профессиональных умений и навыков проходят
в библиотеках и архивах во 2 семестре под
руководством
научных
руководителей.
Принципиально значимыми для подготовки к
практике
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков являются
консультации с научным руководителем и
руководителем
магистерских
программ.
Особую роль играет расширенная языковая
подготовка, без чего невозможна реализации
языковой
составляющей
практики
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков.
Кроме того, комплексные знания,
полученные
магистрами
в
рамках
теоретических и прикладных курсов по истории
региона Ближнего Востока, его отдельных стран
позволят им профессионализировать свое
участие в научных проектах и мероприятиях,
при
подготовке
информационных
и
аналитических изданий на иностранном языке,
отборе
и
анализе
профессиональной
информации, работе в мультимидийной русскои иноязычной среде, при анализе исторических
причин развития ситуации в регионе в целом и
отдельных входящих в него государствах.
Формы
проведения
практики
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Одним
из
условий
прохождения
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков является
соблюдение магистрантами правил внутреннего
распорядка организации.
Руководство практикой магистрантов
осуществляется руководителем практики от
организации и преподавателем факультета
международных
отношений
и
внешней
политики, ответственным за организацию
практик на ФМОиЗР ИАИ РГГУ. Руководитель
от организации создает условия для практики
магистрантов,
контролирует
качество
выполняемой ими работы, а также оценивает
результаты практики
в индивидуальной
характеристике.
Руководитель
от
РГГУ
обеспечивает
организационную
и
методическую
координацию
практики,
проверяет дневник практики, который ведет
магистрант, и в котором он фиксирует
полученные знания и навыки, организует
защиту отчетов.
В
результате прохождения научно2

педагогической практики обучающийся
должен приобрести следующие практические
навыки, умения
и
профессиональные
компетенции:
Знать:

Основные методы
комплексного
междисциплинарного
исследования
регионов мира (ОПК-7); компаративные
методы исследования, (ОПК-8);
методы структурно-функционального
анализа политических, социальных и
экономических институтов, характерных
для различных стран и регионов мира, с
учетом
их
культурно-исторической
специфики (ОПК-9);
современными
программными
средствами статистического анализа и
математического моделирования (ОПК-10);
Уметь:

просчитывать
последствия
принимаемых решений, готовностью
нести персональную ответственность за
результаты
своей
профессиональной
деятельности
и
профессиональной
деятельности подчиненных (ОПК-14);
Владеть:

готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала (ОК-3);
готовностью
к
работе
в
многонациональном
и
поликультурном
коллективе, проявлять толерантное отношение
к
межкультурным
и
межрелигиозным
различиям (ОК-4);
способностью
соотносить
исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические, цивилизационные закономерности,
факторы, тенденции развития Ближневосточного региона
с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и её региональных подсистем
(ПК-8);

Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 часов).
Б2.В.02(Н)

Производственная практика:
Научно-исследовательская

В
соответствии
с
ФГОС
ВО
магистратуры по направлению подготовки
3

работа

41.04.01
«Зарубежное
регионоведение»
производственная
практика
(научноисследовательская
работа)
является
обязательным разделом ОП магистратуры по
направлению
41.04.01
«Зарубежное
регионоведение»,
направленность:
магистерская программа «Гуманитарная миссия
России на Ближнем Востоке». Дисциплина
реализуется на факультете международных
отношений и зарубежного регионоведения.
Практика по получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
нацелена
на
подготовку
выпускников
к
будущей
научноисследовательской работе и продолжения
обучения в аспирантуре.
Цель научно-исследовательской работы
магистрантов – формирование у магистрантов
общекультурных
и
профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки и с
учётом особенностей ОП в определении
видов и задач профессиональной деятельности
выпускника, необходимых для подготовки,
оформления
и
презентации
научный
исследований на различных этапах научной
деятельности.
Задачи
научно-исследовательской
практик:
- формулирование и решение проблем,
возникающих
в
ходе
научноисследовательской деятельности и требующих
углубленных профессиональных знаний в
области зарубежного регионоведения;
обеспечение
углубления,
систематизации и интеграции теоретических
знаний
и
практических
навыков
по
направлению магистерской подготовки и
специализации ОП;
- приобретение магистрантами опыта
работы с большими массивами информации,
различными видами источников на русском,
арабском и английском языках, включая как
опубликованные, так и неопубликованные
источники;
развитие
умения
критически
оценивать
и
обобщать
теоретические
положения,
использовать
современные
методы и подходы при решении проблем в
исследуемой области;
- анализ и обобщение результатов
научно-исследовательских
работ,
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предоставление
итогов
проделанной
обобщающей работы в виде научных
докладов и отчетов;
развитие и закрепление навыков
планирования
и
проведения
научного
исследования,
обработки
научной
информации,
анализа,
интерпретации
и
аргументации
результатов
проведённого
исследования;
развитие
умения
применять
полученные знания при решении прикладных
задач
по
направлению
подготовки,
разрабатывать
научно
обоснованные
рекомендации и предложения;
- развитие умения организовывать и
участвовать в различных формах научноисследовательской работы (круглые столы,
дискуссионные клубы, коллоквиумы, научные
конференции, в том числе в режиме on line);
приобретение
навыков
самостоятельной работы по созданию научных
текстов – статей, обзоров, тезисов и др.;
развитие и закрепление навыков
презентации, публичной дискуссии и защиты
полученных
научных
результатов,
разработанных предложений и рекомендаций;
формирование
способности
использовать в научных исследованиях
тематические сетевые ресурсы, базы данных
и информационно-поисковые
системы;
- подготовка и проведение семинаров,
научно-практических конференций; написание
научных
статей,
редактирование
и
рецензирование
научных публикаций.
Научно-исследовательская
работа
направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК1: владением навыками аналитического
чтения и аудирования текстов общепрофессиональной
направленности
на
языке
(языках)
региона
специализации;
ПК4:
владением
навыками
синхронного
восприятия и документирования мультимедийной
информации на языке (языках) региона специализации;
ПК-5:
владением
навыками
составления
профессионально ориентированных текстов на языке
(языках) региона специализации;
ПК-7 способностью проводить углубленный
анализ социально-политических учений зарубежных
стран, соотносить их с развитием политических систем,
политических культур и политических процессов в
различных регионах мира;
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ПК-8: способностью соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические, цивилизационные закономерности,
факторы, тенденции развития зарубежных регионов с
основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и её региональных
подсистем;
ПК-9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их
развития.

В результате научно-исследовательской
работы магистрант должен:
знать:
- методы критического анализа и
оценки современных научных
достижений;
- методы научно-исследовательской
деятельности;
особенности
представления
результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских
и
международных
исследовательских
коллективах;
уметь:
анализировать варианты решения
исследовательских и практических задач и
оценивать
потенциальные
возможности
реализации этих вариантов;
- следовать нормам, принятым в
научном общении при работе в российских и
международных
исследовательских
коллективах с целью решения научных и
научно-образовательных задач;
- осуществлять личностный выбор в
процессе
работы
в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах,
оценивать
последствия
принятого решения и нести за него
ответственность перед собой, коллегами и
обществом;
следовать
основным
нормам,
принятым
в
научном
общении
на
государственном и арабском языке;
квалифицированно
осуществлять
фиксацию, систематизацию и идентификацию
научных фактов;
критически
оценивать
исследовательские стратегии реферируемых
научных трудов;
обоснованно
эксплицировать
методологические
основания собственной
исследовательской работы;
владеть:
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- навыками анализа методологических
проблем,
возникающих
при решении
исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях;
- навыками критического анализа и
оценки современных научных достижений и
результатов
деятельности
по
решению
исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;
технологиями планирования в
профессиональной деятельности в сфере
научных исследований;
- технологиями оценки результатов
коллективной
деятельности
по решению
научных и научно-образовательных задач, в
том числе ведущейся на иностранном языке;
- различными типами коммуникаций
при осуществлении работы в
российских и международных коллективах по
решению научных и научно-образовательных
задач;
- навыками анализа научных текстов на
государственном и арабском языках.
- научным дискурсом.
Общая
трудоёмкость
научноисследовательской работы магистранта по
ООП магистратуры «Гуманитарная миссия
России на Ближнем Востоке» составляет 33
зачётные единицы, 1118часов.

Б2.В.03(П)

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

В
соответствии
с
ФГОС
ВО
магистратуры по направлению подготовки
41.04.01
Зарубежное
регионоведение»
направленность:
магистерская
программа
«Гуманитарная миссия России на Ближнем
Востоке»
практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности»
является
обязательным разделом ООП магистратуры и
нацелена на подготовку выпускников к
будущей научно-исследовательской работе и
продолжения обучения в аспирантуре.
Цель
практики
приобретение
магистрантами
навыков
научноисследовательской и научно-организационной
работы, развитие способности системного
мышления и обучения новым методам
исследования, умения использовать полученные
знания для организации исследовательских
проектов.
Научно-исследовательская
практика,
прежде всего, нацелена на приобщение
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магистрантов к исследовательской работе по
избранной проблематике.
Задачи практики:
познакомиться с основами методами
поиска и отбора научной информации по
заданной теме, в том числе в глобальном
информационном пространстве;
освоить
способы
верификации
содержания отобранной информации;
расширить представления об использовании
теорий,
аналитических
схем,
методик
прикладного
анализа
для
проведения
исследования по конкретной теме;
Во
время
прохождения
научноисследовательской
практики
магистранты
обязаны:
продемонстрировать умение к организации
поэтапной научной работы по курсовому
проекту;
углубить современное понимание мирового
комплексного регионоведения и геополитики;
закрепить
навыки
и
методы
исследовательской работы по специальности;
закрепить навыки и методы работы с
источниками стран Ближнего Востока;
углубить
знание
и
понимание
терминологического
аппарата,
который
необходим для понимания политических,
экономических, социо-культурных процессов в
странах Ближнего Востока;
выработать
навыки
практической
профессиональной деятельности регионоведамеждународника.
расширить представления об использовании
теорий,
аналитических
схем,
методик
прикладного
анализа
для
проведения
исследования по конкретной теме;
продемонстрировать умение к организации
поэтапной научной работы по курсовому
проекту;
знание иностранного языка достаточное для
чтения литературы и отбора информации в
иноязычной интернет-среде;
применять компьютерные технологии для
решения профессиональных задач.
Практика
ориентирована
на
формирование следующих профессиональных
компетенций:
владением
навыками
составления
профессионально ориентированных текстов на
арабском языке (ПК-5);
способностью
демонстрировать
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углубленное знание лингвострановедческой
специфики региона специализации, учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов (ПК-6);
способностью проводить углубленный
анализ социально-политических учений стран
Ближнего Востока, соотносить их с развитием
политических систем, политических культур и
политических процессов в различных регионах
мира (ПК-7);
способностью соотносить исторические,
политические, социальные, экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности, факторы, тенденции развития
Ближневосточного региона
с основными
этапами
эволюции
глобальной
системы
международных отношений и её региональных
подсистем (ПК-8);
способностью
моделировать
региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы,
строить научные прогнозы их развития (ПК-9).
По
итогам
прохождения
профессионально-ориентирующей
практики
обучающийся
должен
демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:
внутренние распоряжения и документы,
регулирующие
профессиональную
деятельность, свои права и обязанности в
организации, где осуществляется прохождение
практики;
современные программные средствами
статистического анализа и математического
моделирования (ОПК-10);
как
представлять
информационные
материалы широкой аудитории с применением
современных программных средств обработки и
редактирования информации, в том числе на
иностранном языке международного общения и
языке региона специализации (ОПК-11);
основы общепринятых международных
систем транслитерации имен и географических
названий на арабском языке, готовностью
систематически
применять
их
в
профессиональной деятельности (ПК-3).
Уметь:
способностью просчитывать последствия
принимаемых решений, готовностью
нести персональную ответственность за
результаты
своей
профессиональной
деятельности и профессиональной деятельности
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подчиненных (ОПК-14);
владением
навыками
составления
профессионально ориентированных текстов на
языке (языках) региона специализации (ПК-5);
способностью определять основные
направления
развития
глобальной
информационной
среды,
самостоятельно
осваивать новые средства коммуникации и
работы с информационными потоками (ОПК12).
Владеть:
готовностью
соблюдать
государственную и коммерческую тайну,
хранить
конфиденциальную
информацию,
обеспечивать интересы
работодателя
в
профессиональной деятельности (ОПК-13);
навыками синхронного восприятия и
документирования
мультимедийной
информации на языке (языках) региона
специализации (ПК-4).
навыками двухстороннего устного и
письменного перевода, направленного на
обеспечение профессиональной деятельности с
использованием языка (языков) региона
специализации (ПК-2).
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 часов).

Б2.В.04(П)

Педагогическая практика

В
соответствии
с
ФГОС
ВО
магистратуры по направлению подготовки
41.04.01
«Зарубежное
регионоведение»
педагогическая
практика
является
обязательным разделом ОП магистратуры по
направлению
41.04.01
«Зарубежное
регионоведение»,
направленность:
магистерская программа «Гуманитарная миссия
России на Ближнем Востоке»..
Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности нацелена на
подготовку выпускников к будущей научноисследовательской работе и продолжения
обучения в аспирантуре.
Цель
педагогической
практики
приобретение магистрантами навыков учебнометодической,
учебно-вспомогательной
и
учебно-аналитической
работы,
развитие
культуры диалога, креативности мышления и
профессиональной
инициативы,
навыков
межличностных отношений и эмоциональной
саморегуляции, способности самостоятельно
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приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения.
Задачи практики:
познакомиться с основами педагогики и
психологии;
освоить
учебно-методическое
обеспечение избранных ими курсов по
международной тематике;
выполнять функции ассистента в
организации преподавательской деятельности
Во
время
прохождения
научнопедагогической практики магистранты обязаны:
продемонстрировать умение разработать
тематический план семинарского занятия по
международной проблематике, включая учебнометодическое обеспечение;
научиться работать с аудиторией и
организовывать семинарское занятие со
студенческой
группы
по
обсуждению
соответствующей
международной
проблематики,
применять компьютерные технологии
для решения профессиональных задач.
научиться работать с аудиторией и
организовывать семинарское занятие со
студенческой
группы
по
обсуждению
соответствующей
международной
проблематики,
а
также
занятие
по
иностранному языку в малых языковых
группах;
применять компьютерные технологии
для решения профессиональных задач.
Практика направлена на формирование
следующих компетенций выпускника:
ОПК-15:
готовность
соблюдать
законодательство Российской Федерации и
зарубежных стран, регулирующее сферу
высшего образования и профессиональной
деятельности
ПК-7:
способностью
проводить
углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных
регионах мира;
ПК-8:
способностью
соотносить
исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные закономерности, факторы,
тенденции развития зарубежных регионов с
основными этапами эволюции глобальной
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системы международных отношений и её
региональных подсистем;
По итогам прохождения практики по
получению профессиональных навыков
и
опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
обучающийся
должен
демонстрировать
следующие
результаты образования:
Знать:
объяснять классические и современные
теории мирового комплексного регионоведения
и
международных
отношений,
давать
сравнительный анализ их относительных
достоинств и недостатков (ОПК-6);
владением
основными
методами
комплексного
междисциплинарного
исследования
регионов
мира,
умением
синтезировать новое знание, формулировать
обобщающие выводы и оценки (ОПК-7);
владением компаративными методами,
способностью
давать
аргументированное
научное объяснение сходству и (или) различию
стран и регионов мира, обусловленному
историческими закономерностями (ОПК-8);
Уметь:
учитывать
в
практической
и
исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические
параметры,
определяющие
менталитет
населения
различных регионов мира (ОПК-4);
Владеть:
способностью проводить углубленный
анализ
социально-политически)
учений
зарубежных стран, соотносить их с развитием
политических систем политических культур и
политических процессов в различных региона
мира (ПК-7);
способностью
соотносить
исторические,политические, социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные закономерности, факторы,
тенденции развития зарубежных регионов с
основными этапами эволюции глобальной
системы международных отношений и её
региональных подсистем (ПК-8);
способностью
моделировать
региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы,
строить научные прогнозы их развития (ПК-9).
Общая
трудоемкость
практики
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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Б2.В.05(Пд
)

Преддипломная практика

В
соответствии
с
ФГОС
ВО
магистратуры по направлению подготовки
44.04.01 – «Зарубежное регионоведение»
Международные отношения». направленность:
магистерская программа «Гуманитарная миссия
России на Ближнем Востоке» преддипломная
практика является обязательным разделом ОП
магистратуры.
Цель преддипломной практики (10
недель в 4 семестре) закрепление и
применение на практике
магистрантами
навыков научно-исследовательской и научноорганизационной работы, развитие способности
системного мышления и обучения методам
исследования, умения использовать полученные
знания
для
организации
собственных
исследовательских проектов.
Преддипломная практика нацелена на
приобщение магистрантов к исследовательской
работе по избранной проблематике.
Задачи практики:
познакомиться с основами методами
поиска и отбора научной информации по
заданной теме, в том числе в глобальном
информационном пространстве;
освоить
способы
верификации
содержания отобранной информации;
расширить
представления
об
использовании теорий, аналитических схем.
применить на практике полученные во
время обучения знания, навыки работы и
методы исследования по специальности;
Во время прохождения преддипломной
практики магистранты обязаны:
познакомиться с основами методами
поиска и отбора научной информации по
заданной теме, в том числе в глобальном
информационном пространстве;
освоить
способы
верификации
содержания отобранной информации;
расширить
представления
об
использовании теорий, аналитических схем,
методик прикладного анализа для проведения
исследования по конкретной теме;
продемонстрировать
умение
к
организации поэтапной научной работы по
проекту ВКР;
знание иностранного языка достаточное
для чтения литературы и отбора информации в
иноязычной интернет-среде;
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применять компьютерные технологии
для решения профессиональных задач.
методик прикладного анализа для
проведения исследования по конкретной теме.
Практика направлена на формирование
следующих компетенций:
ОПК- 14:способность просчитывать
последствияпринимаемых решений, готовностью нести п
ПК-2:
владение
навыками
двухстороннего
устного
и
письменного
перевода, направленного на обеспечение
профессиональной
деятельности
с
использованием языка (языков) региона
специализации;
ПК-3: владение основами общепринятых
международных систем транслитерации имен и
географических названий на языке (языках)
региона
специализации,
готов-ностью
систематически
применять
их
в
профессиональной деятельности;
ПК-5 владением навыками составления
профессионально ориентированных текстов на
языке (языках) региона специализации);
ПК-7
способностью
проводить
углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных
регионах мира;
ПК-8:
способностью
соотносить
исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные закономерности, факторы,
тенденции развития зарубежных регионов с
основными этапами эволюции глобальной
системы международных отношений и её
региональных подсистем;
ПК-9:
способностью
моделировать
региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы,
строить научные прогнозы их развития.
По итогам прохождения преддипломной
практики
обучающийся
должен
демонстрировать
следующие
результаты
образования:
Знать:
технику
установления
профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на
иностранных языках;
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структуру глобальных процессов научнотехнологических инноваций и перспектив
изменения в них места и роли стран Ближнего
Востока и Российской Федерации;
основы и базовые навыки прикладного
анализа
международных
ситуаций
ближневосточного региона;
содержания программных документов по
проблемам внешней политики Российской
Федерации;
владением знаниями об основных
направлениях внешней политики ведущих
государств Ближнего Востока, особенностей их
дипломатии и их взаимоотношений с
Российской Федерацией;
владением знаниями об основных
проблемах и тенденциях развития ключевых
процессов современности на Ближнем Востоке.
Уметь:
использовать на практике навыки в
организации исследовательских и проектных
работ, в управлении коллективом;
проявлять инициативу, в том числе в
ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности;
работать с материалами СМИ, составить
обзоры прессы по заданным темам.
Владеть:
умением системно мыслить, выявлять
международно-политические
и
дипломатические смысловые нагрузки и
значения проблем, попадающих в фокус
профессиональной деятельности;
способностью
самостоятельно
приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том
числе
в
новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со сферой
деятельности;
навыками построения реферативного
письменного текста и устного представления
экспертных
мнений
по
международнополитической проблематике Ближнего Востока
и национальных интересов России;
способностью исполнять и решать
задачи в интересах обеспечения работы
коллектива в целом под руководством опытного
специалиста;
способностью находить, собирать и
первично обобщать фактический материал,
делая обоснованные выводы;
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способностью проводить комплексную
оценку конкретной международной ситуации на
Ближнем Востоке и определять исходные
данные для выполнения задания руководителей
по линии работы над международным
проектом;
навыками публичных выступлений как
перед российской, так и зарубежной аудиторией
(ПК-15);
навыками организации и планирования
собственной профессиональной и трудовой
деятельности
с
учетом
международной
практики);
способностью
ориентироваться
в
современных
тенденциях
мирового
политического
развития,
глобальных
политических процессов в ближневосточных
государствах, пониманием их перспектив и
сотрудничества с России в гуманитарной сфере.
Общая
трудоемкость
практики
составляет 6 зачетные единицы, 216 часов.
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