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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы (АОПОП). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Дагестанский 

государственный университет» по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

профессиональных стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы ОПОП. 

 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы  
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

Приказ Рособрнадзора от 14.07.2014 №1085 «Об утверждении показателей и процедуры 

проведения мониторинга системы высшего образования и науки»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России № 

1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее - 
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ФГОС ВО) по направлению подготовки 58.03.01. – «Востоковедение и африканистика» и 

профилем подготовки «Языки и литературы стран Азии и Африки» (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «7» августа 2014 г. № 941; 

Приказ министра образования и науки от 11 апреля 2017 г. N 328 Об учреждении 

перечней направлений подготовки высшего образования, входящих в укреплённую группу 

направлений подготовки высшего образования «Востоковедение и африканистика», 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования, входящих в 

укрупненную группу направлений подготовки высшего образования «Востоковедение и 

африканистика», направлениям подготовки, входящим в перечень направлений подготовки 

высшего образования, утверждённый приказом министра образования и науки РФ от 12  

сентября 2013 г. № 1061, а также о внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки 

России, касающиеся направления подготовки высшего образования «Востоковедение и 

африканистика»; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации Д.В. Ливановым 22.01.2015 №ДЛ-01/05вн) 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

Локальные акты ДГУ. 

Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуре 

Дагестанского государственного университета от 22.02.2018 г., протокол № 6, приказом по 

ДГУ от 2.02.2018 г. № 109-а.  

 

1.3. Общая характеристика АПОП  

 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП  

Программа бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки имеет своей целью 

формирование у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 

58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и 

Африки является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями АОПОП по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 

являются:  

- формирования у студентов универсальных общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО;  

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний; 

- получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 

ориентированные на производство разработки и научные исследования; 

- оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях; 

- излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки, является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 

фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 



5 

потребностям общества. 

Формулировка целей АОПОП, как в области воспитания, так и в области обучения даются 

с учетом специфики АОПОП по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика, профессиональных стандартов, характеристики групп обучающихся, а также 

особенностей научной школы ДГУ и потребностей рынка труда. 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

и профилю подготовки История стран Азии и Африки 

 

Образовательная программа по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки в ДГУ реализуется в 

очной форме обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки 

58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и 

Африки в ДГУ (вне зависимости от применяемых образовательных технологий) в очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, составляет 4 года; 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Срок освоения АОПОП ВО по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика и 

профилю подготовки История стран Азии и Африки при обучении по индивидуальному 

учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом 

Университета и составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению 

со сроком получения профессионального образования не более чем на один год по сравнению 

со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 
 

 

1.3.3. Объем ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 

Объем основной профессиональной образовательной программы бакалавриата составляет 

240 зачетных единиц (далее з.е.) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки 

История стран Азии и Африки и включает все виды контактной работы студента с 

преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной программы.  

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим 

часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтверждено 

документом об образовании или об образовании и о квалификации. 

При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные 

испытательные в форме ЕГЭ по дисциплинам: русскому языку (результаты ЕГЭ), 

обществознанию (результаты ЕГЭ), и истории России (результаты ЕГЭ) в соответствии с 

правилами приема в ДГУ. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут 

самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абитуриенту 

с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы 

вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические 
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средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 

испытаний. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бакалавров в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки включает комплексное, 

основанное на интердисциплинарном анализе и применении всей совокупности современных 

научных методов, изучение политико-экономических, социальных, культурно-

цивилизационных, этно-конфессиональных, лингвистических и прочих особенностей стран и 

народов Азии и Африки, и практическое применение соответствующих знаний и компетенций 

в следующих сферах:  

- история, политическое развитие, экономика, культура, религии, народонаселение, языки 

и литературы стран Азии и Африки;  

- все сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки;  

- региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное 

взаимодействие; 

 

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01. 

Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 

может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и 

организациях:  

- центральные и региональные органы государственного управления; 

- министерства и ведомства;   

- внешнеполитические и внешнеэкономические организации;  

- организации в сфере общественной дипломатии;  

- научно-исследовательские и аналитические центры;  

- научные и общественно-политические периодические издания, средства массовой 

информации (СМИ), издательства; 

- образовательные организации;  

- предприятия государственного и частного секторов экономики, банки, энергетические, 

промышленные, торговые и транспортные компании, а также предприятия в сфере малого и 

среднего бизнеса; 

- общественные организации, фонды, профессиональные ассоциации; 

- архивы, библиотеки, музеи, выставки, аукционы, организации в сфере культуры; 

- международные структуры. 

 

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 

может занимать непосредственно после обучения следующие должности:  

- преподаватель школы; 

- сотрудник центральных и региональных органов государственных управленческих 

структур;  

- сотрудник министерств и ведомств;  

- сотрудник внешнеполитических и внешнеэкономических организаций;  

- сотрудник организаций в сфере общественной дипломатии;  

- сотрудник научно-исследовательских и аналитических центров;  

- сотрудник научных и общественно-политических периодических изданий, средств 

массовой информации (СМИ), издательств; 

- сотрудник образовательных организаций;  

- сотрудник предприятий государственного и частного секторов экономики, банков, 
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торговых и транспортных компаний, а также предприятий в сфере малого и среднего бизнеса; 

- сотрудник общественных организаций, фондов, профессиональных ассоциаций; 

- сотрудник архивов, библиотек, музеев, выставок, аукционов, организаций в сфере 

культуры; 

- сотрудник международных структур. 

 

2.2.    Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки 

История стран Азии и Африки являются: 

- экономика, политическое развитие, история, культура, религии, народонаселение, языки 

и литературы стран Азии и Африки;  

- все сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки;  

- учебные заведения: школы, лицеи, колледжи; 

- региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное 

взаимодействие. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки бакалавр должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- экспертно-аналитическая; 

- практическая и организационно-управленческая 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на: 

- научно-исследовательская; 

- экспертно-аналитическая; 

- практическая и организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе 

соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки. 

Бакалавр по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и 

профилю подготовки История стран Азии и Африки должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- участие в коллективных востоковедных и междисциплинарных исследованиях 

актуальных проблем восточного общества (цивилизации);  

- участие в исследованиях по истории, духовной культуре, литературе и языкам стран 

Азии и Африки;  

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития восточных обществ на основе 

научного анализа тенденций социального, экономического и политического развития; 

Экспертно-аналитическая деятельность: 

- выработка рекомендаций в сфере деятельности различных российских организаций и 

общественных институтов, взаимодействующих со странами Азии и Африки; 

- научно-гуманитарная экспертиза социальных проектов, планов и программ развития, 

реализуемых органами государственного и муниципального управления, общественными  

организациями, коммерческими структурами в отношениях со странами Азии и Африки 

(выходцами из стран Азии и Африки); 
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- участие в разработке подобных проектов, планов и программ; 

- рецензирование и редактирование научных, научно-популярных и публицистических 

работ, носящих востоковедный характер, консультирование их авторов; 

Практическая и организационно-управленческая деятельность:  
- практическая деятельность по обеспечению межгосударственных, дипломатических, 

деловых и иных контактов со странами и территориями Азии и Африки, а также контактов 

органов государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных организаций на 

территории РФ с выходцами из соответствующих регионов мира; 

- переводческая деятельность в различных сферах, связанных с восточными языками;  

- участие в организации и осуществлении различных социальных и культурных проектов, 

планов и программ развития, реализуемых органами государственного и муниципального 

управления, общественными организациями, коммерческими структурами, реализующими 

отношения со странами Азии и Африки; 

- участие в редакционно-издательской деятельности; 

- литературная, публицистическая и журналистская деятельность. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы.  

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и 

профилем подготовки История стран Азии и Африки 

 

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 

бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки. 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 
должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
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владением одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных 

аспектов современного языка предполагается достаточное знакомство с классическим 

(древним) вариантом данного языка, что необходимо для понимания неадаптированных 

текстов, истории языка и соответствующей культурной традиции) (ОПК-2); 

способностью применять знание основных географических, демографических, 

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона) (ОПК-

3); 

способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных исследований 

(ОПК-4); 

способностью обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и 

использовать полученные результаты в практической работе (ОПК-5); 

способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов, составляющих 

афро-азиатский мир (ОПК-6). 

 

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 – 

Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки  
должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

владением теоретическими основами организации и планирования научно-

исследовательской работы (ПК-1); 

способностью 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 

религиозно-философского характера (ПК-2); 

владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3); 

 

экспертно-аналитическая деятельность: 

способностью понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной сфере 

на основе системного подхода, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-

7); 

 способностью использовать знание принципов составления научно-аналитических 

отчетов, обзоров, презентаций, информационных справок и пояснительных записок (ПК-8); 

способностью излагать и критически анализировать массив данных на восточном языке и 

представлять результаты исследований (ПК-9); 

способностью использовать понимание роли традиционных и современных факторов в 

формировании политической культуры и менталитета народов афро-азиатского мира (ПК-10); 

практическая и организационно-управленческая деятельность:  

способностью применять на практике полученные знания управления в сфере контактов 

со странами афро-азиатского мира (ПК-11); 

владением информацией об основных особенностях материальной и духовной культуры 

изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической и исследовательской 

деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур (ПК-12); 

способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и 

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на формирование 

деловой культуры и этикета поведения (ПК-13); 

способностью пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития афро-

азиатского мира, решение которых способствует укреплению дипломатических позиций, 

повышению экономической безопасности и конкурентоспособности Российской Федерации 

(ПК-14). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
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практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 – 

Востоковедение и африканистика и профилем подготовки История стран Азии и 

Африки  

 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 

бакалавриата регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин 

(модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся); программами учебных и производственных практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды 

каникул. 

В структуру графика учебного процесса внесены изменения с соответствие с приказом 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301  

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не установлено 

федеральным государственным образовательным стандартом, составляет:  

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не менее 7 

недель и не более 10 недель;  

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 

недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;  

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не более 2 

недель.  

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не 

входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. Приказ 

Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 не содержит требования по продолжительности 

каникул в зимний период. 

При составлении календарного учебного графика следует исходить из 52 недель в 

учебном году и 7 дней в неделе. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, включая 

теоретическое обучение, практика, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды 

каникул.  

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 58.03.01 – 

Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 

 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане подготовки бакалавра по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 

указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
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преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Структура программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который включает практики, относящиеся к базовой части 

программы и практики, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение 

и африканистика.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ 

перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

 

Основная профессиональная образовательная программа ВО по направлению 

подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран 

Азии и Африки содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от 

объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин 

по выбору обучающихся установлен соответствующим Положением 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в конкретных 

областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выполнения 

квалификационной работы избранной направленности.  

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения 

обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) 

включены в учебный план, их изучение начинается с __1_ курса ___2_ семестра. В конце __1_ 

курса _2_ семестра и _2__ курса _4___ семестра студенты осуществляют выбор элективных 

дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить 

консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 

образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 

программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика.  

 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инвалидов 

и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий 

освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельного 

построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины в 

зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушение зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в учебные 

планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 
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Образовательная программа включает в себя учебные занятия по физической культуре 

и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их 

реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенностей 

здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей программой 

учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в  

Приложении 3.  

 

4.4. Рабочие программы практик. 

 

Учебным планом данной АОПОП по направлению подготовки 58.03.01. Востоковедение и 

африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки: предусмотрены 

следующие виды практик: 

- Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (архивная);  

- Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (музейная); 

- Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (археографическая); 

- Производственная практика: Преддипломная практика. 

 Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: - учебная практика (архивная); учебная практика (музейная). Способы проведения 

учебной практики: стационарная; 

Типы производственной практики: - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа, практика 

производственная (археографическая). Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает дискретную 

форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой практик:  

- Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (архивная);  

- Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (музейная); 

- Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (археографическая); 

- Производственная практика: Преддипломная практика 

приведены в Приложении 4. 

 

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» имеет 

заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятиями и 

организациями: 

- Институтом истории, археологии, и этнографии Дагестанского федерального 
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исследовательского центра Российской Академии Наук (ИИАЭ ДФИЦ РАН);  

- Центральным государственным архивом РД (ЦГА РД); 

- Дагестанским государственным объединенным историко-архитектурным музеем 

(ДГОМ) им. Тахо-Годи.  

 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 

относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а 

также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения практики 

инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» выпускников по направлению 

подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История 

стран Азии и Африки  

В государственную итоговую аттестацию выпускников по направлению подготовки 

41.03.03 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и 

Африки входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, по кафедре истории стран Азии и Африки. 

 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников по направлению 

подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История 

стран Азии и Африки  

(См. приложения 6). 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обучения 

в процессе освоения образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программы бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов освоения 

программы несет образовательная организация. Оценка качества освоения программы 

бакалавриата обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся факультет востоковедения, создал фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 



14 

результатов обучения и уровень сформированности профессиональных компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Экзамены могут проводиться в письменной форме 

и, наряду, с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывают также общие 

требования к выпускнику, предусмотренные государственным стандартом ФГОС3+ по 

направлению подготовки 58.03.01. Востоковедение и африканистика  

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а 

также работы отдельных преподавателей. 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете 

или экзамене. 

 

 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки 

История стран Азии и Африки включает защиту выпускной квалификационной работы и 

проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к 

процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, 

методические указания по написанию определяются Положением о выпускных 

квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 

направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки 

История стран Азии и Африки. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) производится на 

закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка 

защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка работы студента в 

течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества 

презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы 

членов ГЭК. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практический 

интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами экономического 

эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 

математического и программного обеспечения, инструментарные средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, свободно 
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оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 

последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовке без 

особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы исследования, 

средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не указаны направления 

развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента оценить 

достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, 

достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 

компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и (или) раздаточный материал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе. 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 

технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для направления 

бакалавриата программы подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю 

подготовки История стран Азии и Африки по проектированию или исследованию одного, или 

нескольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или 

частично). 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС 

ВО объекты профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

образовательной программы подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и 

профилю подготовки История стран Азии и Африки 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методические 

указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное перечисление 

качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание 

руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника требованиям к 

его личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение 

организовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя определяются 
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Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва и 

пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При этом 

рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В связи с этим 

предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 

ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением о выпускных 

квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 

данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 

включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и необходимые 

пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по соответствующему 

направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле 

требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной работы. 

В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические документы для членов 

ГЭК определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 

 

 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них 

форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, – 

не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, проводимом 

в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного экзамена в 

программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификационной 

работы – не более чем на 15 минут. 

 

 

Государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия 
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Для проведения итоговой государственной аттестации по направлению 58.03.01 

Востоковедение и африканистика создается государственная экзаменационная комиссия и 

апелляционная комиссия, которые действуют в течение года. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 

декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации, 

Министерством образования и науки РФ по представлению университета. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

руководит деятельностью комиссии в течение календарного года. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в 

ДГУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений 

в соответствующей области профессиональной деятельности. При необходимости 

председатель государственной экзаменационной комиссии должен иметь допуск к работе по 

закрытой тематике. 

После утверждения председателя ГЭК не позднее, чем за 1 месяц до даты начала итоговой 

аттестации ДГУ создает государственные экзаменационные комиссии и апелляционные 

комиссии и утверждают составы этих комиссий. 

Председатели государственной экзаменационной и апелляционной комиссий организуют 

и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых 

к обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 человек, из 

которых не менее 50% являются ведущими специалистами – представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (далее – 

специалисты), остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу ДГУ и (или) иных организаций и (или) научными работниками ДГУ и (или) иных 

организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. По представлению 

председателя назначается его заместитель из числа включенных в указанную комиссию 

специалистов. 

Председатель экзаменационной комиссии и председатель апелляционной комиссии 

организуют и контролируют деятельность указанных комиссий, обеспечивают единство 

требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой 

аттестации. 

На период проведения государственных аттестационных испытаний для обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, учебно-вспомогательного 

персонала, научных работников или административных работников ДГУ. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет 

необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Состав апелляционной комиссии включает не менее 4 человек из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу ДГУ и не входящих в состав государственных 

экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является ректор (лицо, 

исполняющее его обязанности или уполномоченное им лицо – на основании 

распорядительного акта по университету). 

Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий назначаются 

заместители председателей комиссий. 

Работа государственных экзаменационных и апелляционных комиссий осуществляется 

путем проведения заседаний указанных комиссий. 

Заседание государственной экзаменационной и апелляционной комиссий правомочно, 

если в нем участвуют не менее двух третей от числа членов соответствующей комиссии. 

Ведение заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии 

осуществляется председателем соответствующей комиссии, а в случае его отсутствия – 

заместителем председателя соответствующей комиссии с. Решение государственной 

экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. При 
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равном числе голосов, поданных «за» и «против», председатель соответствующей комиссии (в 

случае его отсутствия – заместитель председателя соответствующей комиссии) обладает 

правом решающего голоса. 

Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по приему 

государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия – заседания по 

рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости проводятся организационно-

методические заседания указанных комиссий. 

Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной 

комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, оформляются протоколом. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося (Приложение 4, 5 – 

«Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Дагестанского 

государственного университета», утвержденного решением Ученого совета от 28.01.2016, 

протокол № 5). 

 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной 

комиссии подписывается председателем соответствующей комиссии (в случае его отсутствия 

– заместителем председателя соответствующей комиссии). Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ДГУ. По результатам государственной 

итоговой аттестации председатель государственной экзаменационной комиссия представляет 

ректору ДГУ письменные рекомендации по совершенствованию подготовки обучающихся. 

 

4.7. Методические материалы. 

 

4.7.1. Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает 

контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 

студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 

для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 

используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 

программе);  

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
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- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и к 

ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресурсами 

осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных 

технических и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 

технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

 

4.7.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История 

стран Азии и Африки 

 

4.7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

4.7.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

4.7.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

4.7.3. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 
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материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.7.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации 

требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов указанных организаций. 

 4.7.5. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата. 

4.7.5.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

4.7.5.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит ежегодному обновлению). 

4.7.5.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 

25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

4.7.5.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

4.7.5.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ 

и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 
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Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресурсами 

осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных 

технических и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 

технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

4.7.6. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

4.7.6.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 

638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

 

5.1. Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации ФБГОУ ВО «ДГУ», а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и 

Африки в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования (далее - ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 58.03.01. Востоковедение и африканистика и профилем подготовки 

История стран Азии и Африки (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от «_7_» августа 2014 г. №  941; 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

В организации, реализующей программы бакалавриата, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем 

величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 50 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 

проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвовать в 

международных проектах и грантах; систематически вести научно-методическую 

деятельность. 

 

 

К реализации АОПОП ВО привлекаются, психологи (педагоги-психологи, специальные 

психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимости, 

сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

 

5.2. Образовательная программа бакалавриата составлена в 2018 году в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «_7_» августа 2014 г. № 941. 

 

Шифр программы 41.03.03 изменен на шифр - 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика Приказ Минобрнауки России от 11 апреля 2017 г. N 328 Об учреждении 

перечней направлений подготовки высшего образования, входящих в укреплённую группу 

направлений подготовки высшего образования «Востоковедение и африканистика», 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования, входящих в 

укрупненную группу направлений подготовки высшего образования «Востоковедение и 

африканистика», направлениям подготовки, входящим в перечень направлений подготовки 

высшего образования, утверждённый приказом министра образования и науки РФ от 12  

сентября 2013 г. № 1061, а также о внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки 

России, касающиеся направления подготовки высшего образования «Востоковедение и 

африканистика».  
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Адаптированная образовательная программа бакалавриата составлена в 2019 году в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 58.03.01. 

Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки от 

«___» _________2019__г. №_________. 

 

 

Разработчик: Мусаева Салихат Ибрагимовна, д. и. н., профессор кафедры  

истории стран Азии и Африки                                           ________________ 

 

 

Образовательная программа одобрена: 

на заседании Совета факультета востоковедения от «      » ___________ 2019__г.,  

протокол № __ 

 

И. о. декана:                                    _______________                        Гасанов М.А.  

 

 

 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе, д.и.н., проф.____________              Гасанов М.М. 

 

Начальник УМУ, д.б.н., проф.                          ____________           Гасангаджиева А.Г. 

 

 

 

Представители работодателей: 

директор ИИАЭ ДФИЦ РАН, к.и.н.                  ________________      Мусаев М.А.  
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Приложения  3. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (модулей) 

 

 

- 4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

- Аннотации дисциплин блока «ДИСЦИПЛИНЫ (модули)» (Б.1) учебного плана 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ.   Б.1.Б. 

 

Аннотация 

Рабочая программа дисциплины «История» 
Дисциплина «История» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата 

по направлению 58.03.01 «Востоковедение и африканистика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.1. 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой отечественной 

истории исторического факультета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

у студентов знаний в различных областях исторической науки: истории социальной 

работы, политической истории, истории государства и права, истории экономического 

развития, военной истории, истории культуры, истории международных отношений. 

Благодаря этому у молодого специалиста вырабатываются навыки исторического 

анализа, способность логического осмысления событий и фактов, умение проводить 

параллели между ними и на основе этого выдвигать новые предложения и концепции. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-2, ОК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего 

контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, 

доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, 

диспут, сбор и обработка хрестоматийного материала, контрольная работа, 

коллоквиум и пр.; рубежного контроля в форме письменной контрольной работы, 

устного опроса, тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме 

экзамена. 

Объем  дисциплины:  2  зачетные   единицы,  72 академических 

часа. 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

 

Семестр 

Учебные занятия Форма 

промежу-

точной 

аттеста- 

ции 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препода- 

вателем 

 

СРС, в том числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекции Семинарские занятия 

3 72 18  36 Зачёт 
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Аннотация 

Рабочая программа дисциплины «Философия» 

Цели освоения дисциплины: Дисциплина философия входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.2. 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой философии и 

социально-политических наук факультета психологии и философии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

философии, онтологией и гносеологией, а также проблемы человека, общества, культуры, 

взаимодействия общества и природы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-1 и профессиональных ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: устные опросы, тестирование, письменные контрольные 

работы, коллоквиумы, конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, 

сообщений и рефератов, проведение экзамена. 

 

Объем дисциплины: 144 часа, 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточ- 

ной аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавате- 

лем 

СРС, в 
том 

числе 

экза- 

мен в
се

го
 из них 

Лек- 

ции 

Лабора- 

торные 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

КСР кон- 

суль- 

тации 

5 72  18  18   36 зачет 

 

Аннотация 

Рабочая программа дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

Цели освоения дисциплины: научить студентов предвидеть возникновение 

производственных вредностей, также умело применять соответствующие инженерно-

технические решения по их предупреждению и ликвидации, выполнению нормативных 

требований, предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.3 Дисциплины (модули). Базовая часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Данная дисциплина дает общие сведения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени, природного и техногенного характера, об их последствиях, на основе которых 

студенты должны быть в состоянии использовать полученные знания в чрезвычайных 

ситуациях (социального, криминогенного характера), а также в повседневной жизни для 

грамотного поведения в сложившихся условиях. 

Краткое содержание. Человек и среда обитания. Основы физиологии труда. Негативные 

факторы техносферы. Опасности технических систем. Средства снижения травмоопасности и 

вредного воздействия технических систем. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Системы 

контроля требований безопасности и экологичности. Экономические последствия и 

материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Международное 
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сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формируемые компетенции: студенты овладевают общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и (ПК) компетенциями, использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций: ОК-4, ОК-9. 

Объем дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий 

 

 

 

 

Семестр 

Учебные занятия Форм

а промежу-

точной 

аттеста- 

ции 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

3 72 18  36 Зачёт 

 

 

Аннотация 

рабочей программы «Физическая культура и спорт» 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.4 Дисциплина реализуется на факультете 

Востоковедения кафедрой физвоспитания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных ОК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

С

е

м

е 

с

т

р 

Учебные 

занятия 

Форма 

промежуто

чно й 

аттестации 

(зачет, 

дифференц

иро 

ванный 

зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в том 

числ 

е  

экза 

мен 

Все 

го 

из 

них Лекц 

ии 

Лаборато 

рные 

занятия 

Практиче 

ские 

занятия 

К 

СР 

консульт 

ации 

1 36 - - 18   18  

2 36 - - 18   18 з

а

ч

е

 



28 

 

Аннотация 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

 

Дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (английский) входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01. Востоковедение и 

африканистика. 

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 ОПОП. Б.1.Б.5 Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой иностранных языков для гуманитарных факультетов. 

Дисциплины (модули). Базовая часть 

Краткое содержание. Лексико-грамматический материал, необходимый и достаточный 

для устной (обмен мыслями в вопросно-ответной, диалогической и монологической форме в 

стилистически нейтральном регистре сферы повседневного общения) и письменной (письмо, 

краткое сообщение на тему с использованием ключевых слов и выражений) коммуникации; 

чтение текстов с извлечением информации разной степени полноты (с полным пониманием 

текста, с поиском нужной информации). Основы практики перевода с английского языка на 

русский и с русского языка на английский/  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим 

изучением иностранного языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-5, ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (английский язык) 

предусматривает проведение следующих видов контроля: контрольная работа, тесты и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Семе 

стр 
Учебные 

занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, в 

том 

числе 

экзаме 

ны 

все 

го 
из 

ни

х 

лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

Практиче 

ские 

КС 

Р 

консу

ль

та 

ци

и 

3 80   80   28 Без формы 

контроля 

4 64   64   44 Зачет 

5 80   80   64 Зачет 

6 56   56   52 Зачет 

7 76   76   32 Зачет 

8 52   52   20 Зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Восточный язык» 

 

Дисциплина «Восточный язык» (арабский) входит в базовую часть 
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образовательной программы бакалавриата 58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой арабской 

филологии.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.6 Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением арабского языка в качестве 

основного восточного и в объеме, достаточном для выполнения функций референта, 

эксперта, консультанта в данной области, переводчика (переводчика- референта) при 

работе в государственных и муниципальных органах Российской Федерации, 

общественных и негосударственных организациях, научных и образовательных 

учреждениях, средствах  массой информации, а также для работы с текстами 

(источниками) и обеспечения межкультурной коммуникации. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-5, 

общепрофессиональных ОПК-2 и профессиональных компетенций ПК-2, ПК-9 

выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. Преподавание 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости 

в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена. Объем дисциплины 69 зачетных единиц, в 

том числе в академических часах по видам учебных занятий 1460 часов. 

Таблица №1 

 

 

 

Семестр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифф. зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Всего из них 

Практич. занят. КСР(экзамен)   

I 360 200 36 124 экзамен 

II 360 200  160 дифф. зачет 

Итого за 1 к. 720 400 36 284  

III 396 200 36 160 экзамен 

IV 216 160  56 дифф. зачет 

Итого за 2 к. 612 360 36 216  

V 360 200 36 124 экзамен 

VI 252 180  72 дифф. зачет 



3 

3 

 

Итого за 

3 к. 

612 380 36 196  

VII 324 190 36 98 экзамен 

VIII 216 130 36 50 экзамен 

Итого за 

4 к. 

540 320 72 148  

Всего 2484 1460 180 844  

 

 

 

Аннотация 

Рабочая программа дисциплины 

 

Дисциплина «Восточный язык (китайский)» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.6. Дисциплина реализуется на факультете 

востоковедения кафедрой арабского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением китайского 

языка в объеме, достаточном для выполнения функций референта, эксперта, консультанта в 

данной области. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-5, общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных – ПК-2, 9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольная работа и промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачёта и экзамена. 

Объем дисциплины 69 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 1460 часов. 

 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(зачет, зачет 

с оценкой, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Всего из них 

Практические 

занятия 

КСР 

1 360 200  124 Экзамен 36 

2 360 200  160 Зачет с 

оценкой Итого за 1-й 

курс 

720 400  284 36 

3 396 200  160 Экзамен 36 

4 216 160  56 Зачет с 

оценкой Итого за 2-й 

курс 

612 360  216 36 

5 360 200  124 Экзамен 36 

6 252 180  72 Зачет с 

оценкой Итого за 3-й 

курс 

612 380  196 36 

7 324 190  98 Экзамен 36 

8 216 130  50 Экзамен 36 

Итого за 4-й 

курс 

540 320  148 72 

ВСЕГО 2484 1460  844 180 

 

 



4 

4 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Восточный язык (персидский)» входит в обязательную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика», профилю «История стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.6. Дисциплина реализуется на факультете 

востоковедения кафедрой иранской и тюркской филологии. 

Содержание дисциплины рассчитано на студентов, изучающих персидский язык в 

качестве основного восточного языка по направлению «Востоковедение и африканистика», где 

персидский язык является основной специальностью выпускников. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-5, общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных – ПК-2, ПК-4, 

ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, эссе, контрольных работ и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 69 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий – 2484 часов. 

 

 

 

Семестр 

Учебные занятия 
Форма 

промежуточн ой 

аттестации 

(зачет, 

дифференцир 

ованный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

 

СРС  

Всег 

о 

из них 

Лек 

ции 

Лаб. 

заня 

тия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР 

(экзаме 

н) 

Конс 

ульт 

ации 

I 360   200 36  124 экзамен 

II 360   200   160 диф. зачет 

Итого за 1 к. 720   400 36  284  

III 396   200 36  160 экзамен 

IV 216   160   56 диф. зачет 

Итого за 2 к. 612   360 36  216  

V 360   200 36  124 экзамен 

VI 252   180   72 диф. зачет 

Итого за 3 к. 612   380 36  196  



5 

5 

 

VII 324   190 36  98 экзамен 

VIII 216   130 36  50 диф. зачет 

Итого за 4 к. 540   320 72  148  

Всего 2484   1460 180  844  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Восточный язык (турецкий)» входит в обязательную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01 – «Востоковедение и 

африканистика», профилю «История стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.6. Дисциплина реализуется на факультете 

востоковедения кафедрой иранской и тюркской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением фонетики, 

лексики и грамматики турецкого языка на продвинутом этапе. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-5, общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных 

– ПК-2, ПК-4, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме: контрольная работа, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 69 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий – 2484 часов. 

 

 

 

 

Семестр 

Учебные занятия 
Форма 

промежуточн ой 

аттестации 

(зачет, 

дифференцир 

ованный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

 

СРС  

Всег 

о 

из них 

Лек 

ции 

Лаб. 

заня 

тия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР 

(экзаме 

н) 

Конс 

ульт 

ации 

I 360   200 36  124 экзамен 

II 360   200   160 диф. зачет 

Итого за 1 к. 720   400 36  284  

III 396   200 36  160 экзамен 

IV 216   160   56 диф. зачет 

Итого за 2 к. 612   360 36  216  

V 360   200 36  124 экзамен 

VI 252   180   72 диф. зачет 

Итого за 3 к. 612   380 36  196  

VII 324   190 36  98 экзамен 
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VIII 216   130 36  50 диф. зачет 

Итого за 4 к. 540   320 72  148  

Всего 2484   1460 180  844  

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «История стран Азии и Африки (История древнего Востока)» 

входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

58.03.01 - История общего профиля подготовки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.7. Дисциплина реализуется на 

историческом факультете кафедрой истории стран Азии и Африки.   

Содержание рассматриваемой дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей, политикой, экономикой, культурой стран древнего Востока. История отдельных 

стран и регионов рассматривается в контексте горизонтальной и вертикальной системы 

взаимосвязей, с учетом синхронности и несинхронности процесса исторического 

развития, а также его неравномерности. Анализируются основные тенденции 

исторического процесса в указанные периоды. В ходе изучения курса рассматриваются 

факторы развития древнего Востока.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК - 2, ОК-3, ОК-6 общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК - 6, профессиональных – ПК-10, 13, 14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 

экзамена.  

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 180 ч. 

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР 

 

I 72 18 - 18              - 36 ЗаО 

II 108 18 - 18              - 36 Экзамен (36ч.) 

 

Всего 180 36 - 36              - 72 36 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «История стран Азии и Африки (средние века)» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика и по профилю подготовки «история стран Азии и 

Африки». 
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Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.7. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, 

политикой, экономикой, культурой стран Азии и Африки в средние века. История стран 

Азии и Африки (средние века) представляет собой объёмную дисциплину как в 

территориальном (огромный регион, включающий десятки стран), так и в 

хронологическом (изучается история стран и народов двух континентов на протяжении 

средневековья) плане. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК - 2, ОК-3, ОК-6 общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК - 6, профессиональных – ПК-10, 13, 14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме 

зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 252 ч. 

 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(зачет, 

дифференци

рованный  

зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем Само

ст. 

раб.  

студ. 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР Подгото

вка к 

экзамену 

III 108 24 - 24   60 III – зачет 

ЗаО 

IV 144 28  28   52 IV – экзамен 

(36 ч.) 

Всего 252 52  52   112 36 

 

 

Аннотация   

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «История стран Азии и Африки (новое время)» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 - 

Востоковедение и африканистика.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.7. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, 

политикой, экономикой, культурой афро-азиатских стран в новое время. «История стран 

Азии и Африки в новое время» представляет собой объёмную дисциплину как в 

территориальном (огромный регион, включающий десятки стран и народов), так и в 

хронологическом (изучается история соответствующих стран в новое время). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК - 2, ОК-3, ОК-6 общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК - 6, профессиональных – ПК-10, 13, 14. 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме 

экзамена и зачета. 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 252 ч. 

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный 

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем Само

ст. 

раб.  

студ. 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР 

VI 108 24 - 24 - 60 V – зачет с 

оценкой, 

VII 144 28 - 28 - 52 VI –экзамен 

(36ч.). 

Всего 252 52 - 52 - 112 36 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины. 

 

Дисциплина История Стран Азии и Африки (новейшее время) входит в 

обязательную часть общеобразовательной программы бакалавриата по направлению 

58.03.01. «Востоковедение и африканистика»  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.7. Дисциплина реализуется на факультете 

востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

процессов трансформации и модернизации Стран Азии и Африки, формирования новых 

центров общественно-экономического развития Ближневосточном регионе и Азиатско-

тихоокеанском регионе. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК - 2, ОК-3, ОК-6 общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК - 6, профессиональных – ПК-10, 13, 14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 

экзамена и зачета 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических 216 часах по видам 

занятий. 

 

С

е

м

е

с

Всего  Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

 В том числе 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем 

 Из них 
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Аннотация  

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть (по 

выбору) образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 

подготовки по направлению подготовки 58.03.01. – Востоковедение и африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.1. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой методики преподавания русского языка и 

литературы филологического факультета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием и развитием у студентов-востоковедов русскоязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции в условиях дагестанского 

двуязычия, позволяющей использовать лингвистические знания и умения в раз- 

личных областях коммуникации, включая область профессиональной деятельности 

историка-востоковеда; закрепление и совершенствование навыков владения нормами 

русского литературного языка; формирование коммуникативной компетенции 

специалиста; развитие речевого мастерства для подготовки к различным ситуациям 

общения в различных формах и видах коммуникации; повышение культуры 

разговорной речи. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-5; профессиональных- ПК-8 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, коллоквиум, 

тестирование и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы,72 академических часа 

 

Се- 

местр 

Учебные занятия Форма 

про- 

межуточн

ой 

аттестаци

и (зачет, 

диф- 

ференцир

о- ванный 

за- чет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

 

Все 

го 

из них 

Лек- 

ции 

Лабора- 

торные 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

КСР кон- 

сульта- 

ции 

т

р 

 

 

лек

ции 

Лаборато

рные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

кср Подготов

ка к 

экзамену 

Самост. 

работа 

студента 

ванный зачет, 

экзамен) 

7 108 18  18   72 Экзамен 

8 108 14  12   82 Экзамен 

 216 32  30   154  
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72 

16 нет 14 4  38 зачет 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Введение в востоковедение» входит в перечень обязательных 

дисциплин вариативной части образовательной программы бакалавриата по направлению 

58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории стран 

Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

изучения востоковедной науки в России. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.2. Дисциплина нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-4, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: в форме лекций, практических занятий, самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числ е 

экза 

мен 

Все го из них 

Лек 

ции 

Лаборат 

орные 

занятия 

Практи 

ческие 

заняти я 

КСР консул 

ьтации 

1 72 12  12   48 зачет 

 

 

Аннотация  

Рабочая программа дисциплины  

 «Физическая и экономическая география изучаемой страны» 

 

Дисциплина «Физическая и экономическая география изучаемой страны 

(Арабские страны)» входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 58.03.01 «Востоковедение и Африканистика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1. В.ОД.3. Дисциплина реализуется на 

факультете Востоковедения кафедрой рекреационной географии и устойчивого 

развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

сведениями о географических, демографических, социально-экономических и 

политических характеристиках изучаемой страны. Рассматриваются и анализируют 

особенности развития регионов афро-азиатского мира. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных (ОПК): ОПК-3, ОПК-6, профессиональных (ПК):ПК-14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
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учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: текущей успеваемости – контрольные работы, 

ипромежуточный контроль тестирование - в форме коллоквиума, итоговый 

контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3зачетныеединицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий - 108 часов 

 

Семе

с тр 

Учебные 

занятия 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все

г о 

из 

них Лек

ц 

ии 

Лаборатор

н ые 

занятия 

Практич

е ские 

занятия 

КСР консульт

а ции 

1 108 22  14   72 заче

т  

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Физическая и экономическая география изучаемой страны 

(Иран)» является обязательной дисциплиной (вариативная часть) 

образовательной программы бакалавриат по направлению 41.03.03 

«Востоковедение и Африканистика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1. В.ОД.3. Дисциплина 

реализуется на факультете Востоковедения кафедрой рекреационной 

географии и устойчивого развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

сведениями о географических, демографических, социально-экономических и 

политических характеристиках изучаемой страны. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных (ОПК): ОПК-3, ОПК-6, 

профессиональных (ПК): ПК-14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме: текущей успеваемости – 

контрольные работы, и промежуточный контроль тестирование - в форме 

коллоквиума, итоговый контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий - 108 часов 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Физическая и экономическая география изучаемой страны 

(Китай)» 

 

является обязательной дисциплиной (вариативная часть) основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриат по направлению 58.03.01 «Востоковедение 

и Африканистика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1. В.ОД.3. Дисциплина реализуется на 

факультете Востоковедения кафедрой рекреационной географии и устойчивого 

развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

сведениями о географических, демографических, социально-экономических и 

политических характеристиках изучаемой страны. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: ОПК-3, ОПК-6, профессиональных: ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: текущей успеваемости – контрольные работы, и 

промежуточный контроль тестирование - в форме коллоквиума, итоговый контроль 

в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий - 108 часов 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Физическая и экономическая география изучаемой страны 

(Турция)» является обязательной дисциплиной (вариативная часть) основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриат по направлению 58.03.01 

«Востоковедение и Африканистика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1. В.ОД.3. Дисциплина реализуется на 

факультете Востоковедения кафедрой рекреационной географии и устойчивого 

развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

сведениями о географических, демографических, социально-экономических и 

политических характеристиках изучаемой страны. Рассматриваются и анализируют 

особенности развития регионов афро-азиатского мира. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
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общепрофессиональных: ОПК-3, ОПК-6, профессиональных: ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: текущей успеваемости – контрольные работы, и 

промежуточный контроль тестирование - в форме коллоквиума, итоговый контроль 

в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий - 108 часов 
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Аннотация  

Рабочая программа дисциплины «Экономика» 

 

Дисциплина «Экономика» является вариативной дисциплиной федерального 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для подготовки 

бакалавров по направлению 41.03.03 Востоковедение и африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В. ОД.4. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с принципами экономического мышления, 

экономическими системами и институтами, условиями, структурой и механизмом 

функционирования рынка, поведением потребителей, производителей и государства, а 

также содержанием, целями и инструментами экономической политики. 

Рассматриваются основные способы решения проблем безработицы, инфляции, 

дефицита платежного баланса и формирования бюджета, показывается роль 

институтов в экономической жизни, исследуется связь национальной и международной 

экономики. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой «Политическая 

экономия». Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных ОК-3, ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, эссе (реферата), коллоквиума и 

пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий: 
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Аннотация  

Рабочая программа дисциплины «История религий изучаемой страны» 

 

Дисциплина История религий изучаемой страны (арабские страны) входит в 

вариативную (обязательную) часть образовательной программы бакалавриат по 

направлению 58.03.01 - Востоковедение и африканистика, профиль подготовки – 

история стран Азии и Африки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.5.  Дисциплина реализуется 

на факультете востоковедения ДГУ кафедрой теории и истории религии и культуры. 

Содержание дисциплины история религии арабских стран охватывает круг 

вопросов, связанных с возникновением, развитием и трансформацией доисламских 

верований и культов, и их особенностями в арабо-мусульманском мире, история 

возникновения и распространения ислама, источники вероучения ислама, культ, 

обряды и праздники, особенности исповедуемого направления и его современного 

состояния. 

Дисциплина история религии арабских стран нацелена на формирование у 

студентов следующих компетенций - способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6), владением теоретическими основами организации и планирования 

научно- исследовательской работы (ПК-1). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: 14ч. лекции, 10ч. практические занятия, 48ч. самостоятельной 

работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости студентов – в форме фронтального опроса, брифинга, 

контрольной работы, реферата, доклада, презентации и промежуточный контроль – в 

форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина История религий изучаемой страны (Иран) входит в вариативную 

(обязательную) часть образовательной программы бакалавриат по направлению 

58.03.01 - Востоковедение и африканистика, профиль подготовки – история стран 
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Азии и Африки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.5. Дисциплина реализуется 

на факультете востоковедения ДГУ кафедрой теории и истории религии и культуры. 

Содержание дисциплины история религий изучаемой страны (Иран) охватывает 

круг вопросов, связанных с возникновением, развитием и трансформацией 

доисламских верований и культов, и их особенностями в Иране, историю 

возникновения и распространения ислама, источники вероучения ислама, культ, 

обряды и праздники, особенности исповедуемого направления в Иране и его 

современного состояния. 

Дисциплина история религий изучаемой страны (Иран) нацелена на 

формирование у студентов следующих компетенций - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6), владением теоретическими основами организации и 

планирования научно- исследовательской работы (ПК-1). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: 14ч. лекции, 10ч. практические занятия, 48ч. самостоятельной 

работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости студентов – в форме фронтального опроса, брифинга, 

контрольной работы, реферата, доклада, презентации и промежуточный контроль – в 

форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины. 

 

Дисциплина История религий изучаемой страны (Китай) входит в вариативную 

(обязательную) часть образовательной программы бакалавриат по направлению 

58.03.01 - Востоковедение и африканистика, профиль подготовки – история стран 

Азии и Африки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.5.  Дисциплина реализуется 

на факультете востоковедения ДГУ кафедрой теории и истории религии и культуры. 

Содержание дисциплины история религии изучаемой страны (Китай) охватывает 

круг вопросов, связанный с общественно-политической ситуацией в Древнем Китае 

(6-5 вв. до н. э.), послужившей причиной возникновения конфуцианства и даосизма; 

истории возникновения и распространения конфуцианства и даосизма, их вероучение, 

культ, обряды, праздники, традиции и его современного состояния; проникновение со 

2-го в. н.  э. буддизма в Китай: история возникновения, вероучение, культ, обряды, 

праздники и особенности буддизма в китайской интерпретации. 
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Дисциплина история религии изучаемой страны (Китай) нацелена на 

формирование у студентов следующих компетенций - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6), владением теоретическими основами организации и 

планирования научно- исследовательской работы (ПК-1). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: 14ч. лекции, 10ч. практические занятия, 48ч. самостоятельной 

работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости студентов – в форме фронтального опроса, брифинга, 

контрольной работы, реферата, доклада, презентации и промежуточный контроль – в 

форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 
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тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 
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дифференц
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8 72 14  10   48 Зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина История религий изучаемой страны (Турция) входит в вариативную 

(обязательную) часть образовательной программы бакалавриат по направлению 58.03.01 - 

Востоковедение и африканистика, профиль подготовки – история стран Азии и Африки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.5.  Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения ДГУ кафедрой теории и истории религии и культуры. 

Содержание дисциплины история религий изучаемой страны (Турция) охватывает круг 

вопросов, связанных с возникновением, развитием и трансформацией доисламских верований и 

культов, и их особенностями в Турции, история возникновения и распространения ислама, 

источники вероучения ислама, культ, обряды и праздники, особенности исповедуемого 

направления и его современного состояния. 

Дисциплина история религий изучаемой страны (Турция) нацелена на формирование у 

студентов следующих компетенций - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 

владением теоретическими основами организации и планирования научно- исследовательской 

работы (ПК-1). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: 14ч. лекции, 10ч. практические занятия, 48ч. самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости студентов – в форме фронтального опроса, брифинга, контрольной работы, 

реферата, доклада, презентации и промежуточный контроль – в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
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учебных занятий 
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промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференциров 

анный зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе экзам ен 
Все го из них 

Лекц ии Лаборатор 

ные занятия 

Практиче 

ские занятия 

КС Р консульта 

ции 

8 72 14  10   48 Зачет 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Основы социологии» входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

образовательной программы бакалавриата по направлению 58. 03. 01 Востоковедение и 

африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.6. Дисциплина реализуется на 

факультете Востоковедения ДГУ кафедрой философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с социологией, 

социальной системой общества, социальными институтами и процессами, овладением методов и 

методик эмпирических социологических исследований и т.д. 

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование способности 

анализировать основные этапы социологической истории и закономерности социального 

развития общества для формирования гражданской культуры и позиции. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность применять на практике полученные знания управления в сфере контактов со 

странами афро-азиатского мира (ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, подготовку 

научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета. 

Объем дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

 

Сем 

естр 

Учебные занятия     Форма 

промежуточной 

аттестации-зачет 

в том числе      

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Всего из них 

Лекц ии Лаборато 

рные занятия 

Практич 

еские занятия 

КСР консул 

ьтации 

8 108 12  12   84 зачет 
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Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «История изучаемой страны» (История Турции в средние века) 

входит в вариативную (обязательную) часть образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 58.03.01 – Востоковедение и африканистика и по профилю 

подготовки «История стран Азии и Африки».  

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории стран 

Азии и Африки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.7.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освещением 

значительного исторического периода, начиная со времени появления тюрок на 

территории Малой Азии и создания ими государств в этом регионе. Территория Малой 

Азии, на которой в XIV в. образовалось Турецкое государство, входила (полностью или в 

значительной части) в состав различных государственных образований древности и 

раннего средневековья (Хеттское царство, Лидия, Мидия, государство Ахеменидов, 

держава Александра Македонского, государство Селевкидов, Понтийское царство, 

Пергам, Древний Рим, Византия, Конийский султанат и др.).   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных ОК – 2, 

общепрофессиональных ОПК – 3, ПК-6. 

профессиональных ПК – 10, ПК-13, ПК-14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 252 ч. 

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем Само

ст. 

раб.  

студ. 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР Подгото

вка к 

экзамену 

I 108 18 - 14   76   

II 144 30 - 30   84 II –  

ЗаО  

Всего 252 48 - 44   160  

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «История изучаемой страны» (Турция в новое время) входит в 

вариативную обязательную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 58.03.01 - Востоковедение и африканистика и по профилю 

подготовки «История стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.7.  
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Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории стран 

Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, 

политикой, экономикой, культурой Османской империи в новое время. История 

изучаемой страны (Турции в новое время) представляет собой объёмную дисциплину как 

в территориальном (огромный регион, включающий десятки стран и народов), так и в 

хронологическом (изучается история соответствующих стран в новое время) 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных ОК – 2, 

общепрофессиональных ОПК – 3, ПК-6. 

профессиональных ПК – 10, ПК-13, ПК-14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме 

зачета. 

Объем дисциплины 8 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 216 ч. 

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный 

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем Само

ст. 

раб.  

студ. 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР 

III 108 18 - 18 - 72 III - зачет  

IV 108 14 - 14 - 80 IV - зачет с 

оценкой. 

Всего 216 32 - 32 - 152  

 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «История изучаемой страны (Турция в новое и новейшее время)» 

входит в вариативную обязательную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и по профилю 

подготовки «История стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.7.  

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории стран 

Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, 

политикой, экономикой, культурой Османской империи в новое время. История 

изучаемой страны (Турции) (новое время) представляет собой объёмную дисциплину как 

в территориальном (огромный регион, включающий десятки стран и народов), так и в 

хронологическом (изучается история соответствующих стран в новое время). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных ОК – 2,  

общепрофессиональных ОПК – 3, ПК-6.,  

профессиональных ПК – 10, ПК-13, ПК-14. 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме 

зачета. 

Объем дисциплины 8 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 288 ч. 

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самост. раб. 

студ. 

 

Всего из них 

Лекции Лаборат

орные 

занятия 

Практические 

занятия 

КСР 

V 144 32 - 30 - 82 V – зачет c оценкой 

VI 144 12 - 12 - 120 VI-зачет с оценкой. 

Всего 288 44 - 42 - 202 - 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «История изучаемой страны» (Китай в средние века) входит в вариативную 

обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

58.03.01 - «Востоковедение и африканистика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.7. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, политикой, 

экономикой, культурой Китая в средние века. История изучаемой страны (Китай в средние века) 

представляет собой объёмную дисциплину как в территориальном (огромный регион, 

включающий десятки стран и народов), так и в хронологическом (изучается история 

соответствующих стран в новое время). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК -2,  

общепрофессиональных – ОПК -3, ОПК-6,   

профессиональных – ПК-10, ПК-13, ПК-14.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме 

дифференцированного зачета во втором семестре. 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 252 ч. 
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Семес тр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференциров 

анный 

зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем Само ст. 

раб. студ. Все го из них 

Лекц ии Лаборатор 

ные занятия 

Практич 

еские занятия 

КСР 

I 108 18 - 14 - 76 - 

II 144 30 - 30 - 84 II-зачет с 

оценкой. 

Всего 252 48 - 44 - 160  

 

 

Аннотация   

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «История изучаемой страны» (Китай в новое время) входит в вариативную 

обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

58.03.01. - «Востоковедение и африканистика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.7. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, политикой, 

экономикой, культурой Китая в новое время. История изучаемой страны (Китай в новое время) 

представляет собой объёмную дисциплину как в территориальном (огромный регион, 

включающий десятки стран и народов), так и в хронологическом (изучается история 

соответствующих стран в новое время). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 общекультурных – ОК-2  

общепрофессиональных – ОПК-3, 6,  

профессиональных – ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов тучебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме 

дифференцированного зачета во втором семестре. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 216 ч. 

Семест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем Самост

. раб.  

студ. 
Всег

о 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 

КСР 

I 108 18 - 18 - 72 зачет 

II 108 14 - 14 - 80 зачет с оценкой. 
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Всего  216 32 - 32 - 152  

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины. 

 

Дисциплина История изучаемой страны (Арабские страны в средние века) входит в 

обязательную часть ОПОП бакалавриата по направлению 58.03.01 «Востоковедение 

Африканистика»  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.7. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процессов 

трансформации и модернизации Арабских стран в средние века, формирования новых центров 

общественно-экономического развития Ближневосточном регионе 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускникам: 

общекультурных – ОК -2,  

общепрофессиональных – ОПК -3, ОПК-6,   

профессиональных – ПК-10, ПК-13, ПК-14.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе в академических 252 часах по видам 

занятий. 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «История изучаемой страны (арабские страны в новое время)» входит в 

вариативную обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 58.03.01 – «Востоковедение и африканистика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.7. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, политикой, 

экономикой, культурой арабских стран в новое время. История изучаемой страны (арабские 

страны в новое время) представляет собой объёмную дисциплину как в территориальном 

Се

местр 

 

 

В 

с 

е 

г 

о 

 

лекции Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированн

ый зачет, экзамен) 

В том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Из них 

Лабор

аторные 

занятия 

Практич

еские занятия 

кср Подготовка 

к экзамену 

Самостоятель

ная работа студента 

1 108 18  14   76  

2 144 30  30   84 Дифф.зачет 

 252 48  44   160  
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(огромный регион, включающий десятки стран и народов), так и в хронологическом (изучается 

история соответствующих стран в новое время). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-2; общепрофессиональных – ОПК-3, 6; профессиональных – ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме и зачета. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 216 ч. 

Семест

р 

Учебные занятия 
Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Самост

. раб. 

студ. 
Всег

о 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 
КСР 

III 108 18 - 18 - 72 зачет c оценкой 

IV 108 14 - 14 - 80 зачет с оценкой. 

Всего 216 32  32  152  

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «История изучаемой страны (арабские страны в новое и новейшее время)» 

входит в обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 58.03.01 – «Востоковедение и африканистика» и по профилю подготовки «История 

стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.7. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

этапов становления и развития международных отношений в арабских странах Азии и Африки, 

их комплексным характером и взаимосвязью с внутренней политикой стран, с историей 

политического и социально-экономического развития, борьбой за национальное освобождение, 

деятельностью политических партий и общественных организаций.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-2, 6; общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-12, 14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета в конце 

VII семестра и дифференцированного зачета в конце VIII семестра. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 144 ч. 

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самост. раб. 

студ. 
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Всего из них 

Лекции Лаборат

орные 

занятия 

Практические 

занятия 

КСР 

V 144 32 - 30 - 82 V – зачет c оценкой 

VI 144 12 - 12 - 120 VI-зачет с оценкой. 

Всего 288 44 - 42 - 202 - 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины. 

 

Дисциплина История изучаемой страны (Иран средние века) входит в базовую часть 

общеобразовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01. «Востоковедение и 

африканистика»  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.7. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процессов 

трансформации и модернизации Ирана в средние века, формирования новых центров 

общественно-экономического развития Ближневосточном регионе 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускникам: 

общекультурных – ОК -2,  

общепрофессиональных – ОПК -3, ОПК-6,   

профессиональных – ПК-10, ПК-13, ПК-14.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе в академических 252 часах по видам 

занятий 

 

 

 

 

Аннотация 

Се

местр 

 

 

В 

С 

Е 

Г 

О 

 

 Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

 В том числе 

 Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 Из них 

лекци

и 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские занятия 

кср консу

льтации 

СРС, в 

том числе 

экзамен 

 

1 108 18  14   76   

2 144 30  30   84  Дифф. зачет 

 252 48  44   152   
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 рабочей программы дисциплины. 

Дисциплина История изучаемой страны (Иран новое время) входит в обязательную 

часть общеобразовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01. «Востоковедение 

и африканистика»  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.7. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процессов 

трансформации и модернизации Ирана новый период, формирования новых центров 

общественно-экономического развития Ближневосточном регионе 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускникам: 

общекультурных – ОК -2,  

общепрофессиональных – ОПК -3, ОПК-6,   

профессиональных – ПК-10, ПК-13, ПК-14.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических 216 часах по видам 

занятий 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина История изучаемой страны (История Ирана в новое и новейшее 

время) входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 58.03.01 – Востоковедение и африканистика и по профилю 

подготовки «История стран Азии и Африки».  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.7. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой Истории стран Азии и Африки 

Содержание дисциплины «История изучаемой страны (История Ирана в новейшее 

время)» охватывает круг вопросов, связанных с политикой, экономикой, культурой 

истории Ирана новейшего времени. Дисциплина освещает проблемы национально-

освободительного движения в стране, экономические преобразования, англо-иранские 

взаимоотношений вокруг АИНК.  Предмет охватывает проблемы Исламской революции 

1979 г., а также события, происходящие как в Исламские Республики Иран, так и вокруг 

него на современной тапе.  

История изучаемой страны (История Ирана в новейшее время) представляет собой 

С

е

м

е

с

т

р 

 

 

всего  Учебные занятия Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(зачет, 

дифференц

ированный 

зачет, 

экзамен) 

лек

ции 

В том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Из них 

Лаборато

рные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

кср Подготовк

а к 

экзамену 

Самост. 

работа 

студента 

3 108 18  18   72 Зачет 

4 108 14  14   80 Дифф.зачет 
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объёмную дисциплину и в хронологическом плане охватывает исторический период XX – 

начало XXI вв.  

Дисциплина История изучаемой страны (История Ирана в новейшее время) нацелена 

на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных – ОК -2,  

общепрофессиональных – ОПК -3, ОПК-6,   

профессиональных – ПК-10, ПК-13, ПК-14.  

Преподавание дисциплины История изучаемой страны (История Ирана в новейшее 

время) предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины История изучаемой страны (История Ирана в 

новейшее время) предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме – контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий  144 ч.  

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самост. раб. 

студ. 

 

Всего из них 

Лекции Лаборат

орные 

занятия 

Практические 

занятия 

КСР 

V 144 32 - 30 - 82 V – зачет c оценкой 

VI 144 12 - 12 - 120 VI-зачет с оценкой. 

Всего 288 44 - 42 - 202 - 

 

 

 

 

Аннотация 

Рабочая программа дисциплины «История первобытного общества 

и основы археологии» 

 

Цели освоения дисциплины. Предмет курса — «История первобытного общества и 

основы археологии» изучение человеческого общества на всех этапах существования 

первобытных и первобытнообщинных отношений от начала антропогенеза до нового и 

новейшего времени.  

Дисциплина «История первобытного общества и основы археологии» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата, по направлению 58.03.01 –«Востоковедение и 

африканистика». Дисциплина реализуется на факультете востоковедение кафедрой всеобщей 

истории. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.8. Содержание дисциплины охватывает 

круг вопросов, связанных с историей возникновения человека и первобытного общества до 

появления классовых обществ и государств, а так же вопросов археологии, представленные 



22 

22 

археологическими объектами (вещественных источников) и архаичными предметами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных 

– ОК- 2, профессиональных– ПК-1, ПК-5, ПК- 6, ПК-7, ПК- 8, ПК-12 выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельную работу 

студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает контроль успеваемости в форме текущего 

опроса, представления доклада, контрольной работы и промежуточного контроля в форме 

экзамена. 

Объем дисциплины 3зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуто

чно й 

аттестации 

(зачет, 

дифференц

иро ванный 

зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консул 

ьтации 

1 108 20  20   68 За

че

т 
 

Аннотация 

Рабочая программа дисциплины «История стран Европы и Америки» 

 

Дисциплина История стран Европы и Америки входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 41.03.03 Востоковедение и 

африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.9. Дисциплина реализуется на 

факультете Востоковедения кафедрой Всеобщей истории Исторического факультета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретической и 

практической профессиональной подготовкой студентов- бакалавров к преподаванию 

предмета «История». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-2, профессиональных – ПК-5; ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме (контрольная работа, тест) и промежуточный 

контроль в форме  - зачёт. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

Семе

с тр 

Учебные 

занятия 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ов анный 

зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в 

том 

числе 

экзаме

н 

Все

г о 

из 

них Лек

ц 

ии 

Лаборатор

н ые 

занятия 

Практич

е ские 

занятия 

КСР консульт

а ции 

2 108 16  14   42 + 36 экзамен 
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Аннотация 

Рабочая программа дисциплины «Этнология изучаемой страны» 

 

Дисциплина «Этнология изучаемой страны (арабские страны)» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата, по направлению 58.03.01 – 

«Востоковедение и африканистика».  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.10. Дисциплина реализуется 

на факультете востоковедение кафедрой всеобщей истории исторического 

факультета.  

Учебный курс по «Этнологии изучаемой страны» (Арабские страны) составлен для 

студентов 1 курса очного отделения факультета Востоковедения ДГУ и включает в 

себя достаточно широкий круг тем – характеристика природных условий, 

географическое положение, этногенез и этническая история, описание проблем 

современного развития стран Аравийского полуострова и Северной (арабской) 

Африки. Учебный материал состоит из двух модулей: первый посвящен этнографии 

как науке об этносах и этнических процессах. На данном этапе студенты должны 

освоить понятийный аппарат этнографии, научные методы (при написании учебного 

пособия предпочтение было отдано сравнительно-историческому и 

сопоставительному методу), изучить классификацию этносов и этнические процессы. 

Также в этом блоке будут рассмотрена этнология арабских стран Аравийского 

полуострова (этногенез представленных этно-конфессиональных групп, особенности 

хозяйства, материальной, духовной культуры и семейного быта, а также влияние 

глобальных социально-политических и культурных процессов на современный арабо- 

мусульманский мир.). 

Второй модуль посвящен изучению этнологии арабских стран Северной Африки 

(этногенез, особенности хозяйства, материальной, духовной культуры и семейного 

быта, а также арабо-мусульманский мир на современном этапе). 

При написании УМК предпочтение было отдано сравнительно-историческому и 

сопоставительному методу. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурные ОК 6, общепрофессиональные – ОПК-6, профессиональные – ПК-7, 

ПК-10, ПК-12, ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение таких учебных занятий 

как: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля – 

промежуточный контроль в форме – зачет. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 

 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточно 

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро 

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консуль 

тации 

1 72 16  14   42 Зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Этнология изучаемой страны (Ирана)» входит в вариативную 
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часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.10. Дисциплина реализуется 

на факультете Востоковедения ДГУ кафедрой всеобщей истории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

Этнологии Ирана. Глубокое знание этнологии важно, т.к. в процессе подготовки к 

занятиям он приобретает навыки работы с разнообразными источниками, учится 

извлекать из источников фактический материал, анализировать и систематизировать 

его, сопоставлять факты, обобщать их и правильно формулировать выводы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-5 выпускника: 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу 

студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления 

докладов, участия в дискуссиях, теста и коллоквиума, промежуточный контроль в 

форме. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

 

Семес 

тр 
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промежуточ
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ров анный 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
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экзам 

ен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

2 72 16  14   42  

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Этнология изучаемой страны (Китай)» входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.10.  

Дисциплина реализуется на факультете Востоковедения ДГУ кафедрой всеобщей истории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

Этнологии Ирана. Глубокое знание этнологии важно, т.к. в процессе подготовки к 

занятиям он приобретает навыки работы с разнообразными источниками, учится 

извлекать из источников фактический материал, анализировать и систематизировать 

его, сопоставлять факты, обобщать их и правильно формулировать выводы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-5 выпускника: 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу 

студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления 
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докладов, участия в дискуссиях, теста и коллоквиума, промежуточный контроль в 

форме- зачёт. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
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ен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 
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Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

3 72 16  14   42 Зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Этнология изучаемой страны (Турции)» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01 – «Востоковедение 

и африканистика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.10.  

Дисциплина реализуется на факультете Востоковедения кафедрой всеобщей истории 

исторического факультета. 

Учебный курс по «Этнологии изучаемой страны» (Турции) составлен для студентов 2 

курса очного отделения факультета Востоковедения ДГУ и включает в себя достаточно 

широкий круг тем – характеристика природных условий, географическое положение, 

этногенез и этническая история, описание проблем современного развития страны. 

Учебный материал состоит из двух модулей: первый посвящен этнографии как науке об 

этносах и этнических процессах. На данном этапе бакалавры должны освоить 

понятийный аппарат этнографии, научные методы (при написании рабочей программы 

предпочтение было отдано сравнительно-историческому и сопоставительному методу), 

изучить классификацию этносов и этнические процессы, проблемам этногенеза и 

этнической истории. Второй модуль посвящен изучению особенностей хозяйства, 

материальной и духовной культуры, а также общественно-семейного быта. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-2; ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме (контрольная работа, тест) и промежуточный контроль 

в форме - зачёт. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

Семе

с тр 

Учебные 

занятия 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(зачет, 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 
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Все
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из 
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дифференци

рован ный  

зачет, 
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Лек

ц 

ии 
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Практич

е ские 
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КСР консульт

а ции 

1 72 16  14   42 зачёт 

 

 

Аннотация 

Рабочая программа дисциплины 

«История литературы изучаемой страны» 

 

Дисциплина «История литературы изучаемой страны» (Арабские страны) 

входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части образовательной 

программы бакалавриата по направлению58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.11. 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой арабской 

филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

арабской культуры и литературы, исследованием особенностей в творчестве 

выдающихся представителей многонациональной арабской средневековой мысли, 

поэзии и прозы, «новой» и современной литературы. Курс предусматривает 

изучение основополагающих факторов, овладение которыми способствует 

пониманию средневековой и современной культуры арабо- мусульманского мира. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных –ОК-5, общепрофессиональных –ОПК-6, профессиональных –ПК-

2, ПК-3, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: аудиторных – 60 ч. из них - 30ч. лекции, 30 ч. - практические 

занятия, 156ч.-самостоятельная работа (СРС), ЗЕТ-6. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля 

успеваемости в форме зачета в четвертом и пятом семестрах. 

 

Се- 

мест 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
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Дисциплина «История литература изучаемой стран (Иран)» входит в 

обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

58.03.01 – Востоковедение, африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.11. 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой иранской 

и тюркской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

ознакомлением с историей развития персидской литературы, этапов развития 

иранской, а затем персидской литературы, ознакомление, понимание, осмысление 

литературного, а вместе с ним культурного и общественного развития с древних 

времен и до современности, закрепление новых позиций, основанных на 

принципах историзма и обучение студентов самостоятельно ориентироваться в 

вопросах развития персидской литературы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных ОК – 19, ПК -12, ПК – 14, ПК -15 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, эссе, 

контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий – 216 часов. 
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промежуточ

ной 
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IV 72 14  14   44 зачет 

V 144 16  16   112 зачет 

Всего 216 30  30   156  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «История литературы изучаемой страны (Китай)» входит в 

перечень обязательных дисциплин вариативной части образовательной программы 

бакалавриата по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика, профиль 

«История стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.11. 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой арабского 

языка. 

Дисциплина предусматривает ознакомление студентов с историей китайской 

литературы от древности до наших дней; нацелена на понимание тенденций 

общественного развития и литературного процесса, на формирование представлений о 

закономерностях развития литературы и закрепление навыков самостоятельной работы 

над литературно- критическими источниками. Данный дисциплина призвана 
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существенно повысить филологическую эрудицию студентов; сформировать системное 

представление о причинно-следственных закономерностях возникновения и развития 

тех или иных историко-литературных процессов. 

Методологической основой данного курса послужили концепции системного 

взаимодействия социально-политических и художественно- эстетических тенденций 

развития общества, достижения классического литературоведения (китайского, 

зарубежного, отечественного). 

Творчество отдельных авторов рассматривается в тесной связи с периодами 

развития литературы. Выявляется соотношение традиционного и новаторского как в 

каждом конкретном периоде, так и в творчестве наиболее ярких его представителей. К 

окончанию данного курса студенты обязаны разбираться в основных литературных 

течениях и жанрах древнего, средневекового и современного этапов развития 

литературы Китая; ориентироваться в историко-литературоведческом материале и уметь 

проводить сопоставительный анализ пройденного материала по хронологическому и 

событийному признакам. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных: 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

профессиональных: 

способности использовать знание принципов составления научно- аналитических 

отчетов, обзоров, презентаций, информационных справок и пояснительных записок 

(ПК-8); 

владения информацией об основных особенностях материальной и духовной культуры 

изучаемой страны (региона), способности учитывать в практической и 

исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей 

соответствующих культур (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает осуществление следующих 

видов контроля успеваемости: контрольная работа, устный опрос, тестирование и 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

 

Объем дисциплины – 6 зачетных единиц 
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4 72 14  14   44 Зачет 

5 144 16  16   112 Зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина: История литературы изучаемой страны (Турция) входит в 
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обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

41.03.03 – Востоковедение, африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.11. 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой иранской и 

тюркской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с 

историей развития турецкой литературы, этапов развития тюркской, а затем 

турецкой литературы, ознакомление, понимание, осмысление литературного, а 

вместе с ним культурного и общественного развития с древних времен и до 

современности, закрепление новых позиций, основанных на принципах историзма 

и обучение студентов самостоятельно ориентироваться в вопросах развития 

турецкой литературы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных ОК – 19, ПК -12, ПК – 14, ПК -15 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, эссе, 

контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий – 216 часов. 
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4 72 14  14   44 з
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5 144 16  16   112 з

а
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Всего 216 30  30   156  

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Социально-политическая структура изучаемой страны» (Турция) входит 

в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

58.03.01 Востоковедение и африканистика и по профилю подготовки «История стран Азии и 

Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.12. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедение кафедрой история стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием западного 

и исламского проявления в турецком социуме, проводится анализ термина «цивилизационный 

диссонанс» и сферы его проявления, рассматриваются такие понятия как: социальная структура 

и ее составные элементы, социальная стратификация, социальная мобильность и маргинальность, 
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изучаются социальные институты и социальные организации, исследуется социально-

политический и экономический аспект развития Турции, региональный фактор во внутренней 

политике Турции и ее отношения с Евросоюзом, изучается также политика этатизма и 

политическая история Турецкой республики, либеральная модернизация и ислам, проводится 

анализ решения Турцией курдского вопроса.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – 2 

общепрофессиональных – 3 

профессиональных – 1,7,10,12,14 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 108 ч. 

 

Семест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированны

й  зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 
Всег

о 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 

КСР консульта

ции 

7 108 20 - 20 - - 68 зачет 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Социально-политическая структура изучаемой страны» (Китай) входит в 

вариативную обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и по профилю подготовки «История стран 

Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.12. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедение кафедрой история стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием западного 

и исламского проявления в китайском социуме, проводится анализ термина «цивилизационный 

диссонанс» и сферы его проявления, рассматриваются такие понятия как: социальная структура 

и ее составные элементы, социальная стратификация, социальная мобильность и маргинальность, 

изучаются социальные институты и социальные организации, исследуется социально-

политический и экономический аспект развития Китая, региональный фактор во внутренней 

политике Китая и ее отношения с Евросоюзом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – 2, общепрофессиональных - 3, профессиональных – 1,7,10,12,14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 108 ч. 

 

Семест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточной в том числе 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен 
Всег

о 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 

КСР Консульта

ции 

7 108 20 - 20  - 68 Зачет 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины. 

Дисциплина Социально-политическая структура изучаемой страны (Арабские страны) 

входит в вариативную часть общеобразовательной программы бакалавриата по 

направлению 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика»  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.12. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процессов 

трансформации и модернизации Арабских стран в средние века, формирования новых центров 

общественно-экономического развития в Ближневосточном  регионе 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускникам: 

общекультурных 
общекультурных – 2; общепрофессиональных – 3; профессиональных – 1,7,10,12,14 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических 108 часах по видам 

занятий 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины. 

 

Дисциплина Социально-политическая структура изучаемой страны (Иран) 

входит в вариативную часть общеобразовательной программы бакалавриата по 

направлению 58.03.01. «Востоковедение и африканистика»  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.12. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процессов 

трансформации и модернизации Ирана с VII в. – начало XXI в., 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – 2 

Сем

естр 

 

 

всего  Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

 В том числе 

 Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 Из них 

лекци

и 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские занятия 

кср консу

льтации 

СРС, в 

том числе 

экзамен 

 

4 108 20  20   68  Зачет  
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общепрофессиональных – 3 

профессиональных – 1,7,10,12,14.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 

зачета 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических 108 часах по видам 

занятий 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Общественная мысль изучаемой страны (арабские страны)» входит в 

вариативную обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 58.03.01 – Востоковедение и африканистика и по профилю подготовки «История 

стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.13. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием основных 

причин и исторических условий возникновения общественной мысли Араских стран, идеологии 

пантюркизма соотносимой с панисламизмом и кемализмом. Представлен генезис пантюркизма в 

ХХ в., его основные особенности в современных условиях, дана классификация основных 

пантюркистских организаций, исследуются основные противоречия пантюркизма в Арабских 

странах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-2, 6, общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-6, 7. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72 ч. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72 ч. 

Семест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

С

е

м

е

с

т

р 

 

 

вс

ег

о 

 Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный зачет, 

экзамен) 

 В том числе 

 Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 Из них 

лекц

ии 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

Практи

ческие 

занятия 

кср кон

суль

тац

ии 

СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

 

7 108 20  20  1 68  Зачет  
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Всег

о 

из них том числе 

экзамен 

дифференцированный  

зачет, экзамен Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 

КСР консульта

ции 

 72 20 - 20  - 32 зачет 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины. 

 

Дисциплина Общественная мысль изучаемой страны (Иран) входит в обязательную 

часть общеобразовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01. «Востоковедение 

и африканистика»  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.13. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процессов 

трансформации и модернизации Ирана новый период, формирования новых центров 

общественно-экономического развития Ближневосточном регионе.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускникам: 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных 

– ОК-2, 6, общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-6, 7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические заятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета занятий 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических 108 часах по видам  

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Общественная мысль изучаемой страны (Турция)» входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 – 

Востоковедение и африканистика и по профилю подготовки «История стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.13. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедение кафедрой история стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием основных 

причин и исторических условий возникновения общественной мысли Турции, идеологии 

пантюркизма соотносимой с панисламизмом и кемализмом. Представлен генезис пантюркизма в 

Се

местр 

 

 

всего  Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

 В том числе 

 Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 Из них 

лекци

и 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские занятия 

кср Конс

ультации 

экзам

ен 

СРС, в 

том числе 

экзамен 

 

7 108 20  20   68  Дифф.Зачет 
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ХХ в., его основные особенности в современных условиях, дана классификация основных 

пантюркистских организаций, исследуются основные противоречия пантюркизма в Турции. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – 2,6, общепрофессиональных - 3, профессиональных –  7,9,10,12,14 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 108 ч. 

 

Семест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированны

й  зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 
Всег

о 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 

КСР консульта

ции 

 108 20 - 20 - - 68 Дифф. зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Общественная мысль изучаемой страны» (Китай) входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 – 

Востоковедение и африканистика и по профилю подготовки «История стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.13. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедение кафедрой история стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием основных 

причин и исторических условий возникновения общественной мысли Китая. Представлен 

генезис развития Китая в ХХ в., его основные особенности в современных условиях, дана 

классификация основных общественных организаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – 2,6, общепрофессиональных - 3, профессиональных – 7,9,10,12,14 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 108 ч. 

 

Семест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 
Всег

о 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 

КСР Консульта

ции 

8 108 20 - 20 - - 68 Зачет 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
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Дисциплина «Историография и источниковедение изучаемой страны (арабские 

страны)» входит в вариативную обязательную часть образовательной программы бакалавриата 

по направлению 58.03.01 – «Востоковедение и африканистика» 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.14. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с знакомством с 

историческими трудами и имеющимися источниками по истории изучаемой страны  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-7, ОПК 

– 4, ПК – 5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в 

форме зачёта и экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий – 180 часов. 

Семест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 
Всег

о 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 

КСР консульта

ции 

7 108 22  20   66 зачёт 

8 72 16  16   40 зачёт 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Историография и источниковедение изучаемой страны» (Турция) входит в 

вариативную обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.14. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с знакомством с 

историческими трудами и имеющимися источниками по истории изучаемой страны  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурные – 7, общепрофессиональных - 4, профессиональных – 9,14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в 

форме зачёта и экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180 в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Се

местр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем РС, в 

том числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 

СРС Консульта

ции 
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57 108 22  20   66 зачёт 

88 72 16  16   40 зачёт 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина Историография и источниковедение изучаемой страны (Иран) входит в 

вариативную обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и 

Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с знакомством с 

историческими трудами и имеющимися источниками по истории изучаемой страны  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.14. Дисциплина нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника: общекультурные – 7, 

общепрофессиональных - 4, профессиональных – 9,14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум и пр.и промежуточный контроль в 

форме зачёта и экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

Семест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 
Всег

о 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 

КСР консульта

ции 

7 108 22  20   66 зачёт 

8 72 16  16   40 зачёт 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Историография и источниковедение изучаемой страны» (Китай) 

входит в вариативную обязательную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1.В.ОД.14. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с знакомством с 

историческими трудами и имеющимися источниками по истории изучаемой страны  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурные – 7, общепрофессиональных - 4, профессиональных – 9,14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум и пр. и промежуточный 

контроль в форме зачёта и экзамена. 
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Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

С

РС, в 

том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

7 108 22  20   66 зачёт 

8 72 16  16   40 зачёт 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ: Б.1.В.ДВ. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» входит в 

вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Дисциплина реализуется на факультете Востоковедения кафедрой 

физвоспитания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных ОК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (модулей) в объеме не 

менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

 

Семе 

стр 

Учебные занятия Форма 

промежуточ

но й 

аттестации 

(зачет, 

дифференци

ро ванный 

зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в том 

числ 

е  

экза 

мен 

Все 

го 

из 

них Лекц 

ии 

Лаборато 

рные 

занятия 

Практиче 

ские 

занятия 

К 

СР 

консульт 

ации 

1 54 - - 18   36  
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2 54 - - 18   36 зачет 

3 54 - - 36   18  

4 54 - - 36   18 зачет 

5 36 - - 18   18  

6 36 - - 18   18 зачет 

7 40 - - 18   22 зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы «История Дагестана» 
 

Дисциплина «История Дагестана» входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

образовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1. В.ДВ.1.  
Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории Дагестана. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее узловыми 

проблемами социально-экономического и политического развития Дагестана, внутренней и 

внешней политики, развития культуры и науки с древнейших времен до современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций выпускника: 

ОК-2, ОК-6, ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и 

промежуточный контроль в форме - зачета. 

Объем дисциплины _4_зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 144 ч. 

 

Семес тр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе зачет 
Все го  

Всего 

из них 

Лекции Практич 

еские занятия 

КСР консульт 

ации 

2 144 36 14 14   116 зачет 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «История культуры народов Дагестана» относится к вариативной 

части дисциплины по выбору образовательной программы бакалавриата по 

направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1. В.ДВ.1.  
Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории Дагестана. 

Изучение истории культуры народов Дагестана, как составной части истории 
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Дагестана невозможно без привлечения других дисциплин гуманитарного цикла, 

таких как История Отечества, культурология, социология, этнография, археология, 

так как полнота и качество представлений о  культурном развитии Истории Дагестана 

невозможно без комплексной взаимосвязи дисциплин 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 

выпускника: ОК-2, ОК-6, ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная 

работа) и промежуточный контроль в форме - зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 144 ч. 

 

Семе 

стр 

Учебные занятия Форма 

промежут

очн ой 

аттестаци

и (зачет, 

дифферен

цир 

ованный 

зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

экзаме 

н 

Все 

го 

Все 

го 

из них 

Лекции Практи 

ческие 

заняти я 

КСР конс 

ульт 

ации 

2 144 28 14 14   116 зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Психология» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой общей и 

социальной психологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1. В.ДВ.2.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

представлениями о предмете, методах и задачах общей психологии, психических 

процессов, психических состояний и психических свойств, месте психологии в системе 

наук, базовых категориях и понятиях, основных методологических и 

исследовательских проблемах и путях их решения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – (ОК -7), профессиональных – (ПК – 1; 13). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме – опроса, контрольной работы, тестовых заданий и 

промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий - 72 часа: 

Семес 

тр 

Всего 

часов 

Учебные занятия- Форма 

промежуточной в том числе 



40 

40 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

СРС аттестации зачет 

Всег 

о 

из них 

Лекции Практические занятия 

3 72 36 18 18 36 зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология конфликта» является дисциплиной по выбору вариативной 

части ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1. В.ДВ.2.  

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой общей и 

социальной психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

классификацией, структурой, протеканием конфликта, поведением в нем и 

разрешением конфликтных ситуаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК -6,9, общепрофессиональных – ОПК-1, 

профессиональных – ПК- 7,10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, реферата и 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в 108 академических 

часах по видам учебных занятий 

 

курс  

 

 

Всего 

Учебные занятия Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и зачет 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в том 

числе 

зачёт 
Всего из них 

Лекции Практические занятия 

2 108 28 14 14 80 з

а

ч

ё

т 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Теория и практика информатики» входит в вариативную часть 

образовательной ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01. 

Востоковедение и африканистика. Дисциплина реализуется на факультете 

Востоковедения кафедрой Информатики и информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1. В.ДВ.3.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фундаментальными понятиями вычислительной системы, и компьютерных 

сетей. Дисциплину необходимо изучить для освоения принципа обработки, 
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хранения и передачи информации в современном мире. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: ОПК -1, ОПК - 4, ОПК – 5, профессиональных – ПК -6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущий контроль в форме устного и письменного 

опроса, тестовых заданий, докладов, рефератов; промежуточный контроль – 

контрольная работа, коллоквиум и итоговый контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, из них 14 часов лекций, 14 - 

практических занятий. 

 
Семест
р 

Учебные 
занятия 

Форма 
промежуточно

й аттестации 
(зачет, 

дифференцир

ован ный  
зачет, экзамен 

в том 
числе Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, 

в 

том 

числ

е 

экза

ме н 

Всего из 
н
их 

Лекци
и 

Лаборато

рн ые 

занятия 

Практи

че ские 

занятия 

КС
Р 

консуль

та ции 

3 108 14  14   80 З
а
ч
ет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» входит в в 

а р и а т и в н у ю часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению (специальности) 58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Дисциплина реализуется на факультете Востоковедения кафедрой 

Информатики и информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1. В.ДВ.3.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фундаментальными понятиями вычислительной системы, и компьютерных 

сетей. Дисциплину «Информационные технологии в образовании» необходимо 

изучить для освоения принципа обработки, хранения и передачи информации в 

современном мире. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: ОПК -1, ОПК - 4, ОПК – 5, профессиональных – ПК -6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущий контроль в форме устного и письменного 

опроса, тестовых заданий, докладов, рефератов ; промежуточный контроль – 

контрольная работа, коллоквиум и итоговый контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, из них 14 часов лекций, 14 - 

практических занятий. 

 
Семест
р 

Учебные 
занятия 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 

в том 
числе Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, 

в Всего и
з 
н
и
х 
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Лекци
и 

Лаборато

рн ые 

занятия 

Практи

че ские 

занятия 

КС
Р 

консуль

та ции 

том 

числ

е 

экза

ме н 

дифференциров

ан ный  зачет, 
экзамен 

3 108 14  14   80 Зач
ет  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Педагогика» входит в вариативную часть по выбору 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки   

53.03.01«Востоковедение и африканистика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1. В.ДВ.4.  
Дисциплина реализуется кафедрой общей и социальной педагогики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

различными аспектами формирования у студентов базовых представлений о 

структуре образовательных учреждений, формах и методах работы с 

различными категориями учащихся и воспитанников, умения разбираться в 

сложных социально-педагогических ситуациях, быть способными грамотно 

консультировать учащихся и членов педагогического коллектива. 

Учебный курс «Педагогика» занимает важное место, поскольку 

предполагает получение выпускниками знаний и умений в объеме, достаточном 

для овладения основными теоретическими знаниями по педагогике, умения 

ориентироваться в учебно- воспитательной работе образовательных и 

социальных учреждений, решать практические вопросы учащихся, 

воспитанников и педагогического коллектива. В ходе изучения дисциплины у 

студентов формируются базовые представления о структуре образовательных 

учреждений, формах и методах работы с различными категориями учащихся и 

воспитанников, умения разбираться в сложных социально-педагогических 

ситуациях, быть способными грамотно консультировать учащихся и членов 

педагогического коллектива. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника - ОК-6, ОК-7, ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, контроль самостоятельной работы. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 

текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 

обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, диспут, 

контрольная работа и пр.; рубежного контроляв форме письменной 

контрольной работы, устного опроса, коллоквиума; промежуточного контроля 

в форме зачета. 

Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий - 108. 

Очная форма обучения-(4 семестр 2 курса) 

 
Семестр Учебные 

занятия 
Форма 

промежуточв том числе 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в 

том 

числе 

экзам

е н 

ной 

аттестации 

(зачет, 

дифференци

ров анный 

зачет, 

экзамен) 

Всего из 
них Лек

- 

ции 

Лабора

- 

торные 

заняти

я 

Практи

- 

ческие 

заняти

я 

КСР Консуль

- 

тации 4 

Итог

о 
108 1

4 

 14   80 зачет 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Педагогическая антропология» 

 

Дисциплина «Педагогическая антропология» является вариативной по направлению 

подготовки–58.03.01 Востоковедение и африканистика Профили подготовки: «История 

стран Азии и  Африки» 

«Языки и литература стран Азии и Африки», уровень высшего образования 

бакалавриат. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1. В.ДВ.4.  

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения в ДГУ г. Махачкале  

кафедрой общей и социальной педагогики. 

Целью данного курса является формирование и развитие компетенций 

будущих бакалавров востоковедов базовой системы научных знаний и умений в области 

педагогической антропологии; развитие исследовательских умений бакалавров, нового 

педагогического мышления, формирование антропологической культуры как 

компонента профессиональной социальной культуры и готовности к 

антропоцентрированной социально-педагогической деятельности. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Педагогическая антропология» относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин гуманитарного и социального циклов 

«Философия», «Социология», 

«Культурология», «Психология», «История», «Экономика».  Дисциплина 

«Педагогика» является основой для изучения вариативной части профессионального 

цикла, а также для прохождения педагогической и производственной практики. 

Дисциплина «Педагогическая антропология» является самостоятельной. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целями и 

закономерностями формирования и развития личности человека, закономерности 

социализации, воспитания и обучения человека в обществе как условия достижения им 

психологической, социальной, личностной зрелости и совершенства. Рассматриваются 

формы, методы, средства, технологии, критерии результативности осуществления 

процессов обучения и воспитания при пассивном, активном и интерактивном подходе к 

этим процессам. Главное   предназначение   курса   -   помочь   студентам   в 

формировании у них научно обоснованной гуманистической идеологии, в осмыслении с 

этих позиций новаторских и традиционных педагогических систем, своего жизненного и 

педагогического опыта. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Изучение курса «Педагогическая антропология» будет проходить в рамках разных форм 

организации учебной деятельности, основными среди них являются: активные и 

академические лекции, традиционные и интерактивные семинарски занятия, 

самостоятельная работа, педагогический практикум, система внеаудиторной работы: 

проблемные группы по педагогике, конференции, конкурс педмастерства, а также зачет. 

Методы обучения – традиционные (словесные, наглядные, репродуктивные, 
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проблемные и др.), контекстные (метод конкретной ситуации, метод конфликтной 

ситуации, тренировка чувствительности, мозговой штурм, деловая игра и др.), методы 

обучения в сотрудничестве (разноуровневое обучение, метод проектов и др.), методы 

нейролингвистического программирования (НЛП). 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего 

контроля успеваемости как: индивидуальный и фронтальный опрос, обсуждение 

реферата, групповое тестирование, дискуссии, контроль подготовки к семинарскому 

занятию; 

рубежного контроля в форме: письменной контрольной работы, устного опроса, 

тестирования, промежуточного контроля в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы - 108 часов, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий из них 28 аудиторных (14–лекций, 14 - 

семинарских занятий, 80 самостоятельной работы студента (СРС). 

 

Се 

ме 

ст 

р 

Учебные занятия Форма 

промежут 

очной 

аттестаци 

и 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

зачет 
Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаб. 

заня 

тия 

Практич КСР консул 

3 108 14 нет 14  нет 80 зачет 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Нумизматика» входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части 

образовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика, профиль «История стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1.В.ДВ.5. Дисциплина реализуется  на  

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с появлением 

металлических денег и их значения в экономическом и политическом развитии общества. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – профессиональных - ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: в форме лекций, практических занятий, самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы. 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе экза мен Всего изних 
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Лекции Лабораторны

е занятия 

Практическ

иезаняти я 

КСР консультаци

и 

4 108 14  14   80 зачет 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Искусство Древнего Востока. 

 

Предмет «Искусство Древнего Востока» – важнейший этап в развитии художественной 

культуры человечества, заложивший основы для возникновения и расцвета античной 

цивилизации. В курсе рассматривается само понятие «Древний Восток», его временные и 

географические границы, отмечаются общие черты и закономерности развития искусства 

древневосточных государств. Специфика традиций зодчества и изобразительного искусства на 

конкретных древневосточных территориях прослеживается поэтапно – от первобытности и 

времени возникновения первых цивилизаций до эллинистического и римского периодов. 

Анализируются в ихисторико-культурном контексте памятники архитектуры и искусства 

Древнего Египта, Передней Азии, Эгейского мира, Урарту, Древнего Ирана, рассматривается 

роль этих территорий в общем процессе развития древневосточных культур. 

Дисциплина Искусство Древнего Востока входит в перечень дисциплин по выбору 

вариативной части образовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01 

Востоковедение и африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1.В.ДВ.5. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с знакомством с 

историческими трудами и имеющимися источниками по истории изучаемой страны  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-6, ПК 

– 3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум и пр. ипромежуточный контроль в 

форме зачёта. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 академических часов по видам 

учебных занятий 

 

Семест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекц

ии 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 

КСР консульта

ции 

4 108 14  14   80 зачёт 

 

 

Аннотация 

Рабочая программа дисциплины «Археография» 
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Цель изучения дисциплины «Археография» – дать студентам системное представление 

об истории и современном состоянии архивного дела в России, особенностях публикаций 

различных видов документов, истории архивов в России, практике археографической обработки 

документов. Задачи курса – овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 

навыками в подготовке публикаций, формирование умений выбора текста документа и методики 

передачи текста и создания научно-справочного аппарата. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.6. Дисциплины (модули). Дисциплины 

по выбору.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, компетенции, полученные 

обучающимися на 1-3 курсах по «Истории России», палеографии, метрологии, исторической 

географии, истории отечественной культуры. Знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении курса, позволяют перейти к изучению дисциплин, входящих в раздел «дисциплины по 

выбору студента» общепрофессионального цикла. Курс призван способствовать углублению и 

систематизации знаний по истории России и Дагестана, реализации гуманитарного потенциала 

исторического образования.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции: в результате освоения учебного материала по дисциплине 

«Археография» студенты овладевают общекультурными (ОК), общепрофессиональными 

профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями(ПК):  ОК-2, ОПК-2, ПК-2.  

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Се 

местр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 
Всего из них 

Лек 

ции 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 

КСР Консуль 

тации 

5  105 14  14   80 Зачет 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Арабская рукописная книга в Дагестане» входит в перечень дисциплин по 

выбору вариативной части образовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01 – 

Востоковедение и африканистика профиль история стран Азии и Африки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.6. Дисциплина реализуется на 

факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением арабоязычного 

рукописного наследия народов Дагестана и формированием дагестанской оригинальной 

литературной традиции. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-1, ПК-

1, 2, 9.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольных работ, устного опроса, тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы: 
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Се 

местр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 
Всего из них 

Лек 

ции 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские занятия 

КСР Консуль 

тации 

5  105 14  14   80 Зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 58.03.01 Востоковедение и 

Африканистика 

и является дисциплина по выбору 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.7.  

Дисциплина реализуется на факультете Востоковедения кафедрой теории и истории 

религии и культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 

философии культуры; природой и сущностью феномена культуры; философско-

методологическими принципами изучения культуры; логикой общей эволюции 

культур философской мысли Нового времени; основными научными школами, 

направлениями, концепциями в области философии культуры; с местом философии 

культуры в системе философского знания; аксиологическими аспектами бытия 

культуры; ценностными ориентациями современного образования в области 

философии культуры; социальным регулированием культурных процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника – 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6), способностью применять знание 

цивилизационных особенностей регионов, составляющих афро-азиатский мир 

(ОПК-6), владением информацией об основных особенностях материальной и 

духовной культуры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в 

практической и исследовательской деятельности специфику, характерную для 

носителей соответствующих культур (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия и контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, 

контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 108 в академических часах по 

видам учебных занятий 
 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 

числе 

экзам 

ен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

3 108 14  14   80 зачет 



48 

48 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Религиоведение» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриат по направлению 58.03.01 Востоковедение и Африканистика, 

как дисциплина по выбору, профиль подготовки – История стран Азии и Африки 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.7. 

Дисциплина реализуется на факультете Востоковедения кафедрой теории и истории 

религии и культуры. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями возникновения религии, ее основных элементов, основных 

концепциях происхождения религии, возникновения и сущности мировых религий, 

истории свободомыслия и свободы совести и вероисповедания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника – 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6), способностью применять знание 

цивилизационных особенностей регионов, составляющих афро-азиатский мир 

(ОПК-6), владением информацией об основных особенностях материальной и духовной 

культуры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической и 

исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей 

соответствующих культур (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: 14 ч. лекции, 14. практические занятия, 80ч. самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости - в форме фронтального опроса, брифинга, контрольной работы 

и промежуточный контроль -  в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

Семе 

стр 

Учебные занятия Форма 

промежут

очн ой  

аттестаци

и 

в том числе 

Контактн ая работа обучающихся с преподавателем СР 

Все го из них 

Лек 

ции 

Лаборат 

орные 

занятия 

Практи 

ческие 

няти я 

КСР консультации 

6 108 14  14   80 зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Основы правоведения» входит в дисциплины по выбору 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 

"Востоковедение и африканистика" (уровень бакалавриата). 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.8. 
Дисциплина реализуется кафедрой теории государства и права юридического 
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института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний у студентов неюридических специальностей о сущности и 

назначении государства и права, о нормах права, о правомерном поведении и 

правонарушениях, об основных отраслях российского права. 

Изучение курса «Основы правоведения» способствует формированию 

оптимального научного мировоззрения у студентов, правовой культуры и 

правосознания, умению ориентироваться в жизненных и профессиональных ситуациях 

с позиций закона и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных 

компетенций выпускника: ОК-4, ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая 

программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, письменных 

домашних заданий, работы на семинарах и пр. и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзаме 

н 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консуль 

тации 

7 108 14  14   80 зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Теория государства и права» входит в дисциплины по выбору 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01. 

"Востоковедение и африканистика" (уровень бакалавриата). 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.8. 
Дисциплина реализуется кафедрой теории государства и права юридического 

института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний у студентов неюридических специальностей о сущности и 

назначении государства и права, о нормах права, о правомерном поведении и 

правонарушениях, об основных отраслях российского права. 

Изучение курса «Теория государства и права» способствует формированию 

оптимального научного мировоззрения у студентов, правовой культуры и 

правосознания, умению ориентироваться в жизненных и профессиональных ситуациях 

с позиций закона и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных 

компетенций выпускника: ОК-4, ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая 

программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
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успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, письменных 

домашних заданий, работы на семинарах и пр. и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзаме 

н 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консуль 

тации 

7 108 14  14   80 зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Основы политологии» реализуется на факультете 

Востоковедения ДГУ кафедрой философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

политологией, политической системой общества, политическими институтами и 

процессами, политическими партиями и политической элитой, теорией и практикой 

демократии и т.д. 

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование способности 

анализировать основные этапы политической истории и закономерности 

политического развития общества для формирования политической культуры и 

позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.9. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность применять знание цивилизационных особенностей регионов, составляющих 

афро-азиатский мир (ОПК-6); 

- способность понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной сфере на 

основе системного подхода, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-7); 

способность применять на практике полученные знания управления в сфере контактов со 

странами афро- азиатского мира (ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные 

работы, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета. 

Объем дисциплины:108 часов, 3 зачетные единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий 

 

Се- 

местр 

Учебные занятия     Форма 

проме- 

жуточной 
В том 
числе 

     

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР
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Все 

го 

из них С атте- стации 

-зачет Лек

- 

ции 

Лабора

- 

торны

е 

заняти

я 

Практ

и- 

ческие 

заняти

я 

КСР кон- 

суль

- 

таци

и 
7 108 14  14   80 зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Религиозно-политический экстремизм» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки: 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.9. 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

религиозно-политического экстремизма как сложного и противоречивого 

явления, которое нуждается в современных условиях в научном осмыслении. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью понимать и анализировать явления и процессы в 

профессиональной сфере на основе системного подхода, осуществлять их 

качественный и количественный анализ (ПК-7); 

- способностью применять на практике полученные знания управления в 

сфере контактов со странами афро-азиатского мира (ПК-11); 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, консультации, самостоятельная работа. 

Формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, контрольная работа, 

тестирование, устный опрос, защита реферата. 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

 

Сем. 

Учебные 

занятия 
 

Форма 

в том числе промежуточ

ной Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

 

 

 

СРС 

аттестации: 

 из них зачет, 

 дифференци

рова н Всег Лекции Лаборато Практиче КСР консуль 

о рные ские тации ный зачет, 

 занятия занятия  экзамен 

7 108 14  14   80 Зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
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Дисциплина «Основы коранистики» входит в перечень дисциплин по выбору 

вариативной части образовательной программы бакалавриата по направлению 

58.03.01 Востоковедение и африканистика (уровень бакалавриата), профиль «История 

стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.9. 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой арабского 

языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

положениями коранистики, призванные выработать у студентов навыки обращения с 

кораническим текстом, научить их учитывать ценностно- смысловые ориентации 

различных национальных и религиозных групп, прививать в них общечеловеческие и 

гуманистические ценности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурные: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

профессиональных 

- владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3); 

- владением информацией об основных особенностях материальной и 

духовной культуры изучаемой страны (региона),  

- способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности 

специфику, характерную для носителей соответствующих культур (ПК-12); 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, устного опроса, 

тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Сем 

естр 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ов анный 

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам 

ен 

Всего из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР Консуль 

тации 

7 108 14 – 14   80 зачет 

 

 

 

 

 

 

Приложения 4.  

 

 

ПРАКТИКИ: Б.2 

 

 

Аннотация  
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Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (архивная) 
Учебная практика входит в обязательный раздел основной образовательной программы 

бакалавриата, по направлению подготовки 58.03.01– Востоковедение и африканистика и 

профилю подготовки Языки и литература стран Азии и Африки и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.2.У.1. 

Учебная практика реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии 

и Африки.  

     Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 

контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры. 

     Учебная (архивная) практика реализуется стационарно на базе Центрального 

государственного архива РД и ознакомлением студентов с фондами архива и работой в них и 

проводится в Центральном государственно архиве Республики Дагестан (ГА РД) на основе 

договора заключенного между ЦГА РД и ФГОУ ВО «ДГУ» 

     Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 

навыков: уметь работать с источниками и архивными документами;  

а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения, какого-либо 

вопроса профессиональной деятельности. 

    Учебная (архивная) практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6)  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- общепрофессиональных - способностью создавать базы данных по основным группам 

востоковедных исследований (ОПК-4); 

- владением теоретическими основами организации и планирования научно-

исследовательской работы (ПК-1); 

- способностью 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 

религиозно-философского характера (ПК-2); 

- владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3); 

- способностью понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной сфере 

на основе системного подхода, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-7); 

- способностью использовать знание принципов составления научно-аналитических 

отчетов, обзоров, презентаций, информационных справок и пояснительных записок (ПК-8); 

- способностью излагать и критически анализировать массив данных на восточном языке и 

представлять результаты исследований (ПК-9); 

- способностью использовать понимание роли традиционных и современных факторов в 

формировании политической культуры и менталитета народов афро-азиатского мира (ПК-10); 

- способностью применять на практике полученные знания управления в сфере контактов 

со странами афро-азиатского мира (ПК-11); 

- владением информацией об основных особенностях материальной и духовной культуры 

изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической и исследовательской 

деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур (ПК-12); 

- способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и 

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на формирование 

деловой культуры и этикета поведения (ПК-13); 



54 

54 

- способностью пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития стран Африки и 

Азии, решение которых способствует укреплению дипломатических позиций, повышению 

экономической безопасности и конкурентоспособности Российской Федерации (ПК-14). 

 

Объем учебной практики: 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета 

 

 

 

Аннотация  

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (музейная) 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (музейная) входит в обязательный раздел основной образовательной программы 

бакалавриата, по направлению подготовки 58.03.01 – Востоковедение и африканистика и 

профилю подготовки Языки и литература стран Азии и Африки и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.2.У.2. 

Учебная практика (музейная) реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории 

стран Азии и Африки.  

     Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики.   

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 

руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

     Учебная практика (музейная) реализуется стационарно на базе Центрального 

государственного архива РД и ознакомлением студентов с фондами архива и работой в них и 

проводится в Дагестанском государственном объединенном историко-архитектурном музее 

(ДГОИАМ) на основе договора заключенного между ДГОИАМ и ФГОУ ВО «ДГУ».  

     Основным содержанием производственной (музейной) практики является приобретение 

практических навыков: умение работать с источниками, документами, обращаться с музейными 

экспонатами, а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 

какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

     Учебная практика (музейная) нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6)  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- общепрофессиональных - способностью создавать базы данных по основным группам 

востоковедных исследований (ОПК-4); 

- владением теоретическими основами организации и планирования научно-

исследовательской работы (ПК-1); 

- способностью 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 

религиозно-философского характера (ПК-2); 

- владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3); 

- способностью понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной сфере 

на основе системного подхода, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-7); 

- способностью использовать знание принципов составления научно-аналитических 

отчетов, обзоров, презентаций, информационных справок и пояснительных записок (ПК-8); 

- способностью излагать и критически анализировать массив данных на восточном языке и 
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представлять результаты исследований (ПК-9); 

- способностью использовать понимание роли традиционных и современных факторов в 

формировании политической культуры и менталитета народов афро-азиатского мира (ПК-10); 

- способностью применять на практике полученные знания управления в сфере контактов 

со странами афро-азиатского мира (ПК-11); 

- владением информацией об основных особенностях материальной и духовной культуры 

изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической и исследовательской 

деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур (ПК-12); 

- способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и 

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на формирование 

деловой культуры и этикета поведения (ПК-13); 

- способностью пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития стран Африки и 

Азии, решение которых способствует укреплению дипломатических позиций, повышению 

экономической безопасности и конкурентоспособности Российской Федерации (ПК-14). 

 

Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

 

ННАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Б.2.Н.  

 

Аннотация  

рабочей программы научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа входит в обязательный раздел основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

и профилю подготовки Истории стран Азии и Африки и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.2.Н.1. 
Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК—6; ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-4, 

профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

Контактная работа - 0 часов, в том числе лекции - 0 часов, практические занятия - 0 часов. 

Самостоятельная работа - 216 часов. Контроль - 0 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

 Б.2.П. 

 

Аннотация  



56 

56 

программы Производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Археографическая) 

 

Производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Археографическая) входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.2.П.1.  

Производственная практика реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории 

стран Азии и Африки 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 

контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика реализуется в фондах и музеях г. Махачкалы, а также 

выездным (полевым) способом (по выбору) в других населённых пунктах Республики Дагестан, 

в которых имеются сведения о наличии рукописей на восточных языках. 

Основным содержанием Производственной практики является приобретение практических 

навыков: реализации комплексного подхода в собирании, изучении, описании и издании 

документальных памятников истории и культуры в качестве самоценных памятников 

материальной и духовной культуры; ознакомлении студентов-практикантов с разнообразными 

методами анализа и оценки документальных памятников истории и культуры; формировании 

необходимых профессиональных умений археографической работы; а также выполнение 

индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 

деятельности. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ПК-3 

Объем производственной практики: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Б.2.П.2. 

 

Аннотация 

преддипломной практики 

Сегодняшний специалист должен обладать основательной теоретической подготовкой, 

современным мышлением, навыками научно-исследовательской работы, активными методами 

использования информационных технологий применительно к профилю своей деятельности, 

высокой общей культурой. 

Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика и 

является обязательным элементом учебного процесса в вузе. Она предшествует написанию 

дипломного проекта и является логической завершающей ступенью обучения после 

прохождения основных теоретических дисциплин.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.2.П.2. 

Практика организуется для того, чтобы дать возможность студенту в реальной 

деятельности попробовать применить полученные знания, а также собрать теоретический и 

практический материал для дальнейшего написания выпускной квалификационной работы в 

дальнейшем ВКР).  
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Преддипломная практика реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории 

стран Азии и Африки. 

Руководство практикой осуществляется непосредственно руководителем выпускной 

квалификационной работы из числа профессорско-преподавательского состава кафедры истории 

стран Азии и Африки.  

Преддипломная практика реализуется стационарно и проводится на кафедрах, в Научной 

библиотеке ДГУ и в Центре современных образовательных технологий ДГУ и образовательных 

учреждениях. Основным содержанием преддипломной практики является приобретение 

обучающимися практических навыков в поиске и обработке информации, ведении научных 

исследований и презентации их результатов в виде ВКР. Преддипломная практика нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

7, Ок-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, Пк-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК- 14. 

Объем учебной практики: преддипломная практика охватывает – 2 недели, 108 часов, 

3 ЗЕТ. 
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