Аннотации практик образовательной программы по направлению
58.03.01 Востоковедение и африканистика
Направленность – Современное политическое развитие стран Азии и Африки –
китайский язык
Блок II
Б2.В.01(У)

Практика
Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

Аннотация
«Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков» (учебная) относится к обязательным
дисциплинам
вариативной
части
учебного
плана
бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01
«Востоковедение и африканистика». Учебная практика
реализуется на факультете истории, политологии и права,
кафедрой современного Востока.
Целями учебной практики является:
- подготовить студентов к успешной работе в сфере
китайской проблематики на основе стремления работать на
благо общества;
- сформировать умения готовить информационнометодические материалы по вопросам развития Китая;
- выработать умения применять количественные и
качественные методы анализа при оценке состояния
экономической,
социальной,
политической
среды,
деятельности органов и организаций Китая;
- создать условия для овладения умениями определять
потребности в информации, получать информацию из
большого числа источников, оперативно и точно
интерпретировать информацию.
Задачами учебной практики является:
ознакомление
студентов
с
деятельностью
государственных и частных учреждений, связанных с
деятельностью с Китаем;
изучение
нормативных,
организационных
и
методических документов по востоковедной проблематике;
- сбор фактических материалов о специфики деятельности
организаций, связанных с деятельностью в Китае.
Тип учебной практики
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков является единственной учебной
практикой. Тип учебной практики - практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики
Учебная практика – стационарная.
Формы проведения учебной практики:
- экскурсии в государственные и частные учреждения,
связанные с работой с Китаем;
- встречи-беседы с руководителями и специалистами
учреждений, связанных с работой в Китае;
- наблюдение за технологиями и процедурами
деятельности организаций, связанный с деятельностью в
Китае;
- работа с нормативными, организационными и
методическими документами организаций, связанными с
деятельностью в Китае.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
● ПК-1 - владение теоретическими основами организации
и планирования научно-исследовательской работы
● ПК-2- способность понимать, излагать и критически
анализировать информацию о Востоке, свободно общаться
на основном восточном языке, устно и письменно
переводить с восточного языка и на восточный язык тексты
культурного, научного,
политико-экономического и

Б2.В.02(П)

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

религиозно-философского характера
● ПК-8- способность использовать знание принципов
составления научно-аналитических отчетов, обзоров,
презентаций, информационных справок и пояснительных
записок
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
- основы организационно-управленческих решений по
востоковедной проблематике;
- методы и способы работы с Китаем;
- нормативно-правовую базу и деятельность частных и
государственных структур, работающих с Китаем.
Уметь:
- самостоятельно находить необходимую информацию по
поставленным задачам изучения Китая;
- планировать и осуществлять мероприятия, связанные с
работой с Китаем;
- свободно ориентироваться в научной и специальной
литературе, посвященной проблеме работы с Китаем;
- готовить аналитические материалы по тем или иным
проблемам Китая.
Владеть:
- специальной терминологией;
- методикой работы с правовыми актами и иными
документальными материалами в области сотрудничества с
Китаем;
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
индивидуального общения с руководителем практики,
телефонного интервьюирования, промежуточная аттестация
в виде защиты практики в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3
зачетных единицы, 108 часов, 2 недели.
«Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части учебного
плана бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01
«Востоковедение и африканистика». Практика реализуется
на факультете истории, политологии и права, кафедрой
современного Востока.
Цель практики:
- подготовить студентов к успешной работе в сфере
китайской проблематики на основе стремления работать на
благо общества;
Задачами практики является:
- получение представления о том, как осуществляется
работа
в
сфере,
соответствующей
полученной
специализации.
- обретение навыки организации самостоятельной работы,
умения анализировать информацию, творчески подходить к
решению практических задач.
Тип практики
Практика по получению профессиональных умений и
навыков является производственной практикой. Тип
производственной практики - практика по получению
профессиональных умений и навыков.
Способы проведения практики

Б2.В.03(П)

Научноисследовательская
работа

Производственная практика – стационарная.
Формы проведения производственной практики:
Данная практика проходит преимущественно в следующих
организациях и учреждениях:
- посольстве и культурном представительстве Китая.
- в представительствах иностранных фирм в РФ.
- в туристических компаниях, принимающих иностранных
туристов.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
● ПК-7- способностью понимать и анализировать явления
и процессы в профессиональной сфере на основе
системного подхода, осуществлять их качественный и
количественный анализ
● ПК-8- способность использовать знание принципов
составления научно-аналитических отчетов, обзоров,
презентаций, информационных справок и пояснительных
записок
В результате прохождения практики студент должен:
1. Знать: характеристики политической системы в Китае и
обстоятельства ее современной эволюции.
2. Уметь: анализировать причины и направления развития
политических и социальных процессов в Китае и их
основные черты; ориентироваться в источниках и
литературе по современным проблемам социальнополитической эволюции Китая, знать базовые документы
(прежде всего конституционные акты и программные
установки политических партий) и специальные научные
исследования по этой проблеме; критически анализировать,
понимать и излагать информацию о Китае, свободно
общаться на китайском языке, устно и письменно
переводить тексты культурного, научного, политикоэкономического и религиозно-философского характера;
излагать и критически анализировать массив данных на
китайском языке и представлять результаты исследований.
3. Владеть: основными навыками научного анализа
социально-политических процессов, пониманием логики их
развития в Китае; основными навыками разговорного и
письменного китайского языка, свободно применять их на
практике.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
индивидуального общения с руководителем практики,
телефонного интервьюирования, промежуточная аттестация
в виде защиты практики в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3
зачетных единицы, 108 часов, 2 недели.
«Научно-исследовательская
работа»
относится
к
обязательным дисциплинам вариативной части учебного
плана бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01
«Востоковедение и африканистика» и является частью
производственной практики. Практика реализуется на
факультете истории, политологии и права, кафедрой
современного Востока.
Цель практики: реализовать знания и умения,
полученные в процессе обучения и приобрести навыки,
необходимые для ведения научно-исследовательской
деятельности.
Задачи практики:
– получение навыков написания научных работ,
– обретение навыков организации самостоятельной
работы, умения анализировать информацию, творчески
подходить к решению практических задач.

Б2.В.04(Пд)

Преддипломная
практика

– формирование навыков планирования собственной
деятельности,
систематизации,
обработки,
анализа
информации
Тип практики
Научно-исследовательская
работа
является
производственной практикой. Тип производственной
практики – научно-исследовательская практика.
Способы проведения преддипломной практики
Производственная практика – стационарная.
Формы проведения преддипломной практики:
Формы проведения практики зависит от тех научных
структур, которые принимают студентов. Их можно
разделить на 3 группы:
- Научные библиотеки (РГУ, ГПИБР, библиотека РГГУ и
т.д.) – в этом случае программа практики составляется
руководством соответствующего отдела, где проходит
практику студент.
- Исследовательские организации – ВЦИОМ, ФОМ,
РОМИР
и
др.
частные
исследовательские
и
консультационные компании – предприятия, в которых
работают выпускники РГГУ – в этом случае программа
практики составляется руководством соответствующего
отдела, где проходит практику студент.
- Научные институты РАН – в этом случае программа
практики составляется руководством соответствующего
отдела, где проходит практику студент.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
ПК-1 – владение теоретическими основами организации и
планирования научно-исследовательской работы,
ПК-3 – владение понятийным аппаратом востоковедных
исследований,
ПК-9 – способность излагать и критически анализировать
массив данных на восточном языке и представлять
результаты исследований.
В результате прохождения практики студент должен:
1. Знать: основы осуществления научного исследования.
2. Уметь: писать научные и аналитические тексты.
3. Владеть: основными навыками научного анализа
социально-политических процессов, пониманием логики их
развития в регионе; основными навыками разговорного и
письменного восточного языка, свободно применять их на
практике.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
индивидуального общения с руководителем практики,
телефонного интервьюирования, промежуточная аттестация
в виде защиты практики в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3
зачетных единицы, 108 часов, 2 недели.
«Преддипломная практика» относится к обязательным
дисциплинам
вариативной
части
учебного
плана
бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01
«Востоковедение и африканистика». Практика реализуется
на факультете истории, политологии и права, кафедрой
современного Востока.
Цель преддипломной практики:
- реализовать знания и умения, полученные в процессе
обучения и приобрести навыки, необходимые для
написания выпускной квалификационной работы.
Задачами преддипломной практики является:
1. Получить представление о том, как функционируют
научно-библиографические
фонды,
соответствующие

полученной специализации.
2. Привить навыки организации самостоятельной работы,
умения анализировать информацию, творчески подходить к
решению практических задач.
Тип практики
Преддипломная практика является производственной
практикой. Тип производственной практики - практика по
получению профессиональных умений и навыков.
Способы проведения преддипломнаой практики
Производственная практика – стационарная.
Формы проведения преддипломной практики:
Формы проведения практики зависит от тех научных
структур, которые принимают студентов. Их можно
разделить на 3 группы:
- Научные библиотеки (РГУ, ГПИБР, библиотека РГГУ и
т.д.) – в этом случае программа практики составляется
руководством соответствующего отдела, где проходит
практику студент.
- Исследовательские организации – ВЦИОМ, ФОМ,
РОМИР
и
др.
частные
исследовательские
и
консультационные компании – предприятия, в которых
работают выпускники РГГУ – в этом случае программа
практики составляется руководством соответствующего
отдела, где проходит практику студент.
- Научные институты РАН – в этом случае программа
практики составляется руководством соответствующего
отдела, где проходит практику студент.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
● ОК-7 – способность к самоорганизации и
самообразованию;
● ОПК-5 – способность обрабатывать массивы
статистическо-экономических данных и использовать
полученные результаты в практической работе;
● ПК-1 – владение теоретическими основами организации
и планирования научно-исследовательской работы;
● ПК-3- владение понятийным аппаратом востоковедных
исследований;
● ПК-7- способностью понимать и анализировать явления
и процессы в профессиональной сфере на основе
системного подхода, осуществлять их качественный и
количественный анализ;
● ПК-8- способность использовать знание принципов
составления научно-аналитических отчетов, обзоров,
презентаций, информационных справок и пояснительных
записок;
●ПК-9 - способность излагать и критически анализировать
массив данных на восточном языке и представлять
результаты исследований;
● ПК-10- способность и готовность применять на практике
навыки составления и оформления научно-аналитической
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей
(в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры);
В результате прохождения практики студент должен:
1. Знать: основы осуществления работы над ВКР.
2. Уметь: писать научные и аналитические тексты.
3. Владеть: основными навыками научного анализа
социально-политических процессов, пониманием логики их
развития в регионе; основными навыками разговорного и
письменного восточного языка, свободно применять их на
практике.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды

контроля: текущий контроль успеваемости в форме
индивидуального общения с руководителем практики,
телефонного интервьюирования, промежуточная аттестация
в виде защиты практики в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6
зачетных единицы, 216 часов, 4 недели.

