
41.04.03 Востоковедение и африканистика 

Очная форма обучения, магистратура 2016 года набора 

Аннотации рабочих программ дисциплины 

Б1.Б Базовая часть 

Рабочая программа дисциплины «История философии» 

Цели дисциплины: освоение студентами исторического введения в философию, 

предоставление главных философских проблем, идей и концепций в их генезисе и 

изменении. 

Место дисциплины в структуре ОП:  Данная дисциплина входит в раздел Б1.Б.1 

Базовая часть по направлению подготовки 41.04.03 – Востоковедение и африканистика. 

Она находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ООП, такими дисциплинами, как «Актуальные проблемы истории изучаемой 

страны», «История внешней политики изучаемой страны» и «История политических 

учений Востока».  

Освоение дисциплины «История философии» является необходимой основой для 

подготовки магистерской диссертации, исследовательской работы во время практики, в 

целом в процессе обучения в магистратуре и для освоения дисциплин профессионального 

цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: содержание 

основных этапов развития философского знания; иметь представление об основных 

теоретических подходах изучения истории философии; 

Уметь ориентироваться системой фактических знаний по философии, понимать 

сущность основных философских понятий. 

Владеть: основными методами и приемами преподавания дисциплин 

философского блока.  

Формируемые компетенции – способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1). 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Современные информационные 

технологии» 

Цели дисциплины: формирование и совершенствование способности 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии в процессе 

учебно-образовательной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел Б1.Б.2 

Базовая часть по направлению подготовки 41.04.03 – Востоковедение и африканистика. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: особенности 

технической базы и новейших цифровых технологий,  

применяемых на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа;  

специфику работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной  

журналистики;  

- методы и технологию подготовки медиапродукта в разных знаковых системах  

(вербальной, аудио-, видео-, фото.);  

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–

технологии, цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, 

программным обеспечением, необходимым для создания и обработки визуальной, аудио- 



и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами, аудио- и аудиовизуальной 

информации, системами передачи и обмена информации; 

 Владеть:  - навыками использования в профессиональной работе мобильной связи; 

оперативной подготовки материалов с использованием различных знаковых систем 

(текстовую, графическую, фото-, аудио-, видео) для размещения на различных 

мультимедийных платформах (вещательных, традиционных и онлайновых, мобильных), 

аудио-, видео- , интернет- материалы в соответствие со стандартами, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

Формируемые компетенции - способность свободно пользоваться современными 

методами обработки и интерпретации массива данных на восточном, западных и русском 

языках по странам Азии и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) для решения задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности (ПК-4). 

Общая трудоёмкость – 5 ЗЕТ  

Формы контроля - экзамен 
 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный (западный) язык» 

Цели освоения дисциплины: развитие базовых языковых компетенций, 

полученных студентами в процессе изучения английского языка в средней школе, 

необходимых для перехода на следующую ступень обучения, где должны быть 

сформированы коммуникативные компетенции на английском языке, необходимые для 

успешного осуществления ими профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел Б1.Б.3 

Базовая часть по направлению 41.04.03 – Востоковедение и африканистика. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- синонимические лексические средства выражения, принадлежащие различным 

регистрам; 

- нейтральные и экспрессивные синтаксические конструкции; 

- нейтральные и стилистически окрашенные словоизменительные морфемы; 

- систему словообразовательных аффиксов английского языка; 

- английские фразовые глаголы; 

- фразеологию английского языка; 

- способы извлечения релевантной информации из текста. 

 Уметь:  

- анализировать и воспринимать информацию из текстов различного типа; 

- редактировать собственный письменный перевод текстов различных жанров; 

- успешно осуществлять коммуникацию с носителями английского языка и 

культуры; 

- применять современные методики преподавания в собственной практической 

деятельности.  

Владеть:  

- техниками анализа текстов различных жанров; 

- навыками структурирования и обобщения данных, полученных в результате 

аналитической работы над текстами; 

- методиками представления результатов аналитической работы. 

Формируемые компетенции - готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Общая трудоёмкость - 4 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (1, 2 семестры) 

 



Рабочая программа дисциплины «Основной восточный язык» 

Цели освоения дисциплины. Основной целью данного курса является 

совершенствование языковой и коммуникативной компетенций студентов на китайском 

языке, а также дальнейшее развитие общекультурных и других профессиональных 

компетенций. 

Обучение в рамках курса предусматривает работу в двух модулях (разделах). 

Модуль №1 «Письмо» нацелен на развитие и совершенствование навыков и умений 

письменной речи на китайском языке, а именно написания сочинений различного рода. 

Модуль №2 «Чтение» предусматривает дальнейшее совершенствование навыков и умений 

чтения на китайском языке, включая разные его виды (чтение с полным пониманием, 

беглое и поисковое чтение). В обоих разделах большое внимание уделяется обучению 

лексике продвинутого уровня, анализу особенностей употребления служебных слов, 

дифференциации, синонимов и слов с близким значением, синтаксису китайского языка, 

содержанию и логике речи. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел Б1.Б.3 

Базовая часть по направлениям 41.04.03 «Востоковедение и африканистика».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по данному 

направлению. Настоящая учебная дисциплина ориентирована на овладение основным 

восточным языком на уровне, позволяющем осуществлять основные виды 

профессиональной деятельности согласно ФГОС ВО.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - грамматику, 

орфографию и стилистику современного китайского языка в объеме, предусмотренном 

программой; 

- структуру и особенности разных видов сочинений (повествование, описание, 

изложение, размышление); 

- лингвострановедческую и культурно-историческую специфику Китая.   

Уметь: 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на китайском языке; 

- быстро находить необходимую информацию в тексте на китайском языке; 

- применять знания лингвострановедческой и культурно-исторической специфики 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

  - лексическим и иероглифическим материалом по программе курса; 

 - технологией написания сочинений на китайском языке; 

 - навыками чтения с полным пониманием прочитанного, беглого и поискового 

чтения; 

 - навыками двустороннего устного и письменного перевода направленного на 

обеспечения профессиональной деятельности с использованием китайского языка. 

Формируемые компетенции - готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Общая трудоёмкость - 4 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

 

 

 

 

 



Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы истории изучаемой 

страны» 

Цель дисциплины: формирование у студентов адекватного представления об 

основных закономерностях, современных тенденциях и актуальных проблемах истории 

изучаемой страны, выработку умения эффективно и творчески использовать теоретические 

знания в процессе обучения и изучения истории для повышения общеобразовательного 

уровня и уровня исторической подготовки будущих специалистов. В результате освоения 

данной дисциплины магистр приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие 

достижение целей основной общеобразовательной программы «Актуальные проблемы 

истории изучаемой страны». 

Место дисциплины  в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ОД.1 Вариативная часть по направлению 41.04.03 – Востоковедение и 

африканистика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные темы 

историографии изучаемой страны; 

Уметь сопоставлять значение и выявлять взаимосвязь глобальных, региональных и 

локальных исторических процессов; 

Владеть основным набором методов локально-исторических исследований. 

Формируемые компетенции – способность использовать углубленные 

специализированные профессиональные теоретические и практические знания для 

проведения исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языков и литературы стран Азии и Африки (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ОПК-3);  

- способность ставить задачи и предлагать решения проблем востоковедения путем 

интеграции фундаментальных разделов ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, литературоведения и специализированных 

знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ОПК-4). 

Общая трудоёмкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (1 семестр), экзамен (2 семестр) 
 

Рабочая программа дисциплины «История политических учений Востока» 

Цель изучения дисциплины: осмысление места предмета в духовном и политико-

правовом развитии человечества в современном мире, изучение наиболее общих 

закономерностей развития политико-правовой мысли в историческом пространстве 

Востока. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ОД.2 Вариативная часть по направлению 41.04.03 – Востоковедение и 

африканистика. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные разделы и направления развития политико-правовой мысли Востока; 

- методы и приемы мировоззренческого анализа правовых проблем. 

Уметь:  

- использовать дефинитный и категориальный аппарат истории политической и 

правовой мысли стран Востока; 

- анализировать сущность взаимосвязей между социальными, политическими и 

духовными явлениями современности. 



Владеть: 

- критическим восприятием информации; 

- культурой мышления, обобщения, анализа, синтеза. 

 Формируемые компетенции - способность использовать углубленные 

специализированные профессиональные теоретические и практические знания для 

проведения исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языков и литературы стран Азии и Африки (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ОПК-3);  

- способность ставить задачи и предлагать решения проблем востоковедения путем 

интеграции фундаментальных разделов ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, литературоведения и специализированных 

знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ОПК-4). 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен (1 семестр), зачёт (2 семестр) 
 

Рабочая программа дисциплины «Методология общественных наук» 

Цель преподавания дисциплины: основной целью дисциплины «Методология 

общественных наук» является получение студентами углубленных систематизированных 

знаний о методологии, применяющейся в современных общественных науках. 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Методология общественных 

наук» входит в перечень дисциплин Б1.В.ОД.3 Вариативная часть. Она находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП, такими 

дисциплинами, как актуальные проблемы истории изучаемой страны, история внешней 

политики изучаемой страны и история философии.  Магистранту, изучающему 

Методология общественных наук, предъявляются высокие требования к «входным» 

знаниям,  умениям и готовностям,  необходимым при освоении данной дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные разделы и направления развития теоретико-методологической мысли;  

- методы и приемы научного анализа в общественных науках;  

- теоретические предпосылки, персонологию и научные основы современных 

методологий общественных наук;  

- иметь представление и быть способным ориентироваться в многообразии форм 

человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры,  

рационального и иррационального в правовой действительности;  

- понимать специфику теоретико-методологических аспектов современной 

цивилизации и многообразие путей социального развития. 

Уметь: 

-  использовать дефинитивный и категориальный аппарат методологии 

общественных наук;  

- владеть методами аргументации и доказательства;  

- анализировать сущность взаимосвязей между философскими, научными, 

социальными и духовными явлениями современности;  

-  использовать в случае необходимости различные мыслительные стратегии;  

-  уметь правильно интерпретировать теоретико-методологические точки зрения 

философов;   

-  в рамках культурно допустимого использовать методы критики и опровержения;  

- демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и 

толерантной социальной коммуникации,  к анализу и самоанализу,  быть самокритичным 

и готовым к самосовершенствованию;  



-  уметь увидеть актуальное в прошедшем,  поддержать и развить его,  

демонстрируя способность к восприятию инноваций с учетом их практического смысла. 

Владеть: 

- критическим восприятием информации;  

- культурой мышления, обобщения, анализа, синтеза;  

-  навыками аргументированного изложения собственной точки зрения,  публичной 

речи,  ведения дискуссии и полемики,  самостоятельного анализа,  логики различного рода 

рассуждений;  

- навыками самостоятельного анализа специфики различных уровней сложных 

самоорганизующихся систем;  

- навыками обоснования своей профессиональной точки зрения, раскрывая не 

только её формально-правовое, но и социально-гуманитарное значение. 

Формируемые компетенции - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способность ставить задачи и предлагать решения проблем востоковедения путем 

интеграции фундаментальных разделов ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, литературоведения и специализированных 

знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ОПК-4). 

Общая трудоёмкость - 3 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 
 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный (западный) язык: практикум 

перевода научных текстов» 

Цель преподавания дисциплины: основной целью данного курса является 

овладение студентами теоретических основ и практических навыков анализа и перевода 

текстов научного содержания. 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Иностранный (западный) 

язык: практикум перевода научных текстов» входит в перечень дисциплин Б1.В.ОД.4 

Вариативная часть. 

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

студентов в результате обучения ОВЯ (китайскому языку) и в результате освоения других 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов. Дисциплина позволяет научиться 

анализировать специальную литературу, обсуждать и воспроизводить научный текст как в 

устной, так и в письменной форме, правильно оформлять реферат, составлять 

тематический двуязычный глоссарий; составлять аннотации текста по специальности; 

продуцировать научный текст. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности научного стиля; грамматические конструкции и лексические реалии, 

характерные для научных работ на китайском языке; 

- различные жанры научного текста; 

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода профессионально-

ориентированной литературы; 

- формальные признаки логико-смысловых связей между элементами текста; 

- правила написаний аннотаций по научной статье или докладу. 

Уметь:  

- реферативно излагать, аннотировать, а также переводить профессионально 

значимы тексты с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный;  

- анализировать специальную литературу и представлять ее, как в устной, так и в 

письменной форме; 



- правильно оформить реферат, составить тематический двуязычный глоссарий; 

- составлять аннотации текста по специальности; 

- продуцировать научный текст; целенаправленно обмениваться информацией 

профессионального характера по определенной теме. 

Владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации научного характера из зарубежных источников. 

Формируемые компетенции - готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоёмкость - 5 ЗЕТ 

Формы контроля - экзамен 
 

Рабочая программа дисциплины «Основной восточный язык: практикум 

перевода общественно-политического текста» 

Цель преподавания дисциплины: -  завершение базовой профессиональной 

подготовки студента; 

- достижение высокого профессионального уровня; овладение принципами и 

приемами, связанными с областью будущей профессиональной деятельности; 

- формирование профессиональной компетенции, связанной как с научно-

исследовательской, так и с практической деятельностью – переводческой, 

преподавательской, редакционно-издательской, а также обеспечением коммуникации в 

различных сферах бизнеса, культуры, политики, туризма, СМИ. 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Основной восточный язык: 

пратикум перевода общественно-политического текста» входит в перечень дисциплин 

Б1.В.ОД.5 Вариативная часть. 

Для изучения данной дисциплины необходим уровень владения китайским языком, 

соответствующим совокупности выходных компетенций бакалавриата (1-4 курсы), а 

также освоение всех знаний, умений и навыков, предусмотренных программой для 

бакалавров «Основной восточный язык» и сформированных в результате освоения 

предшествующих дисциплин компетенций. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать китайский язык на 

современном этапе, основные логические методы и приемы научного исследования, 

лексическую, грамматическую и стилистическую норму общественно-политического 

текста китайского языка; 

Уметь: вести беседу на китайском языке в нормальном темпе (формулировать свои 

мысли правильно, четко и достаточно быстро);  

- гибко и эффективно использовать язык в общественной, научной и 

профессиональной сферах; 

- использовать приемы перевода общественно-политического текста; 

- составлять сообщения на китайском языке по общественно-политической 

тематике; 

- готовить информационно-аналитические материалы и справки; 

- реферировать и рецензировать научную литературу; 

- использовать знания и навыки в редакционно-издательской деятельности; 

- вычислять опорные смысловые блоки, выделять основные мысли и факты. 

Владеть всей совокупностью научных методов изучения политико-экономических, 

социальных, культурно-цивилизационных особенностей китайского общества и 

лингвистических особенностей китайского языка на современном этапе, приемами четкой 

и эффективной организации текста статьи и доклада. 



Формируемые компетенции - готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способность ставить задачи и предлагать решения проблем востоковедения путем 

интеграции фундаментальных разделов ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, литературоведения и специализированных 

знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ОПК-4). 

Общая трудоёмкость - 4 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (1 семестр), экзамен (2 семестр).  

 

Рабочая программа дисциплины «Основной восточный язык: практикум 

перевода научного текста» 

Цель преподавания дисциплины: основной целью данного курса является 

овладение студентами теоретических основ и практических навыков анализа и перевода 

текстов научного содержания. 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Основной восточный язык: 

практикум перевода научного текста» входит в перечень дисциплин Б1.В.ОД.6 

Вариативная часть.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов 

в результате обучения ОВЯ (китайскому языку) и в результате освоения других 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов. Дисциплина позволяет научиться 

анализировать специальную литературу, обсуждать и воспроизводить научный текст как в 

устной, так и в письменной форме, правильно оформлять реферат, составлять 

тематический двуязычный глоссарий; составлять аннотации текста по специальности; 

продуцировать научный текст. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности научного стиля; грамматические конструкции и лексические реалии, 

характерные для научных работ на китайском языке; 

- различные жанры научного текста; 

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода профессионально-

ориентированной литературы; 

- формальные признаки логико-смысловых связей между элементами текста; 

- правила написаний аннотаций по научной статье или докладу. 

Уметь:  

- реферативно излагать, аннотировать, а также переводить профессионально 

значимы тексты с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный;  

- анализировать специальную литературу и представлять ее, как в устной, так и в 

письменной форме; 

- правильно оформить реферат, составить тематический двуязычный глоссарий; 

- составлять аннотации текста по специальности; 

- продуцировать научный текст; целенаправленно обмениваться информацией 

профессионального характера по определенной теме. 

Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации научного характера из зарубежных источников. 

Формируемые компетенции - готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и литературы стран 

Азии и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 



и решать их с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 

востоковедных исследований (ПК-1). 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания иностранного 

языка» 

Цель дисциплины: формирование у студентов адекватного представления об 

основных закономерностях, современных тенденциях и актуальных проблемах методики 

преподавания иностранного языка, выработку умения эффективно и творчески использовать 

теоретические знания в процессе обучения и изучения иностранного языка для повышения 

общеобразовательного уровня и уровня филологической подготовки будущих специалистов. 

В результате освоения данной дисциплины магистр приобретает знания, умения и навыки, 

обеспечивающие достижение целей основной общеобразовательной программы «Методика 

преподавания иностранного языка» 

Место дисциплины  в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.1.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору по направлению 41.04.03 – 

Востоковедение и африканистика. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- актуальные проблемы методики как науки; 

- основные методические категории и понятия, наиболее важные методы, средства 

и организационные формы обучения иностранному языку; 

- пути решения разноаспектных методических задач в рамках тематики курса. 

Уметь:  

- оперировать основными методическими категориями и понятиями; 

- эффективно и творчески использовать учебные комплексы по иностранному 

языку; 

- эффективно решать разноаспектные методические задачи; 

- эффективно решать практические и научные задачи в процессе самостоятельного 

изучения иностранного языка. 

Владеть знаниями, составляющими теоретическую основу дисциплины, а также 

стратегиями применения этих знаний на практике в контексте обучения иностранным 

языкам и приобщения к иноязычной культуре. 

Формируемые компетенции - владение проблематикой изучения и преподавания 

экономики, языков, истории и культуры субрегионов в рамках крупных историко-

цивилизационных массивов (ПК-3). 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Технологии обучения иностранным 

языкам» 

Цели дисциплины: расширение теоретических основ и освоение практических 

умений обучения ИЯ, совершенствование проектировочных методических умений; 

знакомство с методами, приемами, средствами обучения ИЯ; развитие умений адекватно 

реагировать на различные ситуации, связанные с профессиональной деятельностью; 

повышение уровня автономии, креативности, психологической стабильности. 



Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.1.2 Вариативная часть. Дисциплины по выбору по направлению 41.04.03 – 

Востоковедение и африканистика. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать основные понятия, 

приемы и методы обучения иностранному языку с использованием современных 

технологий обучения ИЯ; 

Уметь: 

- оперировать основными методическими категориями и понятиями; 

- эффективно и творчески использовать методы, средства и формы обучения с 

использованием современных технологий обучения ИЯ; 

- творчески и эффективно использовать учебные комплексы по иностранному 

языку; 

- эффективно решать разноаспектные методические задачи; 

- эффективно решать практические и научные задачи в процессе самостоятельного 

изучения иностранного языка. 

Владеть знаниями, составляющими теоретическую основу дисциплины, а также 

стратегиями применения этих знаний на практике в контексте обучения иностранным 

языкам и приобщения к иноязычной культуре. 

Формируемые компетенции - владение проблематикой изучения и преподавания 

экономики, языков, истории и культуры субрегионов в рамках крупных историко-

цивилизационных массивов (ПК-3). 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

 

Б1.В.ДВ.2 

 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания истории» 

Цели освоения дисциплины: освоение магистрантами методики преподавания  

исторической науки в профессиональном образовании.  

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

• изучить особенности профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы; 

• освоить знания об основных формах организации и методического 

обеспечения аудиторной и внеаудиторной учебной работы по преподаванию 

исторической науки; 

• раскрыть теоретические и методические особенности изложения основных 

разделов курса истории; 

• подготовить магистрантов к педагогической практике, к самостоятельному 

выполнению основных функций и видов деятельности преподавателя истории (разработка 

программы учебного курса, планов и текстов лекций, семинарских занятий и др.форм 

учебных занятий) . 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.2.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору по направлению 41.04.03  -  

востоковедение и африканистика.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по 

отечественной и всеобщей истории, методологии истории, педагогики, методики 

преподавания истории в школе. 

Изучение данного курса предваряет прохождение магистрантами научно-

педагогической практики.   

Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 

- цель, содержание, структуру методики преподавания истории как дисциплины 

высшего профессионального образования; 

- понятийный аппарат курса; 

- теоретико-методологические основы, на которых базируется методика 

преподавания истории; 

- закономерности процесса обучения и взаимосвязь присущих ему компонентов; 

- нормативные документы, регулирующие в настоящее время получение учащимися 

в школе полноценного образования в области истории, использование их в 

профессиональной деятельности учителя;  

- современное состояние методической области знания по истории по таким 

проблемам как: цели, содержание, структура действующей модели обучения истории в 

российской общеобразовательной школе; теория и практика организации обучения;  

- система методов, методических приемов преподавания и учения, средств 

обучения, их применение в учебном процессе; 

- перспективное и текущее планирование учебного материала по истории; 

Уметь: 

- проводить комплексный поиск методической и исторической информации в 

различных источниках; 

- отбирать информации из различных средств обучения к учебным занятиям; 

- систематизировать найденную информацию, отображать ее в различных знаковых 

системах (текст, таблица, схема) и переводить из одной системы в другую; 

- анализировать проекты концепций, стандарт, примерные и авторские программ 

по истории для выявления и определения ориентиров, которыми следует 

руководствоваться в своей профессиональной деятельности; 

- сравнивать идеальный и реальный учебники истории по предложенной 

теоретической модели, использовать его методический аппарат для организации активной 

деятельности учащихся на уроках и в ходе выполнения домашних заданий; 

- осуществлять переработку научного материала в учебный, адекватный 

восприятию учащихся, их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- ориентироваться в многообразии организационных форм, методов, методических 

приемов обучения, проводить их обоснованный отбор и обеспечивать практическое 

воплощение;  

- структурно выстраивать учебные занятия, исходя из типа, вида избранной 

организационной формы обучения; 

- планировать учебный процесс, используя тематические и поурочные планы; 

- применять дидактические и методические системы обучения, эффективные 

технологии для повышения результативности учебного процесса; 

- разрешать методические проблемы, формировать собственный алгоритм их 

решения; 

- проектировать свою педагогическую деятельность; 

- участвовать в групповой работе, дискуссиях, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации фактический и 

теоретический материал курса, сложившиеся личностные аксеологические знания, 

учитывать различные мнения, интегрировать идеи, организовывать и регулировать 

деятельность небольшого коллектива; 

Владеть: - основами педагогической деятельности на уровне применения их к 

преподаванию курса истории в высшей школе; 

- разнообразными теоретическими подходами для анализа и интерпретации 

методических ситуаций; 

- понятийным аппаратом курса на уровне его применения; 

- эмпирическими методами научно познания учебного процесса; 



- различными способами поиска, обработки информации, ее преобразования; 

- коммуникативными способностями по организации и осуществлению дискуссий, 

парной и групповой познавательной деятельности; 

- логически стройной, аргументированной и доступной для восприятия других лиц 

устной и письменной речью при изложении содержания курса; 

- интеллектуальными средствами по конструктивному и творческому осмыслению 

методических проблем; 

- профессиональной ориентацией, позволяющей будущему специалисту 

прогнозировать возможности применения приобретенных знаний и умений в 

образовательной сфере деятельности. 

Формируемые компетенции – владение проблематикой изучения и преподавания 

экономики, языков, истории и культуры субрегионов в рамках крупных историко-

цивилизационных массивов (ПК-3). 

Общая трудоёмкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля - экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы педагогики» 

Цель освоения дисциплины: формирование предметной компетентности 

магистров на основе изучения современной концепции образования взрослых и 

формирование научного понимания основ психологической и педагогической реальности 

в целях повышения профессиональной и личностной зрелости.  

Дисциплина «Основы педагогики» является составной частью модуля, 

направленного на формирование общекультурной компетентности магистра на 

ориентировочном, репродуктивно-аналитическом, эвристическом и исследовательском 

уровнях.  

Содержание учебной дисциплины «Основы педагогики» способствует пониманию 

магистра расширяющихся масштабов образования взрослых и осознания своей роли в 

данном процессе. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.2.2 Вариативная часть. Дисциплины по выбору по направлению 41.04.03 – 

Востоковедение и африканистика. 

Изучение данного курса предваряет прохождение магистрантами научно-

педагогической практики.   

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цель, содержание, структуру основ педагогики как дисциплины высшего 

профессионального образования; 

- понятийный аппарат курса; 

- закономерности процесса обучения и взаимосвязь присущих ему компонентов; 

- нормативные документы, регулирующие в настоящее время получение 

учащимися в школе полноценного образования в области истории, использование их в 

профессиональной деятельности учителя;  

- система методов, методических приемов преподавания и учения, средств 

обучения, их применение в учебном процессе; 

Уметь: 

- проводить комплексный поиск методической и исторической информации в 

различных источниках; 

- отбирать информации из различных средств обучения к учебным занятиям; 

- систематизировать найденную информацию, отображать ее в различных знаковых 

системах (текст, таблица, схема) и переводить из одной системы в другую; 



- анализировать проекты концепций, стандарт, примерные и авторские программ 

по истории для выявления и определения ориентиров, которыми следует 

руководствоваться в своей профессиональной деятельности; 

- осуществлять переработку научного материала в учебный, адекватный 

восприятию учащихся, их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- ориентироваться в многообразии организационных форм, методов, методических 

приемов обучения, проводить их обоснованный отбор и обеспечивать практическое 

воплощение;  

- структурно выстраивать учебные занятия, исходя из типа, вида избранной 

организационной формы обучения; 

- планировать учебный процесс, используя тематические и поурочные планы; 

- применять дидактические и методические системы обучения, эффективные 

технологии для повышения результативности учебного процесса; 

- разрешать методические проблемы, формировать собственный алгоритм их 

решения; 

- проектировать свою педагогическую деятельность; 

Владеть: 

- основами педагогической деятельности на уровне применения их к преподаванию 

курса истории в высшей школе; 

- разнообразными теоретическими подходами для анализа и интерпретации 

методических ситуаций; 

- понятийным аппаратом курса на уровне его применения; 

- эмпирическими методами научно познания учебного процесса; 

- различными способами поиска, обработки информации, ее преобразования; 

- профессиональной ориентацией, позволяющей будущему специалисту 

прогнозировать возможности применения приобретенных знаний и умений в 

образовательной сфере деятельности. 

Формируемые компетенции - владение проблематикой изучения и преподавания 

экономики, языков, истории и культуры субрегионов в рамках крупных историко-

цивилизационных массивов (ПК-3). 

Общая трудоёмкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен  

 

Б1.В.ДВ.3 

 

Рабочая программа дисциплины «Историческая наука в изучаемой стране» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научных представлений 

об основных закономерностях и особенностях исторического процесса в изучаемой 

стране, месте и роли в мировой цивилизации; навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации, умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; высоких нравственных 

и гражданских качеств, толерантности в восприятии культурного многообразия мира, 

активной жизненной позиции в личностном и социальном планах; 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.3.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору по направлению 41.04.03 – 

Востоковедение и африканистика. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате 

освоения дисциплин ОП подготовки магистра по «Истории стран Азии и Африки», 

«Истории Китая», «Актуальным проблемам истории Китая», «Истории политических 

учений Востока». 



Данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин профессионального цикла, 

вариативная часть, ориентированных на комплексное изучение Китая. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, ее 

социальные функции; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в 

истории; 

- понятийно-терминологический аппарат исторической науки; 

- основные вехи становления и развития исторической науки в изучаемой стране; 

- основные этапы, ключевые события исторической науки в изучаемой стране, их 

хронологию; 

- системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое 

развитие в изучаемой стране и отражающие ее социокультурное своеобразие  

Уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и  

выявлять связь прошлого и настоящего; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с 

отдельными событиями; 

- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать; 

- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе 

процессов, явлений, событий прошлого и современных социально значимых проблем; 

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

Владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по  

вопросам истории, в том числе и в публичных выступлениях; 

- способами оценивания исторического опыта; 

- навыками составления библиографии, историографического анализа, анализа 

исторических источников. 

Формируемые компетенции – способность использовать углубленные 

специализированные профессиональные теоретические и практические знания для 

проведения исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языков и литературы стран Азии и Африки (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ОПК-3); 

- способность ставить задачи и предлагать решения проблем востоковедения путем 

интеграции фундаментальных разделов ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, литературоведения и специализированных 

знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ОПК-4); 

- способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и литературы стран 

Азии и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

и решать их с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 

востоковедных исследований (ПК-1);        

Общая трудоёмкость - 2 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины «История внешней политики изучаемой 

страны (Китая)» 

 Цели дисциплины: сформировать глубокие и разносторонние знания о внешней 

политике Китая с древности до начала XXI в.; дать целостное представление об основных 

факторах и ведущих тенденциях международной деятельности страны. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.3.2 Вариативная часть. Дисциплины по выбору по направлению 41.04.03 – 

Востоковедение и африканистика. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате 

освоения дисциплин ОП подготовки магистра по «Истории стран Азии и Африки», 

«Истории Китая», «Актуальным проблемам истории Китая», «Истории политических 

учений Востока». 

Данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин профессионального цикла, 

вариативная часть, ориентированных на комплексное изучение Китая. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные документы и концепции, определяющие характер и приоритетные 

направления внешней политики Китая; 

- основные органы и механизмы формирования внешней политики, особенности 

процесса подготовки и принятия внешнеполитических решений в Китае; 

- основные направления и проблемы внешней политики Китая; 

- знать особенности форм и методов осуществления внешнеполитической 

деятельности государства.  

Уметь:  

- выявлять основные причины, тенденции и закономерности исторической 

эволюции внешнеполитического курса Китая, объяснять их с учетом внутренних и 

внешних факторов; 

- анализировать динамику изменений в международном положении страны на 

современном этапе, выявлять воздействие этих процессов на внутреннюю политику 

Китая; 

- давать качественную характеристику участия Китая в международных 

организациях, определять круг его приоритетных партнеров; 

Владеть базовыми навыками анализа международно-правовых документов. 

Формируемые компетенции – способность ставить задачи и предлагать решения 

проблем востоковедения путем интеграции фундаментальных разделов ориенталистики, 

африканистики, истории, экономики, политологии, языковедения, литературоведения и 

специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ОПК-4); 

- способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и литературы стран 

Азии и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

и решать их с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 

востоковедных исследований (ПК-1);        

- способность использовать углубленные специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований в области истории, 

экономики, политологии, культуры, религии, языков и литературы стран Азии и Африки 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ОПК-3). 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

 

 



Б2. Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Цели практики: приобретение опыта самостоятельного проведения научного 

исследования на этапе постановки проблемы; формирование комплексного представления 

о специфике деятельности научного работника по направлению «Востоковедение и 

африканистика»; подготовка специалистов высокой квалификации в области 

востоковедения, подготовленных к деятельности, требующей углубленной 

фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе в области экспертно-

аналитической деятельности по различным аспектам социально-политического, 

исторического и культурного развития стран и народов Востока. 

В ходе практики магистранты готовятся к выполнению следующих видов 

деятельности: научно-исследовательская; учебно-педагогическая; экспертно-

аналитическая; практическая и организационная деятельность. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и 

африканистика раздел основной образовательной программы магистратуры «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

Место практики в структуре ОП магистратуры. Б2.У.1. Практики. Учебная 

практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Краткое содержание. 

Проведение организационного собрания-инструктажа. Ознакомление студентов со 

сроками прохождения практики. Ознакомление с основными требованиями, 

предъявляемых к написанию работ. Ознакомление учащихся с базами для прохождения 

практики. Установочная лекция. Цель написания отчета по практике и его структура. Цель 

написания доклада и его структура. Требования к оформлению работы и списку 

использованной литературы. 

Практика тесно взаимосвязана с курсом «Актуальные проблемы истории 

изучаемой страны», «История политических учений Востока», «Историческая наука в 

изучаемой стране», «История внешней политики изучаемой страны», «Основной 

восточный язык». Данная практика позволяет осмыслить знания, полученные в ходе 

изучения предмета, в аспекте подготовки магистранта к изучению и анализу результатов 

научных исследований в области востоковедения и африканистики. 

Во время прохождения практики магистрант усваивает следующие компетенции:  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Для успешного прохождения практики необходимо, чтобы магистрант имел 

следующую подготовку:  

• понятие о предмете востоковедение и африканистика; 

• способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения исследований в 

области истории, экономики,  политологии,  культуры,  религии,  языков и литературы 

стран Азии и Африки  (в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры). 



•  способность глубоко осмысливать и формировать решения проблем 

востоковедения путем интеграции фундаментальных разделов ориенталистики,  

африканистики,  истории,  экономики, политологии,  языковедения,  литературоведения и 

специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с 

ОП магистратуры). 

• способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и 

литературы стран Азии и Африки (в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры) и решать их с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта востоковедных исследований.  

• способность и готовность применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации,  научных отчетов,  обзоров,  докладов 

и статей  (в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры).  

Система знаний, умений и навыков, полученных в ходе прохождения данной 

практики, является основой для подготовки студентов к профессиональной научно-

исследовательской деятельности в условиях учреждения общего образования.                                       

Формы проведения практики: Практика как часть основной образовательной 

программы  носит активный научно-исследовательский характер. 

Место и время проведения практики 

Местом прохождения практики является Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН. Данный вид практики направлен на ориентацию и вхождение 

магистрантов в профессионально-научную деятельность.  

Время прохождения практики определяется учебным планом, составленным на 

основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Учебная практика проводится в  9 семестре   на 1 курсе магистратуры в 

течение 9 недель на базе  ИМБиТ СО РАН по индивидуальному графику и плану, который 

разрабатывается магистрантом совместно с научным руководителем.  

Общая трудоёмкость – 12 ЗЕТ. 

Формы контроля – зачёт.  

 

Б2.Н. Научно-исследовательская работа 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Цели научно-исследовательской практики состоят в практическом овладении 

основными подходами и методами ведения научно-исследовательской работы 

В ходе практики магистранты готовятся к выполнению следующих видов 

деятельности: организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и 

реализация исследовательских и научно-практических проектов, мониторинг 

сформированности компетенций обучающихся. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

1. формирование профессионального кругозора в области исследования; 

2. формирование и совершенствование навыков работы с литературой и базами 

данных по избранной специальности; 

3. развитие навыков самостоятельного научного поиска; 

4. развитие навыков работы в составе научного коллектива; 

5. формирование умения формулировать научную проблематику в выбранной 

области исследования; 

6. развитие способности делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; 

7. развитие и отработка навыков ведения научной дискуссии с использованием 

адекватной аргументации; 

8. развитие способности отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила ведения 

дискуссии; 



9. совершенствование умения обрабатывать и интерпретировать эмпирические 

данные с использованием адекватных методов научного анализа; 

10. отработка навыков реферирования и рецензирования научных публикаций, в 

том числе на иностранных языках; 

11. овладение основами самоменеджмента, в том числе тайм-менеджмента, 

применительно к организации самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

12. отработка навыков презентации собственных научных результатов, в том числе 

на иностранных языках и с использованием современных технических средств. 

Конечная задача научно-исследовательской практики – сделать научную работу 

магистрантов постоянным и систематическим элементом учебного процесса обучения по 

магистерской программе, включить их в жизнь научного сообщества так, чтобы они 

смогли детально освоить технологию и практику научно-исследовательской деятельности.  

С самого начала задача научно-исследовательской практики ориентирована на 

подготовку магистерской диссертации. Промежуточной формой её подготовки в рамках 

первого года обучения магистрантов является написание отчёта по научно-

исследовательской практике, который рассматривается как важный этап в процессе 

подготовки итоговой магистерской диссертации и, как правило, представляет собой ее 

часть.  

Результаты научно-исследовательской работы в процессе научно-

исследовательской практики могут быть оформлены в виде пояснительной записки или 

отчёта. Наиболее значимые отчёты по результатам проведенных НИРС кафедра, 

факультет, вуз могут рекомендовать для представления на конкурсах, научных 

конференциях и т.п. 

Место научно-исследовательской практики в структуре ООП магистратуры: 

Б2.Н.1. Практики. Научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская практика тесно взаимосвязана с курсами «Актуальные 

проблемы истории изучаемой страны», «История политических учений Востока», 

«Историческая наука в изучаемой стране», «История внешней политики изучаемой 

страны», «Основной восточный язык». Данная практика позволяет осмыслить знания, 

полученные в ходе изучения предмета, в аспекте подготовки магистранта к изучению и 

анализу результатов научных исследований в области педагогики и психологии.  

Компетенции, необходимые для научно-исследовательской практики: готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- способность и готовностью применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  (ПК-2); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Для успешного прохождения практики необходимо, чтобы студент имел 

следующую подготовку:  

• имел представления  о предмете востоковедение и африканистика; 

• способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения исследований в 

области истории, экономики,  политического развития,  культуры,  религии,  языков и 

литературы стран Азии и Африки  (в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры). 

• способность глубоко осмысливать и формировать решения проблем 

востоковедения путем интеграции фундаментальных разделов ориенталистики,  

африканистики,  истории,  экономики, политологии,  языковедения,  литературоведения и 

специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с 

ОП магистратуры). 



• способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и 

литературы стран Азии и Африки (в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры) и решать их с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта востоковедных исследований.  

• способность и готовность применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации,  научных отчетов,  обзоров,  докладов 

и статей  (в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры).  

Система знаний, умений и навыков, полученных в ходе прохождения данной 

практики, является основой для подготовки студентов к профессиональной научно-

исследовательской деятельности в условиях учреждения общего образования.       

Формы проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика как часть основной образовательной 

программы  носит активный научно-исследовательский характер. 

Место и время проведения научно-исследовательской практики 

Местом прохождения научно-исследовательской практики №2 является восточный 

факультет БГУ, базой исследования служат учреждения высшего профессионального 

образования и научно-исследовательские подразделения РАН.  

Практика может проводиться на выпускающих кафедрах, осуществляющих 

подготовку магистров, в научных подразделениях вуза, также на договорных началах в 

сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, деятельность которых связана с 

распоряжением или контролем использования государственных финансов, 

предоставляющих возможность изучения и сбора материалов, связанных с выполнением 

выпускной квалификационной работы. В подразделениях, где проходит практика, 

магистрантам могут быть выделены рабочие места для выполнения индивидуальных 

заданий по программе практики. Магистранты в период прохождения практики 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 

установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Научно-исследовательская практика проходит в 10 семестре, на втором курсе 

магистратуры, в течение 9 недель. 

Общая трудоёмкость – 18 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Б2.П. Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика) проводится на 2 курсе 

магистратуры. Целями данной практики является:  

- обеспечение связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

студентов, приобретение первоначального опыта профессиональной производственной 

деятельности и определенных навыков прикладных научных исследований; 

- выработка у магистров умения организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами; принимать организационные 

решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

- приобретение опыта самостоятельного проведения научного исследования на 

этапе постановки проблемы; формирование комплексного представления о специфике 

деятельности научного работника по направлению «Востоковедение и африканистика»; 

подготовка специалистов высокой квалификации в области востоковедения, 

подготовленных к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки, в том числе в области экспертно-аналитической 



деятельности по различным аспектам социально-политического, исторического и 

культурного развития стран и народов Востока. 

Место практики в структуре ОП магистратуры. Б2.П.1. Практики. 

Производственная практика. 

В ходе практики магистранты готовятся к выполнению следующих видов 

деятельности: научно-исследовательская; учебно-педагогическая; экспертно-

аналитическая; практическая и организационная деятельность. 

Задачи практики: 

• научно-исследовательская работа в области изучения теоретических и 

прикладных проблем развития афро-азиатского мира, включая языки, литературу, 

историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру; 

• создание баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития стран и территорий афро-азиатского мира, включая особенности 

политических, экономических систем и государственного строя, законодательства, 

истории, археологии, языкам и литературе соответствующих стран; 

• овладение практическими навыками и основными приемами ведения научно-

исследовательской работы в области теории и практики профессиональной деятельности в 

соответствии с избранной темой магистерской диссертации;  

• овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

профилю избранной темы магистерской диссертации; 

• совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

• приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного 

исследования, в оценке актуальности проблемы магистерского исследования, определения 

объекта и предмета исследования; 

• приобретение навыков обоснования научной гипотезы; объекта исследования и 

решаемой проблемы, включая описание решения с помощью уже существующего 

научного инструментария.  

Практика тесно взаимосвязана с курсом «Актуальные проблемы истории 

изучаемой страны», «История политических учений Востока», «Историческая наука в 

изучаемой стране», «История внешней политики изучаемой страны», «Основной 

восточный язык». Данная практика позволяет осмыслить знания, полученные в ходе 

изучения предмета, в аспекте подготовки магистранта к изучению и анализу результатов 

научных исследований в области востоковедения и африканистики. 

Во время прохождения практики магистрант усваивает следующие компетенции:  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность и готовностью применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  (ПК-2); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Для успешного прохождения практики необходимо, чтобы магистрант имел 

следующую подготовку:  

• понятие о предмете востоковедение и африканистика; 

• способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения исследований в 

области истории, экономики,  политологии,  культуры,  религии,  языков и литературы 

стран Азии и Африки  (в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры). 

•  способность глубоко осмысливать и формировать решения проблем 

востоковедения путем интеграции фундаментальных разделов ориенталистики,  

африканистики,  истории,  экономики, политологии,  языковедения,  литературоведения и 



специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с 

ОП магистратуры). 

• способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и 

литературы стран Азии и Африки (в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры) и решать их с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта востоковедных исследований.  

• способность и готовность применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации,  научных отчетов,  обзоров,  докладов 

и статей  (в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры).  

Система знаний, умений и навыков, полученных в ходе прохождения данной 

практики, является основой для подготовки студентов к профессиональной научно-

исследовательской деятельности в условиях учреждения общего образования.                                       

Формы проведения практики: Практика как часть основной образовательной 

программы  носит активный научно-исследовательский характер. 

Место и время проведения практики 

Местом прохождения практики является Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН. Данный вид практики направлен на ориентацию и вхождение 

магистрантов в профессионально-научную деятельность.  

Время прохождения учебно-исследовательской практики определяется учебным 

планом, составленным на основе государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Учебная практика проводится в  12 семестре   на 2 курсе 

магистратуры в течение 20 недель на базе  ИМБиТ СО РАН по индивидуальному графику 

и плану, который разрабатывается магистрантом совместно с научным руководителем.  

Общая трудоёмкость – 15 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится в 12 семестре на 2 курсе магистратуры для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Место практики в структуре ОП магистратуры. Б2.П.2. Практики. 

Преддипломная практика. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие профессиональные компетенции: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность и готовностью применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  (ПК-2); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общая трудоемкость – 24 ЗЕТ. 

Формы контроля – зачёт.  

 


