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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата, реали-
зуемая вузом по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика и 
профилю подготовки «Языки и литературы стран Азии и Африки» (далее - ОП ВО) пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» (далее – Университет) с учетом потребностей общероссийского и 
регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07.08.2014 № 941. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: компетентностную модель выпускника, паспорта и 
программы формирования компетенций, учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов, фонды оценочных средств аудиторной и самостоятельной работы студентов и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО бакалавриата по направлению 
подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. ФЗ-273 
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014);  
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом МОиН РФ от 
19.12.2013 №1367;  
− Нормативно-методические документы МОиН РФ; 
− Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466; 
− Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661; 
− Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный университет». 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 
образования бакалавриата по направлению 41.03.03 Востоковедение и африканистика: 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОП ВО: 
Подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально профилированного обра-
зования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; развитие у студента личностных ка-
честв, способствующих его творческой активности, общекультурному росту и социальной мо-
бильности: целеустремленности, организованности, трудолюбии, ответственности, самостоя-
тельности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, приверженности этическим 
ценностям, умении работать в коллективе, проявлять инициативу и настойчивость в достижении 
целей. 

1.3.2. Нормативный срок освоения ОП ВО - 4 года для очной формы обучения в соответ-
ствии с ФГОС ВО по направлению 41.03.03 Востоковедение и африканистика. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО – 240 зачётных единиц в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению 41.03.03 Востоковедение и африканистика. 
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1.4.  Требования к абитуриенту 
1.4.1. Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) общее обра-

зование. 
1.4.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании/или среднем профессиональном образовании, или начальном профессио-
нальном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) 
общего образования или среднего профессионального образования/ или высшем профессио-
нальном образовании и успешно сдать вступительные испытательные экзамены по: русскому 
языку (результаты ЕГЭ), истории (результаты ЕГЭ) и обществознанию (результаты ЕГЭ). 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
ВУЗА (БАКАЛАВРИАТА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.03 Востоковедение и 
африканистика, ПРОФИЛЬ «ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ» 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: комплексное, основанное 
на интердисциплинарном анализе и применении всей совокупности современных научных ме-
тодов изучение политико-экономических, социальных, культурно-цивилизационных, эт-
но-конфессиональных, лингвистических и прочих особенностей стран и народов Азии и Африки 
и практическое применение соответствующих знаний и компетенций в следующих сферах: 

центральные и региональные органы государственного управления, министерства и ве-
домства; 

внешнеполитические и внешнеэкономические организации; 
организации в сфере общественной дипломатии; 
научно-исследовательские и аналитические центры; 
научные и общественно-политические периодические издания, средства массовой инфор-

мации (СМИ), издательства; 
образовательные учреждения; 
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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
все сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки; экономика, политиче-

ское развитие, история, культура, религии, народонаселение, языки и литературы стран Азии и 
Африки; 

региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное взаимо-
действие. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

− научно-исследовательская; 
− учебно-образовательная; 
− экспертно-аналитическая; 
− практическая и организационная деятельность. 

2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
Бакалавр по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-
тельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
участие в коллективных востоковедных и междисциплинарных исследованиях актуальных 

проблем восточного общества (цивилизации); 
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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; 

учебно-образовательная деятельность: 
преподавательская деятельность в вузах по всем основным областям изучения афро-

азиатского мира; 
преподавание восточных языков, других дисциплин в общеобразовательных учреждениях, а 

также в учреждениях среднего профессионального образования; 
разработка и преподавание обязательных и факультативных дисциплин гуманитарного 

цикла (история мировой культуры, культуры стран Азии и Африки, религии стран Востока) в 
общеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях среднего профессионального обра-
зования; 

участие в подготовке учебно-методических пособий по преподаваемым дисциплинам; 
организация различных форм учебной и внеучебной воспитательной работы в средних и 

средних специальных учебных заведениях; 
экспертно-аналитическая деятельность: 
выработка рекомендаций в сфере деятельности различных российских организаций и об-

щественных институтов, взаимодействующих со странами Азии и Африки; 
научно-гуманитарная экспертиза социальных проектов, планов и программ развития, реа-

лизуемых органами государственного и муниципального управления, общественными органи-
зациями, коммерческими структурами в отношениях со странами Азии и Африки (выходцами из 
стран Азии и Африки); 

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 организационная деятельность: 
практическая деятельность по обеспечению межгосударственных, дипломатических, де-

ловых и иных контактов со странами и территориями Азии и Африки, а также контактов органов 
государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных организаций на террито-
рии Российской Федерации 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 от-
ношения со странами Азии и Африки; 

участие в редакционно-издательской деятельности; литературная, публицистическая и 
журналистская деятельность. 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-
ческой 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 жизнедея-
тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-
ности (ОК-4); 
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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 чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

владением одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных аспектов 
современного языка предполагается достаточное знакомство с классическим (древним) вариан-
том данного языка, что необходимо для понимания неадаптированных текстов, истории языка и 
соответствующей культурной традиции) (ОПК-2); 

способностью применять знание основных географических, демографических, экономиче-
ских 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 должен обладать профессиональными компетен-
циями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
владением теоретическими основами организации и планирования науч-

но-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 религи-
озно-философского характера (ПК-2); 

владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3); 
учебно-образовательная деятельность: 
владением первичными навыками преподавания восточных языков и востоковедных дис-

циплин (ПК-4); 
способностью готовить материалы для учебных занятий (ПК-5); 
способностью использовать современные электронные средства в процессе учеб-

но-образовательной деятельности (ПК-6); 
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); 
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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 де-
ятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур (ПК-12); 

способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и этнопсихо-
логических 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 эко-
номической безопасности и конкурентоспособности Российской Федерации (ПК-14). 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.03 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом МОиН РФ от 19.12.2013 
№1367 и ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и афри-
канистика содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 
регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; годовым календарным 
учебным графиком; рабочими программами учебных курсов; материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик, а также другими материалами. 

4.1. Годовой календарный учебный график (см. приложение 1). 
4.2. В учебном плане подготовки бакалавра отображена логическая последовательность 

освоения блоков ОП (дисциплин (модулей), практик, ГИА), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, ГИА в зачётных 
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и вариатив-
ную. Это обеспечивает возможность реализации программы бакалавриата по филологическому 
профилю в рамках одного направления подготовки – Востоковедение и африканистика. 

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 ба-

зовой части программы. 
Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 Востоко-

ведение и африканистика 
Структура программы 
бакалавриата 

 Объем программы бакалавриа-
та в з. е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 
 Базовая часть 117-123 
 Вариативная часть 93-96 
Блок 2 Практики 15-21 
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 Вариативная часть 15-21 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 

 Базовая часть 6-9 
Объем программы ба-
калавриата 

 240 

 
- Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата ДГУ, являются обя-

зательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) про-
граммы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части 
программы бакалавриата, ДГУ определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС 3+ 
ВО, с учетом соответствующей основной образовательной программы. 

- Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятель-
ности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата. 
Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются ДГУ 
самостоятельно. 

- Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части Блока 
1 «Дисциплины» программы бакалавриата ДГУ в объеме не менее 72 академических часов (2 
зачётные единицы) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 
328 академических часов. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном ДГУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен 
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом со-
стояния их здоровья. 

- Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и практики, 
определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся 
к вариативной части программы бакалавриата и практик, ДГУ определяет самостоятельно в 
объеме, установленном ФГОС 3+ ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) 
программы набор соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения 
обучающимся. 

- В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 
практики. 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти; 
научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 
При разработке программ бакалавриата ДГУ выбирает типы практик в зависимости от видов 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. ДГУ вправе предусмотреть в 
программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным ФГОС 3+ ВО. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях 
ДГУ. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требования по доступности. 

- В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подго-
товка и сдача государственного экзамена по английскому языку и основному восточному языку. 
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- В программе бакалавриата ДГУ обучающимся обеспечивается возможность освоения 
дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисци-
плины». 

- Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-
плины» составляет не более 40 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, от-
веденных на реализацию данного Блока. 

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

 
Аннотации дисциплин 

 
Дисциплины блока Б.1.Б - Базовая часть 

 
Рабочая программа дисциплины «История» 

Цели освоения дисциплины: изучить историю России, особенности исторического раз-
вития, познать общие законы развития человеческого общества и многомерный подход к про-
блемам, выявить ту часть исторического опыта, которая необходима человеку сегодня; сформи-
ровав миропонимание, соответствующее современной эпохе, дать глубокое представление о 
специфике истории, как науки, ее функциях в обществе, этом колоссальном массиве духовного, 
социального и культурного опыта России и мировой истории. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б.1.Б.1. Базовая часть 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении и в результате изучения 
пропедевтических дисциплин. 

Краткое содержание: Методология и теория исторической науки. Древняя Русь и соци-
ально-политические изменения в русских землях в XIII - сер. XV в. Русские земли в XII-XV вв. 
Образование и развитие Московского государства. Становление и развитие Российского госу-
дарства (XVI-XVII вв.) Российская империя в XVIII – первой пол. XIX в. Российская империя во 
второй половине XIX – начале XX в. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.). Фев-
ральская и Октябрьская революции. Гражданская война и военная интервенция в России. СССР в 
1922-1953 гг. Советская Россия и СССР в 1920-е годы. Курс на строительство социализма в одной 
стране и его последствия. Мировая война. Великая Отечественная война (1939-1945 г.). СССР в 
послевоенные годы (1946-1953 гг.). СССР в 1953-1991 гг. Становление новой Российской госу-
дарственности (1992- 2010). Советское общество в 1953-1984 гг. Советский Союз в годы пере-
стройки (1985-1991 гг.). Становление новой Российской государственности (1991-2010 гг.) 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – способность анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 

 
Рабочая программа дисциплины «Философия» 

Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов представлений о мире 
как целом и месте человека в нем, о взаимоотношениях между человеком и миром, о путях и 
способах познания и преобразования человеком мира, о будущем этого мира. 

Место дисциплины в структуре ОПП. Б.1.Б.2 Базовая часть 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении и в результате изучения 
пропедевтических дисциплин. 

Краткое содержание: Философия, ее предмет и роль в обществе. История философии. 
Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия Средневековья и эпохи Воз-
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рождения. Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.). Западноевропейская классическая фи-
лософия. Русская философия. Современная философия Запада.  Теория философии. Проблема 
философской онтологии. Универсальные связи бытия. Диалектическое миропонимание. Созна-
ние. Философия познания. Научное познание. Общество как система, его структура. Функцио-
нирование и развитие общества. Проблема человека в философии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1, ПК-7) 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 

 
Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Цели освоения дисциплины: научить студентов предвидеть возникновение производ-
ственных 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 ОП. Б.1.Б.3 Базовая часть. Для изучения дисциплины 
необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразо-
вательной 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 (соци-
ального, 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 травмОПасности и 
вредного воздействия технических систем. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Системы 
контроля требований безопасности и экологичности. Экономические последствия и материаль-
ные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Международное сотрудничество в 
области безопасности жизнедеятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – способность использовать приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 

 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный (западный) язык» 

Цели освоения дисциплины: развитие базовых языковых компетенций, полученных 
студентами в процессе изучения английского языка в средней школе, необходимых для перехода 
на следующую ступень обучения, где должны быть сформированы коммуникативные компе-
тенции на английском языке, необходимые для успешного осуществления ими профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б.1.Б.5 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 тек-
ста, с поиском нужной информации). Основы практики перевода с английского языка на русский 
и с русского языка на английский.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – способность к коммуникации в устной и письменной 
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формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

Общая трудоемкость – 25 ЗЕТ. 
Формы контроля – зачёт (1-7 семестры), экзамен (8 семестр). 
 

Рабочая программа дисциплины «Введение в востоковедение» 
Цели освоения дисциплины: дать студентам общие сведения о востоковедении как одной 

из отраслей науки  и ввести в современную проблематику. 
Место дисциплины в структуре ОП. Б.1.Б.6 Базовая часть 
Краткое содержание. Предмет, методы и цели востоковедной науки, основные этапы 

развития отечественного и зарубежного востоковедения.  
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОПК-4; ПК-3. 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 

Рабочая программа дисциплины «Основной восточный язык» 
Цели освоения дисциплины: формировать у студентов первоначальные произноси-

тельные и письменные навыки и совершенствовать их, формировать и совершенствовать навыки 
основных видов речевой деятельности в коммуникативных сферах, заложить теоретические и 
практические основы для дальнейшего изучения языка, подготовить к переводческой практике, 
реферированию и аннотированию материалов средств массовой информации и специальной ли-
тературы на языке; формировать знания о синтаксических схемах изучаемого языка, лексических 
сочетаемостях, несвободных словосочетаниях, особенностях и порождении синтаксических 
конструкций, видах предложений и др., а также овладение студентами лексикой СМИ, научной и 
художественной прозы, поэзии; получают компетенции устного (последовательного и синхрон-
ного) и письменного перевода и реферирования; свободного владения устной и письменной ре-
чью (уровень d2 и выше) в объёме около 10 тыс. лексических единиц (объём зависит от изучае-
мого языка); ведения беседы в условиях пребывания в изучаемой стране; чтения материалов на 
языке традиций (старописьменных вариантов языка) 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.7 Базовая часть 
Дисциплина является одной из основополагающих дисциплин наряду со специальными 

дисциплинами, входит в профессиональный цикл. 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе. Данная дисциплина ориентирована 
на заложение фундамента для дальнейшего овладения восточного языка. 

Краткое содержание. Звуковая система изучаемого языка, структурный состав слога, 
структура алфавита,  общая характеристика знаменательных и служебных частей речи языка, 
структурные типы повествовательных и вопросительных, простых и сложных предложений, ос-
новные особенности синтаксиса изучаемого языка, грамматика, лексика, фонетика, интонирова-
ние основного восточного языка, иероглифика. В результате освоения предмета студенты при-
обретают навыки чтения и перевода неадаптированных тестов на соответствующем восточном 
языке, а также свободного общения в языковой среде. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-5, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  
Общая трудоемкость – 67 ЗЕТ 
Формы контроля – экзамен (1, 2, 3, 5, 7, 8 семестры), дифференцированный зачёт (4, 6 

семестры) 
 

Рабочая программа дисциплины «Литература изучаемой страны» 
Цели освоения дисциплины: овладение студентами знаниями истории литературы изу-

чаемой страны, способностями разбираться в основных тенденциях развития литературы наро-
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дов, населяющих страну основного изучаемого языка. 
Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б.8 Базовая часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обу-

чающимися в средней общеобразовательной школе, в ходе изучения дисциплин «Введение в ли-
тературоведение», «Введение в востоковедение», «История изучаемой страны». 

Данный курс позволяет студентам получить способности разбираться  в главных тенден-
циях развития литературы народов, населяющих данную страну. Студенты изучают все периоды 
развития литературы от древности до наших дней. 

Краткое содержание: Введение. Литература страны изучаемого языка как важнейшая 
часть мировой литературы. Образование  развитие национальной литературы. Взаимосвязь 
фольклора и литературы. Исторические причины и предпосылки возникновения литературы. 
Характерные черты древней и средневековой литературы. Развитие новой литературы. Концеп-
ция человека в новых литературах. Роль традиций русской и советской литературы в развитии 
национальной литературы новейшего периода. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОПК-6; ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-11 
Общая трудоемкость – 13 ЗЕТ 
Формы контроля – экзамен (6, 8 семестры), зачёт (5 семестр) 
 

Рабочая программа дисциплины «История стран Азии и Африки» 
Цели освоения дисциплины: дать студентам основную информацию о наиболее 

значительных явлениях социально-экономической и политической жизни изучаемой страны, а также 
научить их самостоятельно использовать эти знания при анализе источников, несущих в себе 
информацию, символы или концепции, связанные с особенностями изучаемой страны, и при 
общении с последователями соответствующих религиозных течений. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б.1.Б.9 Базовая часть.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе.  
Краткое содержание. Предмет «История стран Азии и Африки» представляет собой 

объёмную дисциплину как в территориальном (огромный регион, включающий десятки стран), так и 
в хронологическом (изучается история стран и народов двух континентов на начиная сдревности, 
средневековья, нового и новейшего времени). 

Дисциплина читается для студентов факультета востоковедения (квалификация – бакалавр) и 
включает комплексное, основанное на интердисциплинарном анализе и применении всей 
совокупности современных научных методов, изучение политико-экономических, социальных, 
культурно-цивилизационных, этноконфессиональных и прочих особенностей стран и народов 
Афро-Азиатского региона в средние века, новое и новейшее время. 

Учебный материал охватывает наиболее развитые государства двух континентов – Японию, 
Китай, Индию, Иран, Турцию, арабские государства Ближнего Востока и Северной Африки, страны 
Тропической и Южной Африки. Лекции и практические занятия построены как на 
проблемно-теоретическом анализе эпохальных событий в истории Азии и Африки, так и на 
страноведческом уровне. Кроме того, лекционный материал содержит новые трактовки наиболее 
дискуссионных вопросов: проблемы формационного развития и цивилизационной специфики стран 
Азии и Африки; оценка колониализма как исторического явления; тенденции вхождения стран Азии 
и Африки в мировую систему и закономерности их трансформации и модернизации в новое и 
новейшее время.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-2, ОПК-6,  ПК-2, ПК-10, ПК-13, ПК-14 
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Общая трудоемкость – 7 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт (3 семестр), экзамен – (4 семестр). 

 
Дисциплины блока Б.1.В. - Вариативная часть 

Б1.В.ОД. - Обязательные дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 
Цели освоения дисциплины: формирование и совершенствование у студентов навыков 

межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельной формах в соответствии со 
стереотипами мышления и поведения в культуре изучаемого языка. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.1 Вариативная часть. Обязательная дис-
циплина. 

Краткое содержание. Чтение текстов культурного, научного, политико-экономического и 
религиозно-философского характера. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия (ОК-5); 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
  Формы контроля – зачёт. 

 
Рабочая программа дисциплины «Экономика» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ современного экономи-
ческого мышления, целостного представления об основных закономерностях экономической 
жизни общества. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б.1.В.ОД.2 Вариативная часть. Обязательная дис-
циплина 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении и в результате изучения 
пропедевтических дисциплин. 

Краткое содержание: предмет и метод экономической теории. Экономические формы 
организации производства. Микроэкономика. Теория спроса и предложения. Эластичность 
спроса и предложения. Производство и издержки. Рынок и конкуренция: образование цены и 
определение объема производства. Рынки факторов производства. Общее равновесие и благосо-
стояние. Роль государства в экономике. Макроэкономика. Национальная экономика: цели, 
структура, измерение результатов функционирования. Макроэкономическое равновесие. Эко-
номический рост и макроэкономическая нестабильность. Деньги и банковское дело и денежная 
политика. Финансовая система. Налоговая система. Основы фискальной политики. Междуна-
родные экономические отношения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-3, ОПК-5 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 
Рабочая программа дисциплины «Концепции современного естествознания» 

Цели освоения дисциплины:  
Место дисциплины в структуре ОП. Б.1.В.ОД.5 Вариативная часть. Обязательная дис-

циплина 
В курсе рассматриваются основополагающие концепции различных естественных наук, 

образующие единую картину мира. Он включает в себя информацию об истории и философии 
науки; предмете и методах изучения естественных наук, общих свойствах пространства-времени 
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и их проявлениях в живой и неживой материи, о гипотезах возникновения Вселенной и жизни. 
Краткое содержание дисциплины подается как целостное описание природы и человека 

на основе научных достижений, смены научных парадигм, методологий, в общекультурном и 
историческом контексте.   

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-1, ОК-6. 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 

 
Рабочая программа дисциплины «История Дагестана» 

Цели освоения дисциплины: углубленное изучение истории Дагестана как составной 
части истории Отечества и осмысление общих закономерностей, тенденций, противоречий раз-
вития дагестанского общества, роли, места, перспектив Дагестана в российской и мировой ис-
тории, изучения особенностей исторического пути и специфических черт дагестанского обще-
ства, освоение научных основ и методологии изучения истории. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.6 Вариативная часть.  Обязательная дис-
циплина 

История Дагестана является частью Отечественной истории и входит в блок обязательных 
гуманитарных, социально-экономических дисциплин. 

Дисциплина направлена на выработку у студентов готовности уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия; способности понимать движущие силы и закономерности ис-
торического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества; осознания  значения гуманистических ценностей 
для сохранения и развития современной цивилизации; готовности принять нравственные обя-
занности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; го-
товности к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых 
норм, проявлением уважения к людям, толерантности к другой культуре. 

Краткое содержание: Обычное право. Культура народов Дагестана в XVI-XVIII вв. 3. 
Борьба народов Дагестана против Надир-шаха 4. Присоединение Дагестана к России. 5. Имамат 
Шамиля. Социально-экономическое развитие и политическое устройство Дагестана в конце XVIII 
– начале XIX в. Присоединение Дагестана к России (кон. XVIII в. – 1813 г.). Имамат Шамиля. 
Военно-народная система управления в Дагестане. Антифеодальное и антиколониальное дви-
жение в Дагестане в 60-70 гг. XIX в. Восстание 1877 г. в Дагестане. Культура народов Дагестана в 
XIX в.  Культура народов Дагестана во второй половине XIX – начале XX вв. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-2 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 

 
Рабочая программа дисциплины «Физическая и экономическая география изучаемой 

страны» 
Целью освоения дисциплины является овладение студентами знаниями об основных 

характеристиках физической географии, климата, особенностей размещения природных ресур-
сов, транспортной инфраструктуры изучаемой страны. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.7 Вариативная часть. Обязательная дис-
циплина. 

Краткое содержание. Физическая география, экономическая география, области, субъ-
екты, природные ресурсы, экономические зоны, транспортная инфраструктура. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПК-7 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
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Формы контроля – зачёт 
 

Рабочая программа дисциплины «Этнология изучаемой страны» 
Цели освоения дисциплины: Цель курса заключается в том, чтобы сформировать у сту-

дентов представление об этническом составе современного населения стран Ближнего и Среднего 
Востока, основных этапах и особенностях этногенеза и этнической истории этноса стран изуча-
емого языка, формировании навыков использования этнографических материалов в профессио-
нальной исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.8 Вариативная часть. Обязательная дисци-
плина. 

Она находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими ча-
стями ОП, такими дисциплинами, как история изучаемой страны, история стран Азии и Африки, 
история Востока. Бакалавру,  изучающему этнологию изучаемой страны, предъявляются высокие 
требования к «входным» знаниям,  умениям и готовностям,  необходимым при освоении данной 
дисциплины. 

Краткое содержание. Этнология как наука, этногенез и этническая история, хозяйство и 
материальная культура, духовная культура, социальная организация. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК-13 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 

 
Рабочая программа дисциплины «Социально-политическая структура изучаемой страны». 

Цели освоения дисциплины: дать студентам основные представления о сущностном 
содержании социально-политической системы изучаемой страны, ее институциональном 
оформлении и реальном функционировании. 

Место дисциплины в структуре ООП. Б1.В.ОД.9 Вариативная часть. Обязательная 
дисциплина.   

Дисциплина направлена на ознакомление учащихся с существующими теориями и 
концепциями политических систем и режимов, теорией и практикой политической модернизации в 
странах Востока и места политической традиции изучаемой страны в развитии цивилизации.  

Краткое содержание. Классификация социально-политических систем. 
Общественно-политические учения изучаемой страны: история и современность. История 
становления и развития социально-политической системы изучаемой страны и ее особенности. 
Конституция изучаемой страны. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции: – ОК-2, ОК-6, ОПК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-10.  
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 

 
Рабочая программа дисциплины «История религий изучаемой страны» 

Цели освоения дисциплины: дать студентам основную информацию о наиболее значи-
тельных религиозных конфессиях и явлениях религиозной жизни изучаемой страны, а также 
научить их самостоятельно использовать эти знания при анализе источников, несущих в себе 
информацию, символы или концепции, связанные с религиями изучаемой страны, при переводах 
текстов, содержащих религиозную или религиоведческую лексику, и при общении с последова-
телями соответствующих религиозных течений. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.11 Вариативная часть. Обязательная 
дисциплина.   

15 



Данный курс дает возможность студентам познакомиться с ходом исторического развития 
религий изучаемой страны, с основными элементами религиозного мира данной страны, а также 
получить необходимую информацию о существующих источниках и литературе, что в 
совокупности позволит им использовать эти сведения как при ведении научной работы, так и при 
контактах с носителями соответствующих религиозных традиций, а также при переводе текстов 
содержащих понятия и реалии, связанные с религиями.  

Краткое содержание: Основные элементы и основные этапы исторического развития 
религиозного мира изучаемой страны. Верования и мифология народов изучаемой страны. Ис-
тория распространения прочих (не титульных) религий в изучаемой стране. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОПК-6, ПК-2, ПК-12 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 

 
Рабочая программа дисциплины «История изучаемой страны» 

Цели освоения дисциплины. Целью изучения дисциплины является овладение знаниями 
истории страны изучаемого языка на различных этапах ее развития, ознакомление с основными 
закономерностями и тенденциями развития общества. В результате освоения дисциплины студент 
должен знать основные категории и понятия истории страны; иметь представление об основных 
закономерностях становления и функционирования социума, об этапах его исторического раз-
вития; уметь использовать основные положения исторического развития страны в профессио-
нальной деятельности; владеть культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 
обобщению исторической информации в соответствии с современными реалиями действитель-
ности. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.12 Вариативная часть. Обязательная дис-
циплина.   

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обу-
чающимися в средней общеобразовательной школе. 

Данный курс позволяет студентам получить широкие представления об основных зако-
номерностях развития народов изучаемой страны, особенностях традиционной хронологии, 
включая историю изучаемой страны в древности, в средних веках, в новое и новейшее время,  
политическую историю страны и ее социально-экономическое, культурное развитие. 

Краткое содержание. Исторический обзор формирования страны, ее место в современном 
мире. Доисторический период. Страна в средние века. Формирование и развитие обществен-
но-политического устройства страны до современного состояния. Место и роль страны в геопо-
литических изменениях на протяжении всемирной истории. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПК-10, ПК-12 
Общая трудоемкость – 8 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт (3, 4 семестры), дифференцированный зачёт (5 семестр) 

 
Рабочая программа дисциплины «Введение в языкознание» 

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с основными разделами и термино-
логией лингвистической науки, дать представление о методах анализа языкового материала, 
ввести слушателей в круг основных идей и проблем современного языкознания. Задачи курса: 
рассмотреть статус языкознания как науки, наметить его связи с другими науками; проанализи-
ровать философские проблемы, связанные с языком как объектом научного изучения; описать 
основные формы существования языка; охарактеризовать язык как систему знаков; выделить 
основной круг проблем, связанных с выделением языковых единиц различных уровней, и описать 
эти единицы; рассмотреть проблемы, связанные с классификацией языков и историей письма. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.13 Вариативная часть. Обязательная дис-
циплина.   
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Краткое содержание дисциплины: Языкознание как наука. Происхождение и развитие 
языка. Формы существования языка. Литературный язык. Язык как система знаков. Фонетика. 
Гласные и согласные звуки. Классификации гласных звуков. Классификации согласных звуков. 
Интонация. Грамматика. Морфология. Синтаксис. Классификации языков. Графика и орфогра-
фия. Происхождение и основные этапы развития письма. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ПК-1 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 

 
Рабочая программа дисциплины «История литературы изучаемой страны» 

Цели освоения дисциплины: овладение студентами знаниями истории литературы изу-
чаемой страны, способностями разбираться в основных тенденциях развития литературы наро-
дов, населяющих страну основного изучаемого языка. 

Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД.15 Вариативная часть. Обязательная 
дисциплина.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обу-
чающимися в средней общеобразовательной школе, в ходе изучения дисциплин «Введение в ли-
тературоведение», «Введение в востоковедение», «История изучаемой страны». 

Данный курс позволяет студентам получить способности разбираться  в главных тенден-
циях развития литературы народов, населяющих данную страну. Студенты изучают все периоды 
развития литературы от древности до наших дней. 

Краткое содержание: Введение. Литература страны изучаемого языка как важнейшая 
часть мировой литературы. Образование  развитие национальной литературы. Взаимосвязь 
фольклора и литературы. Исторические причины и предпосылки возникновения литературы. 
Характерные черты древней и средневековой литературы. Развитие новой литературы. Концеп-
ция человека в новых литературах. Роль традиций русской и советской литературы в развитии 
национальной литературы новейшего периода. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-4 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – дифференцированный зачёт 

 
Рабочая программа дисциплины языковой стажировки «Лингвострановедение страны 

изучаемого языка» 
Цели освоения дисциплины: Развитие и совершенствование лингвострановедческой, 

коммуникативной и самообразовательной компетенции. Знакомство с культурой стран изучае-
мого языка, национально-культурными особенностями и выработать у студентов навыки строить 
свое общение и поведение с учетом этих особенностей и норм при контактах с носителями языка 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.18 Вариативная часть. Обязательная дис-
циплина. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у учащихся в ре-
зультате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по истории изучаемой страны, этногра-
фии изучаемой страны, основному восточному языку. Дисциплина дает  видение и понимание 
особенности культуры стран изучаемого языка в сравнении с родной культурой. 

Краткое содержание. Особенности семейных отношений в странах изучаемого языка в 
сравнении с родной культурой. Системе школьного и высшего образования изучаемой страны. 
Основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-5,  
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 
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Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Рабочая программа дисциплины «Психология» 
Цели освоения дисциплины: ознакомить с общей и отраслевой психологической наукой, 

разрабатывающей вопросы теории образования и обучения, позволяющие выявить основные за-
кономерности процесса обучения с целью освоения соответствующих компетенций и использо-
вания полученных знаний, умений в будущей психологической педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.1.2 Вариативная часть. Дисциплины по вы-
бору. 

Краткое содержание. Понятие педагогики, ее место и роль в современном мире. Дидактика 
как педагогическая теория обучения. Процесс обучения как целостная система. Содержание об-
разования как фундамент базовой культуры личности. Методы и технологии обучения. Методы, 
приемы, средства обучения. Формы организации учебного процесса. Современные технологии 
обучения. Проверка и оценка результатов обучения. Инновационные образовательные процессы.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-6, ПК-13 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 

 
Рабочая программа дисциплины «Педагогика» 

Цели освоения дисциплины: ознакомить с общей и отраслевой педагогической наукой, 
разрабатывающей вопросы теории образования и обучения, позволяющие выявить основные за-
кономерности процесса обучения с целью освоения соответствующих компетенций и использо-
вания полученных знаний, умений в будущей педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.2.1 Вариативная часть. Дисциплины по вы-
бору. 

Краткое содержание. Понятие педагогики, ее место и роль в современном мире. Дидактика 
как педагогическая теория обучения. Процесс обучения как целостная система. Содержание об-
разования как фундамент базовой культуры личности. Методы и технологии обучения. Методы, 
приемы, средства обучения. Формы организации учебного процесса. Современные технологии 
обучения. Проверка и оценка результатов обучения. Инновационные образовательные процессы.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-6, ПК-4 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 

 
Рабочая программа дисциплины «Религиоведение» 

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с различными концепциями проис-
хождения религии и различными представлениями о роли религии в истории общества. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.2.2 Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору. 

Краткое содержание. Слагаемые и компоненты религии как предмета познания; суще-
ствующие определения, понятия религии; религия и культ; религия и ритуал; религия и мифо-
логия; религия и магия; религия и мистика; религия и эзотерика; понятие религиозного опыта; 
религия и богословие; религия и вера; религия и ее роль в обществе; социологический аспект 
религии; религия в системе культуры; классификация религий; религии национальные и мировые.  

Религии Запада; религии древнего Средиземноморья – египетская, месопотамская, древ-
негреческая, древнеримская, древнегерманская, древнеславянская, митраизм и его распростра-
нение на Западе. Авраамические религии – иудаизм, агностицизм, христианство (католицизм, 
православие, протестантство, несторианство, монофизитство), мусульманство, бахаизм. Во-
сточные религии; иранские, индийские, дальневосточные и др. религии. Многообразие религий; 
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судьбы религиозного сознания в современном мире. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-6. 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 

 
Рабочая программа дисциплины «Диалекты изучаемой страны» 

Цели освоения дисциплины: развитие и совершенствование навыков и умений аудиро-
вания и говорения на повседневную тематику. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.3.2 Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору. 

Краткое содержание. Аудирование, диалогическая и монологическая речь по ситуациям: 
в музее, в поисках нужного адреса, в больнице, на вокзале и т.д. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-5, ОПК-2 
Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 

 
Рабочая программа дисциплины «Основы правоведения» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов бакалавриата глубокого пони-
мания социальной ценности права в контексте сбалансированной системы взаимоотношений 
государства, общества и личности. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.6.1 Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору.  

Изучение данной дисциплины опирается на совокупность всех знаний, накопленных сту-
дентами по гуманитарным и естественным дисциплинам. Приступая к изучению данной дисци-
плины, студент должен быть знаком с основными терминами и понятиями в объеме курса «Об-
ществознание» для средней общеобразовательной школы.  

Краткое содержание: современные теории происхождения государства, понимание его 
сущности, роли и функций; основные типы государства, особенности различных политических 
режимов; структурные элементы государства, функции различных ветвей власти; понятия «пра-
во», «правовая норма», «правовая система»; основные концепции возникновения права, пони-
мание исторической роли права в развитии цивилизации и функционировании общества; осо-
бенности основных правовых систем современности; основы российской правовой системы и 
законодательства, организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 
правоохранительных органов; правовые основы внешнеполитической и дипломатической дея-
тельности, принципов и источников международного права; навыки анализа юридических и 
международно-правовых документов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-4 
Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 

 
Рабочая программа дисциплины «Теория и практика информатики» 

Цели освоения дисциплины: овладение студентами навыками работы на компьютере в 
программах Word , Excel и т.п. на изучаемом восточном языке; овладение информационными 
технологиями стран Ближнего и Среднего Востока; повышение информационной культуры. 

Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ.7.1 Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Данная дисциплина прививает студентам навыки работы на компьютере на основном во-
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сточном языке. Является неотъемлемой частью профессиональной подготовки выпускника уни-
верситета. 

Краткое содержание: Информация, информатика, информационные технологии. Техни-
ческие средства реализации информационных процессов. Программные средства реализации 
информационных процессов. Компьютерные сети. Основы и методы защиты информации. Набор 
текста на изучаемом языке. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОПК-1, ПК-6 
Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт  

 
Рабочая программа дисциплины «Информатика» 

Цели освоения дисциплины: ознакомление студента с информационными технологиями; 
повышение его информационной культуры. 

Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ.7.2 Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Данная дисциплина дает общие сведения об информационных технологиях. 
Краткое содержание: Информация, информатика, информационные технологии. Техни-

ческие средства реализации информационных процессов. Программные средства реализации 
информационных процессов. Основы алгоритмизации и технологии программирования. Компь-
ютерные сети. Основы и методы защиты информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОПК-1, ПК-6 
Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 

 
 

 
4.4. Программы учебной и производственной практик.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и аф-
риканистика раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производ-
ственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непо-
средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-
мированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа обучаю-
щихся.  

Цели практики: 
- научиться применять полученные в ходе изучения дисциплин общепрофессионального и про-
фессионального циклов теоретических знаний на практике – в ходе сбора, обработки и система-
тизации языковых, литературных, социокультурных и других материалов с использованием 
традиционных методов и современных информационных технологий; 
- выработать умения организовать самостоятельный трудовой процесс, работать в коллективе и 
обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами; 
- принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность; 
- формирование навыков и умений исследовательской работы: сбор, изучение и переработка 
специальной научной литературы; подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов (моно- 
и полирефератов) и библиографий по тематике проводимых исследований; выступление с сооб-
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щениями и докладами по тематике проводимых исследований; устное и письменное представ-
ление материалов собственных исследований.  

Место практики в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная практика проводится после завершения изучения теоретических предметов: «Вве-

дение в языкознание», «Введение в литературоведение», «История литературы изучаемой стра-
ны» и нацелены на выработку ряда как профессиональных, так и общекультурных компетенций.  
 В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: расположение и возможность доступа к различного вида информационным ресурсам, 
требования к написанию и оформлению студенческих научных работ; научные направления, 
разрабатываемые на факультете иностранных языков  

Уметь: структурировать научную работу в соответствии к предъявляемым к ней требованиям, 
вычленять главную мысль, выделять тезисные предложения абзаца, грамотно конспектировать и 
аннотировать научную литературу, а также  составлять библиографию. 

Владеть: навыками поиска научной литературы и материала исследования, используя ресурсы 
библиотек города, читальных залов университета, библиотек кафедр, Интернет-сети. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести сле-
дующие практические навыки, умения, универсальные, общепрофессиональные  и профессио-
нальные компетенции: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1); 

−  способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных иссле-
дований (ОПК-4); 

− владением теоретическими основами организации и планирования науч-
но-исследовательской работы (ПК-1); 

−    владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3); 
− владением информацией об основных особенностях материальной и духовной 

культуры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической и исследова-
тельской деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур 
(ПК-12). 

Производственная практика проводится на старших курсах (3-4). Целями данной прак-
тики является:  

- обеспечение связи между научно-теоретической и практической подготовкой студентов, 
приобрести первоначальный опыт профессиональной производственной деятельности и опреде-
ленных навыков прикладных научных исследований; 

- выработка у студентов умения организовать самостоятельный профессиональный тру-
довой процесс, работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных кол-
лективов соответствующими материалами; принимать организационные решения в стандартных 
ситуациях и нести за них ответственностьВ результате прохождения производственной  практики 
обучающийся должен приобрести следующие профессиональные компетенции: 

− 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 религи-
озно-философского характера (ПК-2); 

− способностью понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной 
сфере на основе системного подхода, осуществлять их качественный и количественный анализ 
(ПК-7); 

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

− владением информацией об основных особенностях материальной и духовной куль-
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туры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической и исследовательской 
деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур (ПК-12); 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 
следующие профессиональные компетенции: 

− владением теоретическими основами организации и планирования науч-
но-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 религи-
озно-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). 

Краткое содержание. 
  Проведение организационного собрания-инструктажа. Ознакомление студентов со сро-

ками прохождения практики. Ознакомление с основными требованиями, предъявляемых к 
написанию работ. Ознакомление учащихся с базами для прохождения практики. Установочная 
лекция. Цель написания отчета по практике и его структура. Цель написания доклада и его 
структура. Требования к оформлению работы и списку использованной литературы. 

Место практики в структуре ОП  
Б.2. Учебные, производственные и преддипломные практики. Данная практика проводится 

после завершения изучения соответствующих теоретических и практикоориентированных 
предметов общепрофессионального и профессионального циклов (на старших курсах обучения) и 
нацелены на выработку ряда как профессиональных, так и общекультурных компетенций. Про-
изводственная (языковая) практика предусмотрена учебным планом ВИ ДГУ для студентов 3 
курса (VI семестр) в течение 4-х недель. Преддипломная практика запланирована в учебном плане 
для студентов 4 курса (8 семестр) в течение 4 недель. 

Краткое содержание 
Производственная (языковая) практика содержит ряд ключевых этапов:  
 На I этапе практики задания индивидуального и / или группового характера: подбор мате-

риала и составление текстов, аудиотекстов, видеотекстов разных функциональных стилей в со-
ответствии с их структурными, семантическими и функциональными особенностями в соответ-
ствии с заданием из разнообразных информационных источников (печатных, мультимедийных; 
архивных, СМИ, патентных и т.д. как на родном, так и иностранных языках), их модификация для 
разных целей: аннотации, резюме, реферирования, лингвистической и методической адаптации и 
т.п.; 

 II этап практики осуществляется в производственной работе предприятий, учреждений, ор-
ганизаций. Исходя из профиля специальности студентов, базами для проведения практики явля-
ются различные государственные и  негосударственные, учебные заведения, библиотеки, СМИ, 
международные студенческие программы, с которыми заключаются договоры, где обозначены 
права и обязанности сторон, участвующих в организации практики студентов.    

  Содержанием II этапа практики является работа, связанная с филологическим обеспече-
нием на иностранных языках деятельности учреждения: подготовка и реферирование служебных 
материалов; прием, обработка, составление, отправка международной корреспонденции; работа 
по систематизации каталогизации, аннотированию текстов разных типов; перевод (устный, 
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письменный) c русского языка на иностранный язык, с иностранного языка на русский язык; 
участие в подготовке и проведении мероприятий на иностранном языке (конференции, симпо-
зиумы, фестивали, экологические походы и т.д.); работа с оргтехникой в рамках деятельности 
референта. 

 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП БАКАЛАВРИАТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.03 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА В 
ВУЗЕ ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. 

5.1. Реализация представленной ОП по циклам: гуманитарных, социальных и экономи-
ческих дисциплин; естественнонаучных дисциплин; и профессиональных дисциплин обеспечи-
вается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающееся научной и/или науч-
но-методической деятельностью.  

Подготовка по данной специальности осуществляется четырьмя выпускающими кафедрами 
факультета востоковедения: кафедрой арабской филологии, иранской и тюркской филологии, 
истории стран Азии и Африки, а также рядом общеуниверситетских кафедр и кафедр других 
факультетов. 

Качественный состав ведущих ученых и специалистов, привлеченных к преподаванию по 
специальности (штатные преподаватели, на условиях совместительства и почасовой оплаты) со-
ответствует требованиям государственного образовательного стандарта.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание и/или почетное звание 
составляет:  

- по циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин - 100 процентов;  
- по циклу естественнонаучных дисциплин – 100 процентов;  
- по циклу профессиональных дисциплин – 85 процентов.  
Учебный процесс по циклу профессиональных дисциплин осуществляют преподаватели, 

имеющие почетные звания: заслуженный работник высшего образования, заслуженный работник 
образования. Весь профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку по 
специальности, имеет профильное высшее образование и опыт практической работы по специ-
альности. 
Доля преподавателей профессиональных дисциплин, имеющих ученую степень и/или ученое 
звание и/или почетное звание, составляет – 85 процентов. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого сту-

дента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующих полному пе-
речню дисциплин основной образовательной программы, наличием методических пособий и 
рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и ди-
пломному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и муль-
тимедийными материалами.  

Библиотечный фонд вуза содержит по всем дисциплинам федерального и националь-
но-регионального вузовского компонентов учебные программы, учебники, учебные и методиче-
ские пособия, лабораторные практикумы.  

По дисциплинам и курсам по выбору студентов разработаны рабочие учебные программы, 
доступные студентам пособия, циклы лекций и/или доступная периодическая литература (жур-
налы, сборники) и другие учебные и методические материалы.  

Библиотека (читальный зал) вуза располагает периодическими изданиями по профилям 
специальности и дисциплин гуманитарного и социально-экономического блока, блоков есте-
ственно-научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

Студенты вуза имеют свободный доступ к электронным ресурсам библиотеки:  
электронному каталогу книжного фонда;  
электронному каталогу статей;  
электронному каталогу периодических изданий.  
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Информационная база вуза обеспечивает студентам доступ к информационным ресурсам 
крупнейших библиотек России и международной информационной сети Интернет.  

Библиотека вуза имеет издание и базы данных на СD-ROM.  
Методические кабинеты кафедр, общевузовские видеоклассы содержат аудио-, видео- и 

мультимедийные материалы, а также наглядные пособия по всем дисциплинам учебного плана.  
На факультете имеется два читальных зала. 
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
Вуз располагает материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов 

учебных занятий: лекционных, семинарских, лабораторных, практических занятий по физкуль-
турно-спортивным дисциплинам, для проведения научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренной стандартом, учебным планом и программами по дисциплинам учебного плана, 
и соответствующей действующим санитарным нормам по направлению подготовки 41.03.03 Во-
стоковедение и африканистика.  

Учебные занятия, связанные с реализацией учебного плана по данному направлению под-
готовки запланированы в лекционных аудиториях и специально оборудованных кабинетах (лин-
гафонная лаборатория) оснащенных лингафонным оборудованием по дисциплинам профессио-
нального цикла, профиля подготовки относящимся к материально-технической базе факультета.  

Практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплинам запланированы в спор-
тивных залах, оснащенных современным спортивным оборудованием: спортивный игровой зал, 
спортивный зал борьбы, лыжная база, стадион. 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам, связанным с ис-
пользованием информационных технологий в профессиональной деятельности студента (мате-
матика, информатика, прикладная информатика, компьютерные технологии) имеются: лекци-
онные аудитории, оснащенные компьютерным и мультимедийным оборудованием, компьютер-
ные классы, относящиеся к материально-технической базе университета, а также компьютерный 
класс факультета с привлечением аппаратных средств факультета. 

Информационный сайт факультета (http://www.bsu.ru) является основным электронным 
информационным ресурсом, обеспечивающим представление данных о факультете в Интернет, а 
также средством обмена информацией между кафедрами, подразделениями и деканатом фа-
культета.  

Кроме того, сайт является важным источником информационных ресурсов для обучаю-
щихся на факультете. Вся компьютерная техника факультета объединена в университетскую ло-
кальную сеть, с высокоскоростным выходом в Internet. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» созданы оптимальные условия 
для реализации воспитательных задач образовательного процесса. Целями внеучебной воспита-
тельной работы являются формирование целостной, гармонично развитой личности специалиста, 
воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, формирование культурных норм 
и установок у студентов, создание условий для реализации творческих способностей студентов, 
организация досуга студентов. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участвуют такие 
подразделения университета, как Отдел воспитательной и социальной работы, Спортивный 
комплекс университета, которые активно взаимодействуют с учебно-методическим управлением,  
научной библиотекой, студенческими отрядами, дирекцией студенческого общежития и другими 
подразделениями университета. 

Ежегодно в ДГУ проводится более 70 культурно-массовых и около 80 спортивно-массовых 
студенческих событий, в том числе крупные межвузовские мероприятия. Активно развиваются 
органы студенческого самоуправления, первичная профсоюзная организация студентов, Штаб 
студенческих отрядов, Федерация студенческого самоуправления, которая координирует работу 
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органов студенческого самоуправления университета и объединяет более 9 тысяч студентов. 
В университете реализуются программы воспитательной деятельности: по профилактике 

правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, 
по профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл обучения, адаптации 
первокурсников, психологической адаптации студентов младших курсов, по оздоровлению и 
формированию мотивации здорового образа жизни. Большое внимание в воспитательной работе 
уделяется организации досуга и отдыха студентов. 

С целью привлечения к научно-исследовательской деятельности работают студенческие 
научные кружки. Научной работой занимаются 30 % студентов (от общего количества студентов 
очной формы обучения, включая филиалы). 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, обеспе-
чивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном учре-
ждении высшего образования. Письмо министерства образования РФ. (2002 г.): 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание  граждан РФ на 2006-2020 гг.» 
(2005 г.); 

• Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 
      Документы, подтверждающие реализацию вузом выбранной стратегии: 
• Положение о студенческом общежитии 
•  Положение о порядке заселения в студенческие общежития; 
• Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитиях; 
• Положение о рейтинговой аттестации жильцов, проживающих в общежитиях; 
• Положение о дисциплинарных взысканиях, применяемых к студентам; 
• Положение о III трудовом семестре и привлечении студентов к общественно-полезному 

труду; 
• Положение о студенческом самоуправлении. 

Воспитательная деятельность на восточном факультете ДГУ является основой мораль-
но-психологической подготовки студентов к профессиональной деятельности и активному со-
циальному взаимодействию. В ее задачи входит обеспечение ценностного, духов-
но-нравственного становления будущих специалистов - граждан с активной жизненной позицией. 
Решение задач достигается посредством организации контекстного ценностно-ориентированного 
просвещения учащихся, развития у них гуманистических культурных потребностей и мотивов, 
обеспечение стремления в достижении социальной зрелости и создание возможностей для этого.  

Воспитывающее влияние на студентов оказывается и в рамках учебного процесса посред-
ством содержания обучения, содержания учебной и учебно-практической деятельности, в кото-
рой участвуют студенты, использования такого воспитывающего фактора, как личность препо-
давателя.  

Дополнительная, целенаправленная работа вне учебного процесса, в рамках которой база 
воспитания (основы которой закладываются в процессе теоретической и, отчасти, практической 
подготовки) систематизируется, дополнялась и становилась достоянием аксиологического, ду-
ховно-нравственного опыта.  

Формирование социальной компетентности - освоение нормативных правовых способов 
защиты собственных интересов посредством реализации академических прав и свобод, освоение 
гражданской ответственности через выполнение академических обязанностей - в рамках сту-
денческого самоуправления. Формирование гражданской активности путем сотрудничества с 
молодежными (в т.ч., студенческими) общественными и общественно-политическими организа-
циями (объединениями) и личного участия в избирательных кампаниях, гражданских акциях. 

Формирование социально-коммуникативной компетентности – освоение эффективных 
способов коллективной деятельности, разрешения конфликтов, навыков конструктивного соци-
ального поведения при участии в разных видах волонтерской деятельности. Практическое осво-
ение способов взаимодействия с людьми, принадлежащими к разным демографическим, соци-
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альным, профессиональным группам (учебная и производственная практики). 
Формирование поликультурной компетентности – расширение поликультурных знаний, 

коррекция культурных установок при участии в работе культурных коллективов, подготовки и 
участия в творческих мероприятиях разного уровня. 

Формирование профессиональной компетентности – осознание социального заказа к науч-
но-исследовательской деятельности, а также общественных моральных норм и ценностей как 
критериев оценки ее результатов и выбора предмета исследований (волонтерская, граждан-
ско-политическая деятельность). Углубление профессиональных знаний и совершенствование 
профессиональных умений в процессе профессионально-ориентированной педагогической дея-
тельности. 

Формирование рекреационной компетентности - становление навыков организации и осу-
ществления рекреационной деятельности при проведении внеклассных мероприятий (внекласс-
ной работы, воспитательной работы), организации досуга учащихся / воспитанников (в том числе, 
с привлечением родителей) в период учебной и производственной практик. 

Формирование рекреационной компетентности - знакомство с практикой управления обра-
зовательными учреждениями, совершенствование управленческих умений и навыков в процессе 
организации учебной и внеучебной деятельности. 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования социаль-
но-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, об-
щекультурных качеств обучающихся. 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования социаль-
но-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, об-
щекультурных качеств обучающихся. 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» имеются благоустроенные 
общежития. Развита сеть пунктов общественного питания: буфеты, столовые. Лечеб-
но-оздоровительная работа студентов осуществляется: поликлиникой, спортив-
но-оздоровительным лагерем «Олимп», стоматологической поликлиникой.   

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП БАКАЛАВРИАТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.03 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА. 

В соответствии с п.58 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования  и ФГОС ВО бакалавриата по направле-
нию подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика оценка качества освоения обучаю-
щимися образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется в соответствии с Положениями 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»: 

«Механизм и процедуры зачёта и аттестации периодов обучения, освоенных студентами 
других вузов (в том числе зарубежных) при реализации совместных образовательных 
программ»; 
«Положение об организации учебного процесса с применением кредитно-модульной си-
стемы обучения»; 
«Положение о порядке проведения практик в ФГБОУ ВО ДГУ»; 
«Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Дагестан-
ский государственный университет»; 
«Положение об обучении в сокращенные сроки ФГБОУ ВО Дагестанский государствен-
ный университет»; 
«Положение о Фонде оценочных средств»; 
«Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ ВО 
"Дагестанский государственный университет" с использованием системы анализа текстов 
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на наличие заимствований пакета "Антиплагиат"»; 
«Регламент использования системы Антиплагиат" для сбора и проверки письменных 
учебных работ в ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет"» 
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 Востокове-
дение и африканистика оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую атте-
стацию обучающихся. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок 
и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения.  

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения.  

Студенты, обучающиеся по данной образовательной программе высшего образования, при 
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачётов. В 
указанное число не входят экзамены и зачёты по физической культуре и факультативным дис-
циплинам.  

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, могут 
перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в том числе 
зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП создан и утвержден 
фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации, который включает: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 
также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся.  

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ПОП по соответствующему направлению 
подготовки разработаны:  

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 
технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам ОП (заданий для 
контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, рефератов и т.п.);  

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 
технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам ОП (в форме зачётов, 
экзаменов, курсовых работ и практикам) 

 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную разра-
ботку, в которой рассматриваются задачи туристской индустрии.  

Выпускная квалификационная работа «бакалавра по востоковедению и африканистике» 
выполняется по тематике, определяемой высшим учебным заведением Учебно-методическим 
объединением факультета.  

Выпускная квалификационная работа может носить также научно-исследовательский ха-
рактер и выполняется на базе анализа литературных источников и инновационных разработок в 
области туристской индустрии.  

Выпускная квалификационная работа должна отражать знания, показывать уровень про-
фессиональной подготовки выпускника, владения профессиональными технологиями, 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалифи-
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кационной работы и междисциплинарных экзаменов по основному восточному языку, второму 
восточному языку и литературе изучаемой страны (древняя, средневековая, новая новейшая ли-
тература, история литературы изучаемой страны).  

Экзамены должны выявить умения выпускников использовать знания, полученные в про-
цессе изучения различных дисциплин (гуманитарных, социально-экономических, исторических и 
других). Ответы на вопросы теории и практики должны содержать глубокое обоснование с по-
зиций исторических дисциплин.  

 
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

8.1. Материалы и результаты внешней оценки качества реализации ОП 
Внешняя оценка качества реализации ОП предназначена для установления степени удо-

влетворенности работодателей профессиональными и личными качествами выпускников, сфор-
мированных в результате освоения ОП, а также мнений выпускников по поводу полученных ими 
знаний, умений и навыков и возможностью их применения в выбранной ими профессиональной 
сфере деятельности. 

Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 41.03.03 Востоко-
ведение и африканистика выявляется в ходе следующих мероприятий: 

- получение отзывов работодателей о подготовке бакалавров-политологов; 
- проведение ежегодного конкурса студенческих проектов, в состав жюри, которого 

приглашаются работодатели; 
- проведение опроса основных работодателей с целью анализа удовлетворенности каче-

ством подготовки студентов, проходящих производственную и преддипломную практики. 
Материалы и инструментарий исследований удовлетворенности выпускников и работо-

дателей и проведенных мероприятий хранятся в делопроизводстве выпускающих кафедр (исто-
рии, регионоведения стран Азии, филологии Центральной Азии, филологии стран Дальнего Во-
стока). 

8.2. Балльно-рейтинговая система 
Основной целью балльно-рейтинговой системы является определение уровня качества и 

успешности освоения студентом учебных дисциплин через балльные оценки и рейтинги с изме-
ряемой в зачётных единицах трудоемкостью каждой дисциплины и образовательной программы в 
целом. 

Рейтинговая система основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, за все виды 
учебной работы (посещение лекций, работа на практических, семинарских занятиях, выполнение 
лабораторных, контрольных работ, расчетно-графических, курсовых работ / проектов и т.д.). 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине,  включает две 
составляющие. Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности качества вы-
полнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение семестра (сумма - не 
более 50 баллов). Вторая составляющая– оценка знаний студента на экзамене (не более 
50-баллов). 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

Общий балл текущей успеваемости складывается из следующих составляющих: 
- посещаемость – студенту, посетившему все занятия, начисляется 10 баллов; 
- выполнение заданий по дисциплине в течение семестра в соответствии с учебным планом. 

Студенту, выполнившему в срок и с высоким качеством все требуемые задания, начисляется 30 
баллов; 

- контрольные мероприятия (тестирование, коллоквиумы) первой половины семестра  – 
максимальная оценка 30 баллов и второй половины семестра – максимальная оценка 10 баллов. 

8.3. Академическая мобильность студентов  
В процессе освоения ОП студенты имеют возможность участвовать в программах долго-

срочной и краткосрочной академической мобильности. Организованная академическая мо-
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бильность студентов осуществляется в рамках заключенных университетом договоров с вуза-
ми-партнерами и включает следующие формы: ознакомительная практика, производственная 
практика, учебная практика.  

Университет создает условия для осуществления индивидуальной академической мобиль-
ности путем распространения информации о существующих возможностях краткосрочного и 
долгосрочного обучения и стажировки в зарубежных вузах и содействия в организационных 
мероприятиях на этапе подготовки и оформления документации. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий чтение дисциплин ОП, 
участвует в международных программах с вузами партнерами в рамках подписанных договоров. 
Формы сотрудничества включают академическую мобильность, совместные научные исследо-
вания, совместные публикации, введение международной составляющей в учебные курсы и 
дисциплины, совместное преподавание дисциплины с иностранными партнерами и др. 

Студенты университета имеют возможность пройти языковую стажировку в Асьютском 
университете (Арабская Республика Египет), университетах «Эрчиес» и «Фатих» (Турецкая 
Республика) и Гилянском и Тегеранском университетах (Исламская Республика Иран). Это 
позволяет студентам иметь возможность для участия в международных проектах с зарубежными 
организациями и вузами, а также в конкурсах грантов на обучение за рубежом. 

 
 

Список разработчиков ОП 
 
 

Кафедра иранской и тюркской 
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