
Аннотации практик образовательной программы по направлению  

58.04.01 Востоковедение и африканистика  

Направленность (профиль)– Современное развитие стран Востока (Арабский мир, 

Китай) 
 

Блок II Практика Аннотация 

Б2.В.01(У) Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

«Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» (учебная) относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана магистратуры по направлению подготовки 58.04.01 

«Востоковедение и африканистика» (магистратура)». 

Учебная практика реализуется на факультете истории, 

политологии и права, кафедрой современного Востока. 

Целями учебной практики является:  
- подготовить магистрантов к успешной работе в 

сфере востоковедной проблематики на основе стремления 

работать на благо общества;  

- сформировать умения готовить информационно-

методические материалы по вопросам развития стран 

Востока;  

- выработать умения применять количественные и 

качественные методы анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов и организаций стран Востока;  

- 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 магистрантов с деятельностью 

государственных и частных учреждений, связанных с 

деятельностью со странами Азии и Африки;  

- изучение нормативных, организационных и 

методических документов по востоковедной проблематике;  

- сбор фактических материалов о специфики 

деятельности организаций, связанных с деятельностью в 

регионе Азии и Африки.  

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 со странами Азии и 

Африки;  

- встречи-беседы с руководителями и специалистами 

учреждений, связанных с работой в странах Азии и Африки;  

- наблюдение за технологиями и процедурами 

деятельности организаций, связанный с деятельностью в 

восточном регионе;  

- работа с нормативными, организационными и 

методическими документами организаций, связанными с 

деятельностью в странах Азии и Африки.  

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

В результате прохождения практики студент 

должен обладать способностью 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); иметь 

способность свободно владеть и использовать в 

профессиональной сфере современные информационные 

технологии, а также способность использовать современные 

компьютерные сети, программные продукты и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

(ПК-7). 

В результате прохождения практики студент 

должен: 

Знать: 

      - основы организационно-управленческих решений по 

востоковедной проблематике; 

      - методы и способы работы со странами Азии и Африки;  

      - нормативно-правовую базу и деятельность частных и 

государственных структур, работающих с регионом Азии и 

Африки 

      Уметь: 

      - самостоятельно находить необходимую информацию 

по поставленным задачам изучения региона Азии и Африки; 

      - планировать и осуществлять мероприятия, связанные с 

работой со странами Азии и Африки; 

      - свободно ориентироваться в научной и специальной 

литературе, посвященной проблеме работы со странами 

Азии и Африки; 

      - готовить аналитические материалы по тем или иным 

проблемам стран Азии и Африки.  

      Владеть: 

      - специальной терминологией; 

      -  методикой работы с правовыми актами и иными 

документальными материалами в области сотрудничества 

со странами Азии и Африки; 

       - 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. 

Б2.В.02(П) Научно-

исследовательская 

работа 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ВПО магистратуры по 

направлению подготовки – 58.04.01 «Востоковедение и 

Африканистика» научно-исследовательская работа (НИР) 

обучающихся является обязательным разделом Основной 

образовательной программы (ООП) магистратуры и 

является частью производственной практики. 

Исследовательская деятельность магистрантов направлена 

на приобретение новых теоретических и фактических 

знаний, когнитивных и практических умений. Главным 

результатом научно-исследовательской работы является 

подготовка выпускной квалификационной работы магистра. 

Практика осуществляется кафедрой современного 

Востока факультета истории, политологии и права ИАИ 

РГГУ. 

Цель научно-исследовательской работы – 

приобретение магистрантами навыков научно-



исследовательской и научно-организационной 

деятельности, развитие способности системного мышления 

и обучения новым методам исследования, умения 

использовать полученные знания для организации 

исследовательских проектов. 

Задачи: 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 курсовому проекту; знание восточного 

языка достаточное для чтения литературы и отбора 

информации в иноязычной интернет-среде; применять 

компьютерные технологии для решения профессиональных 

задач. 

Практика направлена на формирование компетенций 

выпускника: 

– способностью и готовностью к проектированию 

комплексных научно-исследовательских и научно-

аналитических востоковедных исследований (ПК-6). 

В результате практики студент обязан: 

Знать основные способы и методы ведения научного 

исследования, 

Уметь применять данные методы в своей 

исследовательской работе, 

Владеть основным научным инструментарием в 

области исследования современного развития стран 

Востока. 

Являясь составной частью учебного процесса, научно-

исследовательская работа органично связана со 

специальными дисциплинами, в процессе изучения которых 

формируются необходимые теоретические знания, а также 

отрабатываются навыки и умения постановки и решения 

прикладных задач. 

Практика логически взаимосвязана со следующими 

дисциплинами базовой и вариативной части общенаучного 

цикла: 

Международные отношения на Ближнем Востоке, 

Международные отношения в Восточной Азии, 

Региональные организации на Ближнем Востоке, 

Методология гуманитарного познания, Анализ специальной 

литературы на арабском (китайском) языке. 

Трудоемкость научно-исследовательской практики 

составляет 54 з.е., 1944 часа. 

Формой отчетности по научно-исследовательской 

работе являются: анализ историографии, методологии 

исследования, аналитический обзор литературы и 

источников на русском и иностранных языках, а также 

презентация по теме диплома. 

Б2.В.03(П) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

«Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана магистратуры по направлению подготовки 58.04.01 

«Востоковедение и африканистика» (магистратура)». 

Практика реализуется на факультете истории, политологии 

и права, кафедрой современного Востока. 

Цель производственной практики:  
- подготовить магистрантов к успешной работе в 

сфере востоковедной проблематики на основе стремления 

работать на благо общества;  



Задачами производственной практики является:  
- получение представления о том, как 

функционируют научно-библиографические фонды, 

соответствующие полученной специализации. 

- обретение навыки организации самостоятельной 

работы, умения анализировать информацию, творчески 

подходить к решению практических задач. 

Тип производственной практики  
Практика по получению профессиональных умений и 

навыков является производственной практикой. Тип 

производственной практики - практика по получению 

профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения производственной практики  
Производственная практика – стационарная.  

Формы проведения производственной практики:  

Данная практика проходит преимущественно в 

следующих организациях и учреждениях: 

- посольствах зарубежных стран на территории РФ: 

Иордания, Египет, Сирия, КНР, Япония.  

- в представительствах иностранных фирм в РФ 

(Компания «Мицубиси электрик» и др.). 

- в туристических компаниях, принимающих 

иностранных туристов. 

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

В результате прохождения практики студент 

должен обладать способностью 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); иметь 

способность свободно владеть и использовать в 

профессиональной сфере современные информационные 

технологии, а также способность использовать современные 

компьютерные сети, программные продукты и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

(ПК-7). 

В результате прохождения практики студент 

должен: 

1. Знать: характеристики политических систем в странах 

региона и обстоятельства их современной эволюции. 

2. Уметь: анализировать причины и направления развития 

политических и социальных процессов в регионе и их 

основные черты; ориентироваться в источниках и 

литературе по современным проблемам социально-

политической эволюции стран региона, 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 об изучаемом регионе, свободно общаться на 

основном восточном языке, устно и письменно переводить 

тексты культурного, научного, политико-экономического и 

религиозно-философского характера; излагать и критически 

анализировать массив данных на изучаемом восточном 

языке и представлять результаты исследований. 

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 единиц, 216 часов, 4 недели. 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная 

практика 

«Преддипломная практика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки 410403 

«Востоковедение и африканистика» (магистратура)». 

Практика реализуется на факультете истории, политологии 

и права, кафедрой современного Востока. 

Цель производственной практики:  
- реализовать знания и умения, полученные в 

процессе обучения и приобрести навыки, необходимые для 

дальнейшей работы в сфере работы со странами Азии и 

Африки.  

Задачами производственной 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 производственной 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: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

- готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 



- 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); 

- способностью 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). 

- способностью 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 российского и 

зарубежного опыта востоковедных исследований (ПК-1); 

- способностью 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); 

- способность анализировать исторические корни 

современных процессов и делать среднесрочные и 

долгосрочные прогнозы тенденций развития афро-

азиатского мира (ПК-5); 

- способностью и готовностью к проектированию 

комплексных научно-исследовательских и научно-

аналитических востоковедных исследований (ПК-6); 

- способностью свободно владеть и использовать в 

профессиональной сфере современные информационные 

технологии, способность использовать современные 

компьютерные сети, программные продукты и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет") для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся 

за пределами направленности (профиля) программы 

магистратуры (ПК-7).  

По итогам прохождения практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1. Знать: характеристики политических систем в 

странах региона и обстоятельства их современной 

эволюции. 

2. Уметь: анализировать причины и направления 

развития политических и социальных процессов в регионе и 

их основные черты; ориентироваться в источниках и 

литературе по современным проблемам социально-

политической эволюции стран региона, 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 об изучаемом регионе, свободно общаться на 

основном восточном языке, устно и письменно переводить 

тексты культурного, научного, политико-экономического и 

религиозно-философского характера; излагать и критически 

анализировать массив данных на изучаемом восточном 



языке и представлять результаты исследований. 

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. 

 


