упражнений и тестов по монгольской фразеологии: учебно-

методическое пособие для студентов направления 032700.62 Филология, 

профиль Зарубежная филология/Н. Б. Бадмацыренова; Бурят. гос. ун-т. —

Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2013. —75, [1] с. 
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