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1. Общие положения 
 
1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки 41.03.03 – «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. 

 Образовательная программа 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 для разработки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 41.03.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилем подготовки «История 
стран Азии и Африки» 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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 (ФГОС ВО)  
по направлению подготовки 41.03.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилем 
подготовки «История стран Азии и Африки»  (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от «_7_»  августа  2014 г. №  941; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению подготовки,  

утвержденная_МОиН РФ от «_7_» августа  2014 г. №  941 (носит рекомендательный характер); 
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дагестанский государственный университет»; 
Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата 
 

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 – «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 41.03.03 
– «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 – 
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целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 
настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы по направлению подготовки 41.03.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» 
являются:  

- 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 программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 – 

«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 
потребностям общества.  

 
1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 41.03.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История 
стран Азии и Африки» 

 
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 4 года для 
очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 41.03.03 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки»  в ДГУ реализуется 
в очной форме  

Образовательная программа не может  реализовываться с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 
1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 – 

«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» 
 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки 41.03.03 – «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. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 

1.4. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтверждено 
документом об образовании или об образовании и о квалификации, успешно сдать вступительные 
испытательные экзамены по: русскому языку (результаты ЕГЭ), обществознанию (результаты 
ЕГЭ), и истории России (результаты ЕГЭ). 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
бакалавриата по направлению подготовки  41.03.03 – «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  41.03.03 – «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 41.03.03 – 

«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 41.03.03 – 

«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки»  
может занимать непосредственно после обучения следующие должности (перечислить): 

- 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, торговых 
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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 41.03.03 – «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 41.03.03 – «Востоковедение и 

африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки»  бакалавр должен 
быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 
- учебно-образовательная; 
- 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; 
- учебно-образовательная; 
- 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 41.03.03 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки». 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.03 – «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; 
Учебно-образовательная деятельность: 
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-  преподавательская деятельность в школах, в средне профессиональных образовательных 
учреждениях  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 
образования; 

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

средних специальных учебных заведениях. 
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); 

- 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. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 
бакалавриата (планируемые результаты освоения образовательной программы). 

 
Результаты освоения ООП 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 41.03.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки». 

В результате освоения данной ООП 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); 
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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 41.03.03 – 

«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); 

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 41.03.03 – 

«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); 
учебно-образовательная деятельность: 
владением первичными навыками преподавания восточных языков и востоковедных 

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

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); 
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 практик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы бакалавриата по направлению подготовки    41.03.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю 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 41.03.03 – «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. 
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4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки  41.03.03 – 

«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 41.03.03 – 

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

 
В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей Пр 
ООП ВО. 

 
Основная образовательная программа ВО по направлению подготовки 41.03.03 – 

«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 Ученым советом ДГУ. 

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. Дисциплины по выбору (элективные) 
включены в учебный план, их изучение начинается с __3_ курса ___5_ семестра. В конце __2_ курса 
_4__ семестра и ___ курса ____ 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 41.03.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
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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. 

 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой - 

подготовки 41.03.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран 
Азии и Африки»: 

 «Программа учебной (архивной) практики»; 
 «Программа производственной (музейной) практики».  

(Приведены в Приложении 4.) 
 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» имеет заключенные 
договоры о прохождении практик со следующими предприятиями и организациями: 

- Центральным государственным архивом РД (ЦГА РД); 
- Дагестанским государственным объединенным историко-архитектурным музеем (ДГОМ) 

им. Тахо-Годи.  
 

Б2.П.   Производственная практика 
 

Программы учебной (архивной)  и производственной (музейной) практик по 
направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» и профилю 

подготовки «История стран Азии и Африки» 
 

Программы учебной и производственной практик.  
 

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

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучающихся. 
Цели практики: 
- научиться применять полученные в ходе изучения дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов теоретических знаний на практике – в ходе сбора, обработки и 
систематизации 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 
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; устное и письменное 
представление материалов собственных исследований.  

 
Б2.П.1. Программа учебной (архивной) практики 
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Цели учебной (архивной) практики: – приобщить студентов к научно-исследовательской 

работе, основам исторических исследований, формам и методам работы с архивными 
документами, редкими книгами и рукописями - 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 и библиографий по тематике проводимых 
исследований; выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 
устное и письменное представление материалов собственных исследований. 

Научить студентов применять полученные в ходе изучения дисциплин 
общепрофессионального и профессионального циклов теоретических знания на практике, в ходе 
сбора, обработки и систематизации языковых, литературных, социокультурных и других 
материалов с использованием традиционных методов и современных информационных 
технологий.  

Основные задачи учебной (архивной) практики студентов соотносятся с видами и задачами 
профессиональной деятельности и вытекают из профиля подготовки 41.03.03 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» и их квалификации – 
бакалавр.  

Задачи учебной (архивной) практики: формировать навыки исследовательской работы с 
архивными фондами, редкими книгами и рукописями; привить практические навыки работы с 
учетной и фондовой документацией; обучить методам и принципам построения  документальной 
экспозиции; привить практические навыки по различным видам архивной работы: обработка 
фондов, первичный и вторичный учет архивных документов, редких книг и рукописей; привлекать 
к участию в разработке научно-образовательных проектов и программ ЦГА РД, отдела 
«Востоковедение», сектора «Восточные рукописи» и архивного рукописного отдела ИИАЭ ДНЦ 
РАН РФ; воспитывать нравственные качества путем приобщения к историко-культурному 
наследию; повысить общий уровень научной культуры. 

Учебная (архивная) практика проводится на 2 курсе. Выпускник программы бакалавриата 
должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата 41.03.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История 
стран Азии и Африки». 

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

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 дисциплины (практики) в структуре ООП бакалавра. Б2. Практики.  Б2. П. 
Производственная (музейная) практика. 

Б.2. Учебная (архивная) практика проводится после завершения изучения соответствующих 
теоретических и практикоориентированных предметов общепрофессионального и 
профессионального циклов на 2 курсе и нацелена на выработку ряда как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций. Учебная (архивная)  практика предусмотрена учебным планом ВИ 
ДГУ для студентов 2 курса (IV семестр) в течение 4-х недель.  

Требования к результатам освоения дисциплины (практики): 
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Формируемые компетенции: студенты овладевают общекультурными (ОК), 
общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями 
(ПК): ОК-1-7, ОПК-1-6, ПК-1-14. 

Общая трудоемкость – 9 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет- 6 семестр.  
Программа учебной (архивной) практики по направлению специальности 41.03.03. 

«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» 
(См.   Приложения  4) 

 
Б2.П.1. Программа производственной (музейной) практики. 

 
Цели производственной (музейной) практики: - приобщить студентов к научно-

исследовательской и научно-образовательной работе, современному музейному маркетингу.  
Основные задачи музейной практики: формировать навыки исследовательской работы с 

музейным материалом; привить практические навыки работы с учётной и фондовой 
документацией; обучить методам и принципам построения музейной экспозиции; наработать 
навыки по различным видам музееведческой работы: обработка фондов, первичный и вторичный 
учет музейных предметов, организация и методика проведения экскурсий; привить навыки 
конструктивного анализа экспозиций музеев, понимание концептуальных решений в музее; 
воспитывать нравственные качества путем приобщения к историко-культурному наследию; 
повысить общий уровень культуры студентов. 

Производственная (музейная) практика проводится на 3 курсе. Выпускник программы 
бакалавриата должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата 41.03.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История 
стран Азии и Африки». 

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

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 дисциплины (практики) в структуре ООП бакалавра. Б2. Практики.  Б2. П. 
Производственная (музейная) практика. 

Б.2. Учебная производственная (музейная)  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. Производственная (музейная) практика 
предусмотрена учебным планом ВИ ДГУ для студентов 3 курса (VI семестр) в течение 6-ти 
недель.  

Требования к результатам освоения дисциплины (практики): 
Формируемые компетенции: студенты овладевают общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями(ПК): 
ОК-1-7, ОПК-1-6, ПК-1-14. 

Общая трудоемкость – 9 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет- 6 семестр.  
Программа производственной (музейной) практики по направлению подготовки 
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41.03.03. «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки»                  (См. Приложения  5). 

 
 
 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» выпускников по направлению 
подготовки 41.03.03. «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, а также подготовка и сдача государственного экзамена по истории стран Азии 
и Африки. 

 
Программа итоговой государственной аттестации выпускников по направлению 

подготовки 41.03.03. «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 этапов их формирования 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. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной  

итоговой аттестации. 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 
направлению подготовки  41.03.03 – «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, 
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методические указания по написанию определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации. 

 
4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы подготовки  41.03.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» 

 
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образовательной 

программы подготовки  41.03.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» должен продемонстрировать формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
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 41.03.03 – 

«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); 

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). 
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Выпускник программы бакалавриата  программы подготовки  41.03.03 – «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); 
учебно-образовательная деятельность: 
владением первичными навыками преподавания восточных языков и востоковедных 

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

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); 
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). 

 
4.6.2. 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 
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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 

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 подготовки 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. 
 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы подготовки  41.03.03 – «Востоковедение и африканистика» 

и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» 
 

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 
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технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для направления бакалавриат 
программы подготовки 41.03.03 – «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 
объектов профессиональной деятельности. 

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

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 
освоения образовательной программы подготовки 41.03.03 – «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 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. 

 
4.7. Методические материалы. 

 
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 ООП 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;   
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- 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; 
- 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. 
 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

 
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата 
на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению  подготовки 41.03.03 – 
«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.  

 
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 ____ 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 ____ 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 _____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. 
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Образовательная программа бакалавриата составлена в 2017 году в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.03 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки», степень выпуска – 
бакалавр. 

от «___» _________2017__г. №_________. 
 
 
Разработчик:   Мусаева С.И., д. и. н., профессор, зав. кафедрой  
истории стран Азии и Африки                                          ________________ 

 
 

Образовательная программа одобрена: 
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протокол № __ 
 
 
Декан:                                    _______________               Магомедов А.Р.  
                    (подпись) 
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Проректор по учебной работе, д.и.н., проф.____________   Гасанов М.М. 
 
Начальник УМУ, д.б.н., проф.                   ____________      Гасангаджиева А.Г. 
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директор  ИИАЭ ДНЦ 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 
 

Б1. Б.1 Общеуниверситетский модуль 
 

Рабочая программа дисциплины «История» 
 
Цели освоения дисциплины: изучить историю России, особенности исторического развития, 

познать общие законы развития человеческого общества и многомерный подход к проблемам, 
выявить ту часть исторического опыта, которая необходима человеку сегодня; сформировав 
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 ООП. Б.1.Б.1. Дисциплины (модули). 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 социально-
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 
государства (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.). 
Февральская 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 
государственности (1992- 2010). Советское общество в 1953-1984 гг. Советский Союз в годы 
перестройки (1985-1991 гг.). Становление новой Российской государственности (1991-2010 гг.). 

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

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – экзамен 
 

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. Дисциплины (модули). Базовая часть 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении и в результате изучения 
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пропедевтических дисциплин. 
Краткое содержание: Философия, ее предмет и роль в обществе. История философии. 

Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия Средневековья и эпохи 
Возрождения. Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.). Западноевропейская классическая 
философия. Русская философия. Современная философия Запада. Теория философии. Проблема 
философской онтологии. Универсальные связи бытия. Диалектическое миропонимание. Сознание. 
Философия познания. Научное познание. Общество как система, его структура. 
Функционирование и развитие общества. Проблема человека в философии. 

Изучение курса «Философия» способствует формированию представлений о специфике 
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладению базовыми 
принципами и приемами философского познания; вводит в круг философских проблем, связанных 
с областью будущей профессиональной деятельности, вырабатывает навыки работы с 
оригинальными и адаптированными философскими текстами.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 
источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно 
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 
дискуссии, полемики, диалога.  

Процесс изучения дисциплины способствует развитию основных общекультурных 
компетенций (напр., способности использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области гуманитарных паук; способности выстраивать и 
реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, 
физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; способности 
следовать этическим и правовым нормам; толерантность; способности к социальной адаптации; 
способности критически переосмысливать свой социальный опыт и т.д.,). 

В результате изучения дисциплины студент узнает основные направления, проблемы, теории 
и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 
общественного развития, умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории философии 
для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Студент овладевает навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения. Демонстрирует способность и 
готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам 
общественного и мировоззренческого характера 

Программа курса включает следующие разделы: Философия, ее предмет и место в культуре; 
исторические типы философии; философские традиции и современные дискуссии; философская 
онтология; теория познания; философия и методология науки; социальная философия и 
философия истории; философская антропология; философские проблемы области 
профессиональной деятельности. 

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

формирования мировоззренческой позиции. Студенты овладевают общекультурными (ОК), 
общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями: ОК-1, ПК-5. 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 
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Формы контроля – экзамен 
 

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 
компетенции на английском языке, необходимые для успешного осуществления ими 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП. Б.1.Б.3 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. 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. Студенты овладевают общекультурными (ОК), общепрофессиональными 
профессиональными (ОПК) и (ПК) компетенциями: ОК-5, ОПК-2, ПК-2, ПК-11. 

Общая трудоемкость – 19 ЗЕТ. 
Формы контроля –  экзамен  
 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» 
 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ современного 

экономического мышления, целостного представления об основных закономерностях 
экономической жизни общества. 

Место дисциплины в структуре ООП. Б.1.Б.4.  Дисциплины (модули). Базовая часть 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

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

Основными задачами изучения дисциплины «Экономика» являются: 
- выяснение законов экономического развития, т.е. тех основ, которые изучаются как 

традиционной политической экономией, так и современной Экономики; 
- анализ механизма функционирования экономических систем, в особенности изучение 

методов деятельности народного хозяйства в целом и отдельной фирмы, предприятия; 
-разработка принципов экономической политики. 
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 благосостояние. Роль 
государства в экономике. Макроэкономика. Национальная экономика: цели, структура, измерение 
результатов функционирования. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост и 
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макроэкономическая нестабильность. Деньги и банковское дело и денежная политика. Финансовая 
система. Налоговая система. Основы фискальной политики. 

Международные экономические отношения. Многообразие и сложность проблем 
экономического развития требуют определенной классификации разделов курса «Экономика» и 
последовательности их изложения и изучения в соответствии с ее внутренней логикой. В 
«Экономике» рассматриваются основные черты экономических систем, дается представление о 
сущности и законах экономического развития, определяются предмет и методы экономической 
теории, характеризуются важнейшие направления и школы рыночных теорий, даются важнейшие 
категории понятийного аппарата данной дисциплины, рассматриваются теоретические основы 
формирования и функционирования рынка. 

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

различных сферах жизнедеятельности. Студенты овладевают общекультурными (ОК), 
общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями: ОК-3, ОПК-5.  

Общая трудоемкость –  ЗЕТ 3 
Формы контроля – экзамен 
 

Рабочая программа дисциплины «Теории и практики  информатики» 
 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов информационно-

библиографической компетентности, т. е. умений работы с электронным каталогом, составления 
библиографии, способности ориентироваться в информационно-библиотечном 
пространстве, коммуникативной компетенции, готовности использовать данные навыки в 
учебной, научной и профессиональной деятельности, воспитания информационно-
библиографической культуры, познавательных интересов. 

Место дисциплины в структуре ООП. Б.1.Б.6.  Дисциплины (модули). Базовая часть 
Краткое содержание. Методика поиска и отбора информации по конкретным темам. 

Традиционные библиотечные каталоги. Алфавитный каталог, его назначение, структура и 
принцип организации. Систематический каталог, его назначение, структура и принцип 
организации. Библиотечные классификации. Расстановка карточек внутри систематического 
каталога. Алфавитно-предметный указатель (АПУ) к систематическому каталогу. Полочный шифр 
издания. Оформление требования на издание. Электронный каталог. Поиск информации в базах 
данных (БД) электронного каталога: "Книги", "Электронные ресурсы", "Диссертации", 
"Периодика", "Статьи", "Высшая школа". Методика поиска и отбора литературы по темам 
рефератов, докладов: информационные потребности и адекватное отражение их в формулировке 
запроса, алгоритмы поиска информации в традиционных каталогах и ЭК 

Поиск информации в электронном каталоге (ЭК): регистрация читателя в ЭК, выбор вида 
поиска – для "чайников", для "умников", комплексный и последовательный поиск; виды словарей 
в БД: авторов, заглавий, предметных рубрик, ключевых слов и др.;   отбор информации: 
логические операторы - "и", "или", "нет". Составление списка отобранной литературы. Методика 
поиска информации в корпоративной и глобальной сети. Методика библиографического 
оформления научной работы. Поиск информации в БД полнотекстовых документов: учебный 
методический комплекс (УМК), электронные ресурсы БГУ, информационно-правовые системы - 
"Гарант", "Консультант Плюс". Доступ к удаленным ресурсам Интернет – Электронная 
библиотека диссертаций, журнал "Нефтегазовая вертикаль ", тестовые доступы к полнотекстовым 
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базам данных, электронные журналы, электронные библиотеки в Интернет. Правила 
библиографического оформления списка литературы к научной работе в соответствии с ГОСТом 
7.1-2003"Библиографическая запись. Библиографическое описание.Общие требования и правила 
составления". Расположение информации в списке. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – способность 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, ПК -8. 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 
 

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 ООП. Б.1.Б.7.  Дисциплина относится к основополагающим 

в ряду специальных дисциплин в востоковедении, входит в базовую часть блока «Дисциплины 
(модули)» (Б1.Б.7). Введение в востоковедение служит основой для изучения восточных языков, 
дает основы для проведения научных исследований. 

Краткое содержание. Предмет, методы и цели востоковедной науки, основные этапы 
развития отечественного и зарубежного востоковедения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-8 
Формируемые компетенции ОК–2, ОПК-6; ПК-3. 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет.  
 

Рабочая программа модуля «Основной восточный язык» 
 
Цели освоения дисциплины. Целью изучения дисциплины является овладение студентами 

письменностью (иероглификой и т.п.); лексикой СМИ, научной и художественной прозы, поэзии; 
получают компетенции устного (последовательного и синхронного) и письменного перевода и 
реферирования; свободного владения устной и письменной речью (уровень d2 и выше) в объёме 
около 10 тыс. лексических единиц (объём зависит от изучаемого языка); ведения беседы в 
условиях пребывания в изучаемой стране; чтения материалов на языке традиций 
(старописьменных вариантов языка). 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.8. Дисциплина является одной из 
основополагающих дисциплин, наряду со специальными дисциплинами, входит в 
профессиональный цикл. 

Краткое содержание. Грамматика, лексика, фонетика, интонирование основного восточного 
языка, иероглифика. В результате освоения предмета студенты приобретают навыки чтения и 
перевода неадаптированных тестов на соответствующем восточном языке, а также свободного 
общения в языковой среде. 

 
Рабочая программа дисциплины «Основной восточный язык: базовый курс» в рамках 

модуля «Основной восточный язык» 
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Цели освоения дисциплины: формировать у студентов первоначальные произносительные 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 литературы на языке; 
формировать знания о синтаксических схемах изучаемого языка, лексических сочетаемостях, 
несвободных словосочетаниях, особенностях и порождении синтаксических конструкций, видах 
предложений и др.  

Место дисциплины в структуре ООП. Б1.Б.8 Дисциплины (модули). 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 иероглифического знака,  общая характеристика знаменательных и служебных частей 
речи языка, структурные типы повествовательных и вопросительных, простых и сложных 
предложений, основные особенности синтаксиса изучаемого языка. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-5, ОПК-2, ПК-2. 
Общая трудоемкость – 34 ЗЕТ 
Формы контроля – экзамен в 1,2, 3, 4 семестре.  
 

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 
развития; уметь использовать основные положения исторического развития страны в 
профессиональной деятельности; владеть культурой мышления, способностью к восприятию, 
анализу, обобщению исторической информации в соответствии с современными реалиями 
действительности. 

Место дисциплины в структуре ООП. Б1. Б.9 Дисциплины (модули). Базовая часть. Для 
изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 
средней общеобразовательной школе. 

Данный курс позволяет студентам получить широкие представления об основных 
закономерностях 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 общественно-
политического устройства страны до современного состояния. Место и роль страны в 
геополитических изменениях на протяжении всемирной истории. 
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Требования к результатам освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции: студенты овладевают общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями: ОК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Общая трудоемкость – 9 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет в 1, 3,5 семестре,  экзамен в 2,6,7 семестре.  
 

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 ресурсов, 
транспортной инфраструктуры изучаемой страны. 

Место дисциплины в структуре ООП. Б1. Б.10. Дисциплины (модули). Базовая часть.  
Освоение данных знаний облегчает студентам последующее  освоение целого ряда дисциплин 

общепрофессионального цикла и профильной части. 
Краткое содержание. Физическая география, экономическая география, области, субъекты, 

природные ресурсы, экономические зоны, транспортная инфраструктура. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции: студенты овладевают общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и (ПК) компетенциями: ОПК-3,  ПК-5. 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 
 

Рабочая программа дисциплины «История литературы изучаемой страны» 
 
Цели освоения дисциплины: овладение студентами знаниями истории литературы 

изучаемой страны, способностями разбираться в основных тенденциях развития литературы 
народов, населяющих страну основного изучаемого языка. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б1. Б.11. Дисциплины (модули). Базовая часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, в ходе изучения дисциплин «Введение в 
литературоведение», «Введение в востоковедение», «История изучаемой страны». 

Данный курс позволяет студентам получить способности разбираться  в главных тенденциях 
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. Концепция человека в 
новых литературах. Роль традиций русской и советской литературы в развитии национальной 
литературы новейшего периода. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции: студенты овладевают общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и (ПК) компетенциями: ОПК-3, ПК-5. 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

7 



Формы контроля – экзамен 
 

Рабочая программа дисциплины «История религий изучаемой страны» 
 
Цели освоения дисциплины: дать студентам основную информацию о наиболее 

значительных 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 
последователями соответствующих религиозных течений. 

Место дисциплины в структуре ООП. Б1.Б.12.  Дисциплины (модули). Базовая часть. 
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. 
История распространения прочих (не титульных) религий в изучаемой стране. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции: студенты овладевают общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и (ПК) компетенциями: ОК-6, ОК-7,  ОПК-
3, ПК-5. 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 
 

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика перевода» 
 
Цели освоения дисциплины. Раскрыть сущность перевода как объекта лингвистического 

исследования. Раскрыть и описать общелингвистические основы перевода. Указать особенности 
языковых систем и закономерности функционирования переводческого процесса. Ознакомить с 
основами классификации видов переводческой деятельности. Раскрыть сущность переводческой 
эквивалентности как основы коммуникативности оригинала и перевода. Раскрыть принципы 
перевода с учетом прагматических и социолингвистических факторов. Определить общие 
принципы частных и общих теорий перевода. 

Место дисциплины в структуре ООП. Б1. Б.13. Дисциплины (модули). Базовая часть. 
Дисциплина относится к базовой части.  Теория перевода позволяет сформировать у студентов 
представление о теоретических и методологических проблемах переводоведения, о сложном 
процессе передачи произведений духовной культуры одной языковой общности другой, со 
сравнительным анализом по различным параметрам письменных и устных текстов оригинала и 
перевода. 

Курс изучается после прохождения студентами курсов теоретической грамматики и 
лексикологии основного восточного языка и опирается на полученные ими на этих курсах знания, 
а также на практические навыки и первичные теоретические знания, приобретенные студентами в 
ходе работы по курсу перевода. 
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Краткое содержание. Перевод как основное средство межъязыковой и межкультурной 
коммуникации. Виды перевода и соответствующие им переводческие стратегии. Переводческие 
трансформации: понятие, типы, причины. Типы текста и стилистические трансформации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции: студенты овладевают общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и (ПК) компетенциями: ОК-5, ПК-2, ПК-9. 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет  
 

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 ООП. Б.1.Б.14 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 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. 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 
 

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 ООП. Б.1.Б.15. Дисциплины (модули). Базовая часть. Для 
изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 
средней общеобразовательной школе.  
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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 – способность использовать основы знаний Истории стран Азии 

и Африки для формирования мировоззренческой позиции. В результате освоения учебного 
материала по дисциплине «История стран Азии и Африки» студенты овладевают 
общекультурными (ОК), общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями: ОК-2, ОПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13. 

Общая трудоемкость – 19 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет – 1, 4, 6 семестры, экзамен – 3, 5, 7, 8 семестры. 
 

Рабочая программа дисциплины «Историография и  
источниковедение изучаемой страны» 

 
Цели освоения дисциплины: дать студентам основную информацию о наиболее значимых 

источниках изучаемого региона, а также научить их самостоятельно использовать эти знания при 
анализе источников, несущих в себе информацию, символы или концепции, связанные с 
особенностями изучаемой страны.  

Место дисциплины в структуре ООП. Б.1.Б.16. Дисциплины (модули). Базовая часть. 
Краткое содержание. Курс «Историография и источниковедение изучаемой страны» имеет своей 
целью дать соответствующие современному уровню развития исторической науки знания в 
области теории и методологии источниковедения, информацию о сохранившихся комплексах 
исторических источников по истории стран Азии и Африки, изучаемого региона и методике 
работы с ними. В курсе должно найти отражение оптимальное сочетание рассмотрения общих 
теоретико-методологических вопросов и материала об отдельных комплексах источников по 
отечественной истории.  

Программа строится на сочетании двух принципов - видового и хронологического. Материал 
о конкретных документальных комплексах состоит из трех разделов: «Древние исторические 
документы и источники»,  «Средневековые документы и источники» и  «Источники и документы 
нового и новейшего времени. Выбранная грань обусловлена, прежде всего, существенными 
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изменениями в составе корпуса источников, которые наиболее рельефно проявляются с середины 
ХIХ в. В рамках каждого раздела при изучении конкретных видов источников определены свои 
исторические рубежи, которые учитывают формационные сдвиги в истории стран изучаемого 
региона, этапы в эволюции письменных памятников. С учётом сложного состава отдельных видов 
источников некоторые из них рассмотрены в программе по отдельным группам (например, 
делопроизводственная документация). В других случаях в силу значительной близости видов они 
рассмотрены в одном подразделе программы (например, мемуары, дневники, частная переписка). 
В целом разделы курса «Источниковедение» представляют собой систематический обзор 
важнейших комплексов письменных источников по истории изучаемого региона, показывают 
эволюцию источников, знакомят с приемами выявления, обработки и анализа зафиксированной в 
источниках информации, дают представление об общих проблемах историографии и 
источниковедения как научной дисциплины и первичное представление о корпусе источников по 
истории изучаемого региона и проблематике их изучения. Исходя из значения современной 
историографической ситуации в отношении теоретико-методологических проблем 
источниковедения, данные проблемы выделяются в самостоятельный раздел. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – способность использовать основы знаний Истории стран Азии 

и Африки для формирования мировоззренческой позиции. В результате освоения учебного 
материала по дисциплине «История стран Азии и Африки» студенты овладевают 
общекультурными (ОК), общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями: ОК-7, ОПК-4, ПК-5. 

Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет – 7 семестр, экзамен – 8 семестр. 
 

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

студентов представление об основах этнологии как науки, этническом составе современного 
населения КНР, основных этапах и особенностях этногенеза и этнической истории китайского 
этноса, формировании навыков использования этнографических материалов в профессиональной 
исследовательской деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП. Б1.Б.17. Дисциплины (модули). Базовая часть. 
Он находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ООП, 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: в результате освоения учебного материала по дисциплине  

«Этнология изучаемой страны» студенты овладевают общекультурными (ОК), 
общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями(ПК):  
ОПК-3, ПК-1,  ПК-10, ПК-13.  

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 
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Аннотации дисциплин блока «Дисциплины (модули)» учебного плана  

 
Б.1.В. - Вариативная часть 

 
Б1.В.ОД. - Обязательные дисциплины.  

 
 
 

Рабочая программа дисциплины «Основы этнографии» 
 

Цель освоения дисциплины: – познакомить студентов первого года обучения с понятийным 
аппаратом этнологической науки, ее главными исследовательскими методами, научными 
концепциями, наиболее авторитетными гипотезами, историей этнологической науки, а также дать 
студентам представление о современном этническом составе населения мира и основных этапах 
его становления, об особенностях традиционной культуры народов мира.  

Место дисциплины в структуре ООП. Б1.В.ОД.1.  Дисциплины (модули). Вариативная  
часть. Обязательные дисциплины.  Основы этнографии - этот курс позволит будущим историкам 
получить необходимые для них знания по этнологии, понять ее связь с другими историческими 
дисциплинами. Структура курса представлена тематическими разделами, охватывающими полное 
содержание дисциплины.  

Краткое содержание. Вводная часть раскрывает основные общие понятия курса, такие как 
предметная область этнологии, социальный объект, изучаемый этнологией, этнос и его строение, 
демографический, экономический и социальный аспекты этноса и др. Раздел, посвященный 
историографии курса, охватывает основные проблемы истории изучения этнологии в 
отечественной и зарубежной науке, раскрывает процесс формирования этнологии как 
самостоятельной научной дисциплины в XIX в., знакомит с современными концепциями в 
российской этнологии. 

Раздел «Этнологические источники и методы исследований в этнологии» содержит 
характеристику теоретико-методологических и источниковедческих проблем этнологической 
науки: типы и разновидности источников; формирование массивов источников; комплексирование 
источников; приемы поиска, сбора, переработки и интерпретации информации. Основная часть 
программы курса содержит этнологический обзор народов мира. В ее основе - классификации 
народов, исходя из критерия их культурной близости, а не государственной принадлежности. В 
самостоятельные тематические разделы выделены: «Народы Австралии и Океании», «Народы 
Западной Азии», «Народы Южной Азии», «Народы Юго-Восточной Азии», «Народы Восточной 
Азии», «Народы Африки», «Народы Америки», «Народы Западной и Центральной, Северной и 
Южной Европы», «Славянские народы Центральной и Юго-Восточной Европы» «Народы России 
сопредельных стран». Курс включает также раздел «Этнология и социальная реальность» 
раскрывающий роль этнического фактора в истории и рассматривающий этническую историю как 
один из существенных аспектов общеисторического процесса. Уделено внимание проблемам 
межэтнического сотрудничества и 

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

«Основы этнографии»студенты овладевают общекультурными (ОК), общепрофессиональными 
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профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК):  ОК-2, ПК-13.  
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 

Рабочая программа дисциплины «История стран Европы и  Америки» 
 
Цель освоения дисциплины: – познакомить студентов с историей стран  Европы и Америки. 
Место дисциплины в структуре ООП. Б1.В.ОД.8.  Дисциплины (модули). Вариативная  

часть. Обязательные дисциплины.  
Краткое содержание. Общий курс истории нового и новейшего времени стран включает в 

себя 4 раздела. Программа содержит обобщающие проблемные темы об основных направлениях 
исторического развития в новейшее время. Проблемно-теоретические разделы выходят за пределы 
истории стран Европы и Америки, частично охватывая и другие континенты. Курс истории стран 
Латинской Америки тесно связан с Историей средних веков, Историей нового и новейшего 
времени стран Европы и Америки, историей России в ХХ веке. 

Первый раздел курса посвящен истории Латинской Америки в XVI-XIX вв. Вводятся понятия 
«новая история» и «история нового времени», «переходная эпоха» и «ранее новое время». Даётся 
историческое содержание и периодизация истории стран Латинской Америки.  

Второй раздел курса посвящен периоду истории стран Европы и Америки от первой мировой 
войны до 1945г. Даётся периодизация новейшей истории стран Европы и Америки, 
характеризуются основные процессы общественного развития в новейшее время.  

Третий раздел включает в себя темы посвященные развитию стран Латинской Америки в 
период с 1945 по 1975гг. и раскрывает проблемы социально-экономического и политического 
развития стран Европы и Америки в послевоенный период. 

Четвертый раздел охватывает период с середины 1970 по начало ХХI. Раздел затрагивает 
проблемы развития стран Европы и Америки в условиях кризиса биполярной системы, внутреннее 
развитие стран и интеграционные процессы в регионе на рубеже веков.  

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

«История стран Европы и Америки» студенты овладевают общекультурными (ОК), 
общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями(ПК):  
ОК-2,  ПК-5.  

Общая трудоемкость – 9 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет – 1,3 семестры,  экзамен – 2, 4 семестры.  
 

Рабочая программа дисциплины «История изучаемой страны  
(новое и новейшее время)» 

 
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 
развития; уметь использовать основные положения исторического развития страны в 
профессиональной деятельности; владеть культурой мышления, способностью к восприятию, 
анализу, обобщению исторической информации в соответствии с современными реалиями 
действительности. 
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Место дисциплины в структуре ООП. Б1.В.ОД.9.  Дисциплины (модули). Вариативная  
часть. Обязательные дисциплины.  

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

Данный курс позволяет студентам получить широкие представления об основных 
закономерностях 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. 

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

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

«История изучаемой страны (новое и новейшее время)» студенты овладевают общекультурными 
(ОК), общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными 
компетенциями(ПК):  ОК-2, ОПК-3,  ПК-12.  

Общая трудоемкость – 8 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет в 6 семестре, экзамен в 7,8 семестре. 
 

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 
первобытно-общинных отношений от начала антропогенеза до нового и новейшего времени.  

Место дисциплины в структуре ООП. Б1.В.ОД.10.  Дисциплины (модули). Вариативная  
часть. Обязательные дисциплины.  

Задачи курса «История первобытного общества и основы археологии» — выработать 
представление об антропогенезе, истории возникновения и развития в первобытности хозяйства, 
общественных, в том числе семейных институтов, материальной и духовной культуры, показать 
динамику этнических процессов от эпохи сложения человека современного вида до 
возникновения первых цивилизаций; рассмотреть культуру первобытных и полупервобытных 
народов на периферии классовых обществ в новое и новейшее время, создание у студентов на 
основе археологических источников целостного представления о возникновении и развитии 
человечества, его материальной и духовной культуры. 

Краткое содержание. Структура курса «История первобытного общества и основы 
археологии» представлена следующими тематическими разделами: «Источники по изучению 
истории первобытного общества» «История изучения первобытного общества», «Хронология и 
периодизация истории первобытного общества», «Происхождение человека. Ранние этапы 
антропогенеза. Возникновение человека», «Эпоха археоантропов», «Эпоха палеоантропов», 
«Возникновение человека современного вида и этапы развития первобытного общества», 
«Заселение неоантропом Америки, Австралии и Океании. Начало формирования хозяйственно-
культурных типов (ХКТ)» (в рамках данного раздела выделены в особые блоки «Архаический 
первобытно-присваивающий этап первобытной эпохи» и «Первобытно-производящий этап 
первобытной эпохи»), «Первобытно-производящий этап первобытной эпохи», «Рубеж 
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первобытности и цивилизации. Патриархально-пастушеский этап. Номадизм», «Разложение 
первобытного общества». Каждый раздел охватывает как общие понятия, так и конкретно-
исторические проблемы курса «Первобытное общество». Особое внимание уделяется 
терминологическим и понятийным вопросам. Среди важных в теоретико-методологическом плане 
вопросов следует отметить проблему исторических источников по истории первобытного 
общества, их междисциплинарных характер, информативные возможности их комплексного 
использования. Курс "Первобытное общество" формирует у будущего историка систему знаний, 
позволяющих понимать общие тенденции и закономерности мировой истории, сущность 
социально-экономического развития, причины возникновения главных общественных институтов, 
неравномерности исторического развития и особенностей современных этносов. 

Курс «История первобытного общества и основы археологии» предусматривается 
рассмотрение теоретико-методологических вопросов. Среди следует особо подчеркнуть 
следующие: археология и ее место среди исторических наук; историческая и археологическая 
периодизации; основные виды археологических источников; археологические памятники и их 
классификация; методы полевых и кабинетных исследований; основные понятия в археологии: 
культурный слой, стратиграфия, погребальный обряд, комплекс (открытый и закрытый), 
типологический ряд; понятие археологической культуры; относительная и абсолютная 
хронологии; возможности использования данных письменных источников, лингвистики и 
антропологии для оценки и интерпретации археологических материалов; методы естественных 
наук в археологических исследованиях: радиокарбонный анализ, спектрография, металлография, 
дендрохронология и др. Основное содержание курса излагается по разделам, соответствующим 
общепринятой археологической периодизации: каменный век (палеолит, мезолит, неолит), 
энеолит и бронзовый век (ранний, средний и поздний) и железный век (ранний, поздний).  

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

«История первобытного общества и основы археологии» студенты овладевают общекультурными 
(ОК), общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными 
компетенциями(ПК):  ОК-2, ПК-5.  

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – экзамен  
 

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.11. Дисциплины (модули). Вариативная  
часть. Обязательные дисциплины.  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. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции: студенты овладевают общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями(ПК):  
ОК-6, ОПК-3, ПК-10.  

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 
 

Рабочая программа дисциплины «Египет в восточной политике 
великих держав от строительства Суэцкого канала до  

английской  оккупации (1854-1882 гг.)» 
 

Цель освоения дисциплины: – познакомить студентов с политикой великих держав на 
Востоке, вокруг Египта и Суэцкого канала. Цель и задачи спецкурса состоят в том, чтобы осветить 
экспансионистские планы европейских держав в отношении Египта. Осветить соперничество 
Великобритании, Франции и других держав в XIX в. за экономическое и политическое влиянии е в 
зоне Суэцкого канала и осуществление планов Британского правительства по установлению 
единоличного господства в регионе.  

Место дисциплины в структуре ООП. Б1.В.ОД. 2. Дисциплины (модули). Вариативная 
часть. Обязательные дисциплины. Предмет «Египет в восточной политике великих держав от 
строительства Суэцкого канала до английской оккупации (1854-1882 гг.)» призван дать студентам 
представление о радикальном преломлении общих закономерностей всемирно-исторического 
процесса в конкретном регионе. Студентам необходимо знать политику и методы действия 
европейских держав в Египте и в зоне Суэцкого канала в 50-х – начале 80-х гг. XIX в. 

Краткое содержание. Дисциплина «Египет в восточной политике великих держав от 
строительства Суэцкого канала до английской  оккупации (1854-1882 гг.)» посвящена освещению 
международных отношений и политике европейских держав в Египте в 50-80-х гг. XIX в. 
Значение дисциплины определяется её содержанием, охватывающим все социально-
экономические процессы и политические проблемы Египта в период строительства Суэцкого 
канала и последующего его закабаления европейскими державами.  Освоение дисциплины дает 
студентам представление о наиболее сложном периоде в истории Египта, когда в контексте 
проблем модернизации египетского общества и внутренних противоречий между различными 
элитами страны наиболее ярко проявляется уязвимость позиций Египта в его диалоге с западными 
государствами, в том числе и в вопросе о статусе Суэцкого канала. Изучение предмета «Египет в 
восточной политике великих держав от строительства Суэцкого канала до английской  оккупации 
(1854-1882 гг.)» позволит студентам разобраться в таких острых дискуссионных вопросах, как 
«Концессия по строительству Суэцкого канала и ее кабальный характер», «установление 
двойственного контроля над Египтом», «установление политического контроля над Египтом», 
создание «европейского кабинета», «Обострение противоречий между европейскими державами и 
их позиции по египетскому вопросу на начальной стадии «ватанистов», «Подавление Англией 
восстание Ораби-паши и установление оккупационного режима» и т. д., и оценки истории нового 
времени как исторического явления.  

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

«Египет в восточной политике великих держав от строительства Суэцкого канала до английской 
оккупации (1854-1882 гг.)» студенты овладевают общекультурными (ОК), 
общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями 
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(ПК):  ОПК-6, ПК-12.  
Общая трудоемкость –                                 2 ЗЕТ 
Формы контроля –                                        зачет 
 

Рабочая программа дисциплины «Завоевание Ирана арабами  
и распространение ислама» 

 
Цель освоения дисциплины: – ознакомить студентов с историей, с проблемами 

политического, социально-экономического развития Ирана накануне арабского завоевания, с 
ходом и процессом завоевания Сасанидской державы и итогами завоевательного похода арабов.  

Место дисциплины в структуре ООП. Б1.В.ОД. 4.  Дисциплины (модули). Вариативная  
часть. Обязательные дисциплины.  

Краткое содержание. Предмет «Завоевание Ирана арабами и распространение ислама» 
посвящен освещению проблем социально-политических преобразований и крупных перемен, 
произошедших в истории Ближнего Востока в VII в., завершившиеся образованием 
теократического мусульманского государства (Халифат) и утверждением новой религии – ислам. 
Значение дисциплины определяется её содержанием, охватывающим завоевания мусульманскими 
войсками полностью Сасанидского Ирана и включение его в новое государственное образование. 
Задачи дисциплины состоят в том, чтобы осветить экспансионистские планы мусульманских 
завоевателей в отношении Сасанидской державы. Осветить походы и крупнейшие сражения 
мусульман, приходившиеся на период правления четырех «праведных» халифов, включение 
завоеванных территорий в состав халифата Аббасидов и распространения на всей территории 
Халифата религии ислам.  

Предмет «Завоевание Ирана арабами и распространение ислама» призван дать студентам 
представление о радикальном преломлении общих закономерностей всемирно-исторического 
процесса в конкретном регионе Ближнего Востока в VII в. Студентам необходимо знать политику 
и методы действия мусульманских завоевателей на завоеванной территории бывшей Сасанидской 
державы в VII в.  

Предмет дает студентам представление о наиболее сложном периоде в истории народов 
Ближнего Востока, когда в контексте проблем внутренних противоречий между различными 
элитами страны ярко проявляются уязвимость позиций правителей Сасанидской державы и этим 
очень удачно воспользовались мусульмане-арабы. Изучение материала предмета позволит 
студентам разобраться в таких острых дискуссионных вопросах, как «Возникновение ислама», 
«Распространение ислама на завоеванных территориях», «Завоевательные походы мусульман-
арабов», «Арабы и покоренное население» и т. д., и дать свою оценку историческим процессам 
происходившим в VII – VIII вв. 

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

«Завоевание Ирана арабами и распространение ислама» студенты овладевают общекультурными 
(ОК), общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными 
компетенциями (ПК): ОК-6, ПК-12.  

Общая трудоемкость –                                 3 ЗЕТ 
Формы контроля –                                        зачет 
 

Рабочая программа дисциплины «Государства Персидского залива  
в глобалистской политике  Запада в конце  
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XIX – начале ХХI в.»  
 

Цель освоения дисциплины: – раскрыть суть всей политически проводимой западными 
державами в зоне Персидского залива в последней трети  XIX – начале ХХI в.  

Место дисциплины в структуре ООП. Б1.В.ОД. 5.  Дисциплины (модули). Вариативная  
часть. Обязательные дисциплины.  

Краткое содержание. В центре внимания данной дисциплины – глобалистская политика 
Запада (Западной Европы и США) в странах Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива, Ираке и Иране.  Обусловлено это тем, что на исследуемый период (последняя 
треть XIX – начало XXI в.) приходится наиболее масштабная активность западных держав на 
Ближнем и Среднем Востоке, выступающих в качестве главного эпицентра международных 
событий, геополитических и геостратегических интересов Запада. Дисциплина читается для 
студентов факультета востоковедения (квалификация - бакалавр). Лекционный материал данной 
дисциплины позволит студентам узнать о характере режимов, сложившихся в государствах этого 
субрегиона, их внешнеполитической ориентации, базисных направлениях социально-
экономического развития, углеводородных энергоносителях. Более того студенты смогут 
анализировать вопросы взаимосвязи освещаемых в спецкурсе проблем с современностью, когда 
Персидский залив вновь оказался в эпицентре политики мировых держав, особенно США, Англии 
и других западных стран. Изучение материала дисциплины позволит студентам осмыслить 
политические процессы, определить проблемы и выявить противоречия, возникавшие при 
столкновении в Персидском заливе позиций и интересов великих держав, на основе этого 
разработки рекомендаций для практической реализации внешней политики России в этом регионе.  

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

«Государства Персидского залива в глобалистской политике  Запада в конце XIX – начале ХХI в.» 
студенты овладевают общекультурными (ОК), общепрофессиональными профессиональными 
(ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): ОПК-6,  ПК-12.  

Общая трудоемкость –                                 2 ЗЕТ 
Формы контроля –                                        зачет 
 

Рабочая программа дисциплины «Восточный вопрос и великие державы конец XVIII - 
первая треть XIX в.» 

 
Цели освоения дисциплины: дать студентам основные представления о сущностном 

содержании социально-политической системы Османской империи, ее институциональном 
оформлении и реальном функционировании, плотики великих держа вокруг  империи. 

Место дисциплины в структуре ООП. Б1.В.ОД.13. Дисциплины (модули). Вариативная  
часть. Основой данной дисциплины является «восточный вопрос» как международная проблема и 
совокупность противоречий которые возникли в конце XVIII в. 

Краткое содержание. Социально-экономический и общественно-политический кризис 
Османской империи и национально-освободительная борьба балканских народов (греков, сербов, 
болгар, румын, македонцев и черногорцев) против османского господства, а также стремление 
великих держав осуществить раздел османских владении способствовало возникновению этой 
международной проблемы. Дисциплина «Восточный вопрос и великие державы конец XVIII - 
первая треть XIX в.» читается для студентов факультета востоковедения (квалификация — 
бакалавр). Лекционный материал данной дисциплины позволит студентам определить 
важнейшие элементы восточного вопроса. Как известно, Восточный ̆ вопрос составляет одну из 
существенных проблем в истории международных отношении ̆ и дипломатии эпох нового и 
новейшего времени, вплетаясь, так или иначе, в историю многих стран, в особенности же 

18 



Османской империи, России и формирующихся в начале XIX в. самостоятельных балканских 
государств. В результате изучения дисциплины студенты смогут анализировать основные 
узловые разделы из истории международных отношений и дипломатии эпох нового и новейшего 
времени, в русле которых складывался и развивался так называемый ̆ Восточный ̆ вопрос. Изучение 
материала дисциплины позволит студентам разбираться в сущности понятия «Восточный ̆ вопрос», 
его геополитике, круге участников, их интересах и мотивации проводимой̆ ими политики в данной̆ 
сфере международных противоборств. 

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

«Восточный вопрос и великие державы конец XVIII - первая треть XIX в.» студенты овладевают 
общекультурными (ОК), общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и 
профессиональными компетенциями (ПК):  ОПК-4, ПК-12.  

Общая трудоемкость –                                 2 ЗЕТ 
Формы контроля –                                        зачет 

 
 

Рабочая программа дисциплины «Революция 1979 г. в Иране и этапы становления 
нового строя (1979 – начало XXI в.)» 

 
Цель освоения дисциплины: – показать, что исламская революция была массовым 

движением и опиралась на свою, непривлечённую извне культуру. 
Место дисциплины в структуре ООП. Б1.В.ОД.17. Дисциплины (модули). Вариативная  

часть. Обязательные дисциплины.  
Краткое содержание. Предмет «Революция 1979 г. в Иране и этапы становления нового строя 

(1979 – начало XXI в.) призван дать студентам представление о том, что выработав новую 
политическую линию на международной арене, она в то же время выступала против власти 
сверхдержав Запада и Востока. Знание материала предмета позволит студентам понять, что 
политика «ни запад ни восток» и полное отрицание чужеземного господства была не только 
политическим лозунгом, но и революционной стратегией на этапе борьбы с любыми 
посягательствами на страну. 

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

«Революция 1979 г. в Иране и этапы становления нового строя (1979 – начало XXI в.) студенты 
овладевают общекультурными (ОК), общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и 
профессиональными компетенциями (ПК):  ОПК-4,  ПК-12.  

Общая трудоемкость –                                 4 ЗЕТ 
Формы контроля –                                        экзамен 
 
 
 
 

Аннотации дисциплин блока Б1.В.ДВ. - «Дисциплины по выбору»  
 

(Б.1.В.ДВ.1)  учебного плана  
 
 

Рабочая программа дисциплины «История Дагестана» 
 
Цели освоения дисциплины: дать студентам основные представления развития истории и 
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культуры Дагестана в целом. 
Курс «История Дагестана» ставит своей задачей изложить основные события и факты истории 

Дагестана, являющегося регионом исключительной этнической пестроты, и в связи с этим 
сложного исторического прошлого. Тем самым создается основа для дальнейшего углубленного 
изучения различных сторон жизни дагестанского общества: экономики, социально-правовых 
отношений, культурно-религиозных представлений, межнациональных и межконфессиональных 
отношений и т.д. 

Место дисциплины в структуре ООП.  Б.1.В.ДВ.1.  Дисциплины (модули). Дисциплины по 
выбору Целями освоения дисциплины «История Дагестана» является углубленное изучение не 
только конкретной истории Дагестана как составной части истории Отечества, но и осмысление 
общих закономерностей, тенденций, противоречий развития дагестанского общества, роли, места, 
перспектив Дагестана в российской и мировой истории, изучения особенностей исторического 
пути и специфических черт дагестанского общества, освоение научных основ и методологии 
изучения истории. 

Краткое содержание. Дисциплина направлена на выработку у студентов готовности 
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия; способности понимать движущие 
силы и закономерности исторического 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 обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 
людям и самому себе; готовности к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантности к другой культуре. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать историю Дагестана, его 
основные этапы и содержание, закономерности тех или иных событий; политическую, 
экономическую, социальную и культурную составляющую исторического процесса; различные 
факторы становления и развития Дагестана; героическое прошлое дагестанцев и их борьбу в 
стремлении защитить родную землю от разного рода агрессоров. 

Уметь: работать с историческими источниками и выбирать из них необходимую информацию, 
критически осваивать историографию, разбирать новейшую информацию, анализировать сложные 
исторические процессы, на основе исторических знаний предугадывать будущее, управлять этим 
будущим, а также объективно оценивать современную социально- экономическую и 
политическую обстановку. Также должны иметь представление об истории соседних народов и 
государств, об их отличительных особенностях и сходстве с историей Дагестана 

Владеть: навыками творческого конспектирования лекций, навыками самостоятельной работы 
с рекомендованными источниками имонографической литературой, подготовки рефератов и 
докладов по заданным темам.  

Курс построен таким образом, чтобы история Дагестана рассматривалась в контексте 
мирового исторического процесса, изучаются особенности исторического пути и специфических 
черт дагестанского общества. Поэтому методология основана на сочетании структурного и 
сравнительно-исторического методов. Структура курса выглядит следующим образом: 

1. Дагестан в период с первобытнообщинного строя до XV в. 
2. Дагестан в XVI-первой половине XIX в. 
3. Дагестан во второй половине XIX-начале XX в. 
4. Дагестан в первой половине XX в. 
5. Дагестан со второй половины XX в. по современность. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции:  в результате освоения учебного материала по дисциплине  

«История Дагестана» студенты овладевают общекультурными (ОК), общепрофессиональными 
профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями(ПК):  ОК-2,  ПК-5.  

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 
 
 

Рабочая программа дисциплины «Религиоведение» 
 
Цели освоения дисциплины: дать студентам основные представления об основных религиях, 

их возникновении и дальнейшей эволюции.  
Место дисциплины в структуре ООП.  Б.1.В.ДВ.2. Дисциплины (модули). Дисциплины по 

выбору. Основными задачами курса «Религиоведение» является формирование у студентов 
целостного научного представления о религии как общественном феномене, и истории 
свободомыслия, как составных частях духовного наследия человечества.  

В структуре курса «Религиоведение» предусматривается рассмотрение ряда важных 
теоретических вопросов. Среди них следует выделить следующие вопросы: причины 
возникновения и становления, эволюции религии как общественного феномена; различные 
концепции происхождения религии; основные религии мира: иудаизм, буддизм, христианство, 
ислам, их догматы, священные книги, культ, основные течения, секты; основные понятия религии 
и свободомыслия; современное состоянии религии в Дагестане, России, мире; и др.  

Программа курса включает следующие разделы: Религия как общественный феномен; 
Первобытные верования; Национальные религии; Мировые религии; Свободомыслие в истории 
духовной культуры; Свобода совести.  

Раздел «Религия как общественный феномен» посвящен изучению происхождения и сущности 
религии, анализу различных концепций происхождения религии, корней и социальных функций 
религии, основных элементов религии. В разделе «Национальные религии» изучается 
возникновение, эволюция, основные формы национальных религий (индуизм, джайнизм, сикхизм, 
зороастризм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, иудаизм). В разделе «Мировые религии» 
изучается формирование, исторические условия и особенности возникновения буддизма, 
христианства и ислама; их священные и теологические источники, основы догматики и культ; 
основные направления и секты. Раздел «Свободомыслие в истории духовной культуры» 
рассматривает сущность и содержание свободомыслия и атеизма; основные формы 
свободомыслия (богоборчество, скептицизм, индеферентизм, нигилизм, деизм, пантеизм, 
натурализм, атеизм), исторические этапы развития свободомыслия. В разделе «Свобода совести» 
изучаются проблемы эволюции идеи веротерпимости, свободы вероисповеданий и свободы 
совести в различные исторические эпохи. 

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

«Религиоведение» студенты овладевают общекультурными (ОК), общепрофессиональными 
профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями(ПК):  ОК-6, ПК-5.  

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 
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Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика» 
 
Цели освоения дисциплины: ознакомить с общей и отраслевой педагогической наукой, 

разрабатывающей вопросы теории образования и обучения, позволяющие выявить основные 
закономерности процесса обучения с целью освоения соответствующих компетенций и 
использования полученных знаний, умений в будущей педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП. Б.1.В.ДВ.3. Дисциплины (модули). Дисциплины по 
выбору.  

Краткое содержание. Понятие психология и педагогики, ее место и роль в современном мире. 
Дидактика как педагогическая теория обучения. Процесс обучения как целостная система. 
Содержание образования 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.  

Задача курса «Психология и педагогика» является формирование у студентов целостной 
системы знаний об общих закономерностях психической деятельности, базовых категориях, 
фундаментальных теориях, основных методах психолого-педагогической науки.  

Научить студента осознанно и самостоятельно оперировать психологическими понятиями; 
анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке психологической литературы; 
использовать психологические знания как основу гуманитарной подготовки; знать методику и 
технику психологического исследования; использовать психологические методы в исследовании, 
обрабатывать их и интерпретировать полученные данные; самостоятельно использовать 
результаты психологических исследований в решении поставленных задач, освоить главные 
категории и закономерности психологии.  

В структуре курса предусматривается рассмотрение основных проблем психологии, их место 
и роль в современном мире; идеи и взгляды выдающихся ученых внесших вклад в развитие 
психологии познавательных процессов и психологии личности; сущность основных теорий 
психологии личности; основные психологические категории психологии личности, возможности 
их применения на практике; современные психодиагностические методы получения информации о 
психологии личности.  

Основное содержание курса излагается по разделам: введение в психологию, психические 
процессы, психические свойства личности. В ведении в психологию особое внимание обращено на 
объект, предмет и задачи психологии; методы психологии и отрасли психологии. Психические 
процессы – это ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь. В 
разделе психические свойства личности рассматриваются индивидуально-психологические 
особенности личности. Такие как: темперамент, характер, способности и направленность. 

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

«Психология и педагогика» студенты овладевают общекультурными (ОК), 
общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями(ПК):  
ОК-7, ПК-13.  

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет  
 
 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 
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Целью освоения дисциплины: «Русский язык и культура речи» является формирование 

образцовой языковой личности высокообразованного специалиста, речь которого соответствует 
принятым нормам, отличается выразительностью и красотой.  

Место дисциплины в структуре  ООП Б.1.В.ДВ.4. Дисциплины (модули). Дисциплины по 
выбору.  

Краткое содержание. Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на формирование и 
развитие у будущего специалиста комплексной коммуникативной компетенции на русском языке: 
социально-коммуникативной, научно-исследовательской, профессионально-деловой, что 
предполагает 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 (письменные, устные формы и жанры речи; монологический, диалогический 
и полилогический виды речи); повышение культуры разговорной речи, обучение речевым 
средствам установления и поддержания доброжелательных отношений.  

Задачи изучения дисциплины:-повышение общей культуры речи;-изложение теоретических 
основ культуры речи, ознакомление с ее основными понятиями и категориями, а также 
нормативными свойствами фонетических, лексико-фразеологических и морфолого-
синтаксических средств языка, принципами речевой организации стилей, закономерностями 
функционирования языковых средств в речи;-формирование системного представления о нормах 
современного русского литературного языка; -формирование навыков и умений правильного 
употребления языковых средств в речи в соответствии с конкретным содержанием высказывания, 
целями, которые ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения. Кроме 
того, необходимо: 1) изучение истории языка; 2)изучение законов развития языка как системы; 3) 
обучение навыкам риторики; 4)осуществление при помощи языка воспитательных задач. 
Итоговый контрольный рубеж – зачет.  

Процесс изучения дисциплины способствует развитию основных общекультурных 
компетенций (владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; владение нормами русского 
литературного языка, навыками практического использования системы функциональных стилей 
речи; умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения на русском языке; 
стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; осознание социальной 
значимости своей профессии, высокая мотивация к профессиональной деятельности и т.д.)   

Программа курса включает следующие разделы: структурные и коммуникативные свойства 
языка (история развития современного русского литературного языка, функции языка, 
разновидности речи, характеристика функциональных стилей речи, речевое взаимодействие, 
ораторская речь); культура речи и особенности коммуникации (деловой русский язык, 
теоретические основы культуры речи, языковые нормы, коммуникативные качества речи) 

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

«История Дагестана» студенты овладевают общекультурными (ОК), общепрофессиональными 
профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями(ПК):  ПК-5,  ПК-10.  

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 
 
 

23 



Рабочая программа дисциплины «Основы правоведения» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов бакалавриата глубокого понимания 

социальной ценности права в контексте сбалансированной системы взаимоотношений 
государства, общества и личности.  

Место дисциплины в структуре ООП. Б.1.В.ДВ.5. Дисциплины (модули). Дисциплины по 
выбору.  

Изучение данной дисциплины опирается на совокупность всех знаний, накопленных 
студентами по гуманитарным и естественным дисциплинам. Приступая к изучению данной 
дисциплины, студент должен быть знаком с основными терминами и понятиями в объеме курса 
«Обществознание» 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 
«право», «правовая норма», «правовая система»; основные концепции возникновения права, 
понимание исторической роли права в развитии цивилизации и функционировании общества; 
особенности 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 
деятельности, принципов и источников международного права; навыки анализа юридических и 
международно-правовых документов. 

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

«Основы правоведения» студенты овладевают общекультурными (ОК), общепрофессиональными 
профессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями(ПК):  ОК-4.  

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 
 
 

Рабочая программа дисциплины «Математические методы в социальных и 
гуманитарных  науках» 

 
Целью освоения дисциплины  «Математические методы в социальных и гуманитарных  

науках» является формирование у студента понимании необходимости математической 
составляющей в общей подготовке бакалавра истории, выработать представление о роли и месте 
математических методов в современной исторической науке, развить навыки математического 
логического мышления, а так же умение использовать математические теоретические знания в 
разработке математических моделей явлений и процессов в исторических исследования.  

Место дисциплины в структуре ООП. Б.1.В.ДВ.6. Дисциплины (модули). Дисциплины по 
выбору.  

Краткое содержание. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
использованием математико-статистических методов в исторических исследованиях. Курс 
ориентирован, прежде всего, на учет специфики гуманитарного образования. Так, при изложении 
математических понятий и методов основное внимание уделяется их логической структуре. 
Принципы построения математических моделей и статистических теорий проводится с учетом 
ограничений, порождаемых особенностями гуманитарного знания.  
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Дисциплина «Математические методы в социальных и гуманитарных  науках» формирует у 
студента понятийный аппарат, необходимый, для решения практических задач, возникающих в 
его профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины специалист должен уметь: 
-Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и путей ее достижения; -логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; -повышать свою квалификацию и мастерство, изменять при 
необходимости профиль своей профессиональной деятельности; - критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков; - использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; - использовать навыки 
работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 
задач; 

-использовать навыки работы с компьютером как средством управления информацией; -
работать с информацией в глобальных сетях. -использовать в исторических исследованиях 
базовые знания в области всеобщей и отечественной истории, археологии и этнологии, 
источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования, теории и методологии исторической науки ; -понимать, критически 
анализировать и использовать базовую историческую информацию; -составлять обзоры, 
аннотации, рефераты и библиографию по тематике проводимых исследований; 

-работать с базами данных и информационными системами.  
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции: в результате освоения учебного материала по дисциплине 

«Математические методы в социальных и гуманитарных  науках» студенты овладевают 
общекультурными (ОК), общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и 
профессиональными компетенциями(ПК):  ОК-7,  ПК-1.  

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 
 
 

Рабочая программа дисциплины «Археография» 
 
Цель изучения дисциплины – 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 ООП. Б.1.В.ДВ.7. 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.  
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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 
 
 
Рабочая программа дисциплины «Северный Кавказ в русско-иранских, русско-турецких 

и ирано-турецких отношениях XVIII в. (от Константинопольского договора до  
Кючук–Кайнарджийского мира: 1700-1774 гг.)» 

 
Цель освоения дисциплины: – раскрыть суть всей политически проводимой великими 

державами вокруг Северного Кавказа, выявление места и роли северного Кавказа во 
взаимоотношениях противоборствовавших сторон, определение основных этапов развития этого 
процесса в свете антироссийской политики «восточного барьера» западных держав, освещение 
дискуссионных проблем по изучаемой теме. 

Место дисциплины в структуре ООП.  Б.1.В.ДВ.9.  Дисциплины (модули). Дисциплины по 
выбору 

Краткое содержание. Рассматриваемый в предмете «Северный Кавказ в русско-иранских, 
русско-турецких и ирано-турецких отношениях XVIII в. (от Константинопольского договора до 
Кючук – Кайнарджийского мира: 1700-1774 гг.)» период – это решающая фаза столкновения 
интересов России, Турции и Ирана на Северном Кавказе, решения черноморской проблемы в 
пользу России, начало поэтапного присоединения народов региона к Российской империи. 
Освоения предмета «Северный Кавказ в русско-иранских, русско-турецких и ирано-турецких 
отношениях XVIII в. (от Константинопольского договора до Кючук–Кайнарджийского мира: 1700-
1774 гг.)» позволит студентам разобраться в сложных взаимоотношениях великих держав. 
Предмет призван дать студентам глубокие представления о геополитических свойствах Северного 
Кавказа, ставших притягательной силой для противоборствующих сторон, сложных процессах 
дипломатического, военно-политического и иного характера, составляющих основу формирования 
и развития русско-иранских, русско-турецких отношений, выявить факторы, предопределившие 
позитивное развитие российско-северокавказских отношений в условиях противостояния 
восточным геополитическим соперникам  и стоявшим за их спиной западным державам. Студенты 
должны понять взаимосвязь истоков современных реалий с событиями прошлого, когда Северный 
Кавказ стал важной опорой России при реализации ее восточной политики. 

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

«Северный Кавказ в русско-иранских, русско-турецких и ирано-турецких отношениях XVIII в. (от 
Константинопольского договора до Кючук – Кайнарджийского мира: 1700-1774 гг.)» студенты 
овладевают общекультурными (ОК), общепрофессиональными профессиональными (ОПК) и 
профессиональными компетенциями (ПК):  ОПК-4, ПК-4, ПК-12.  

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 
Формы контроля – экзамен 
 
 

Рабочая программа дисциплины «Османская империя в системе международных 
отношений во второй половине XVIII в.» 

 
Цель освоения дисциплины: – раскрыть суть всей политически проводимой великими 

державами вокруг Османской империи во второй половине XVIII в. 
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Место дисциплины в структуре ООП.  Б.1.В.ДВ.12.  Дисциплины (модули). Дисциплины 
по выбору 

Краткое содержание. Центральное место в данной дисциплине «Османская империя в 
системе международных отношений во второй половине XVIII в.» занимает международное 
положение Османской империи во второй половине XVIII в. в частности отношения с другими 
европейскими государствами и положение среди них. Османская империя став одним из самых 
крупных империй средневековья превратилась в мощнейшую военную державу. Дисциплина 
читается для студентов факультета востоковедения (квалификация — бакалавр). Лекционный 
материал данной дисциплины позволит студентам определить период ослабления 
могущественной империи, время военных поражений и неуклонного падения международного 
престижа империи. Слабость, разногласия между покоренными народами, отсталость Османской 
империи, ее растущая зависимость от иностранного капитала способствовали тому, что в решении 
ее судеб, в конце концов, стали вмешиваться великие державы. В результате изучения 
дисциплины студенты смогут анализировать систему международных отношений именно в этот 
период, когда европейские державы стали использовать национальные движения народов 
Османской империи в борьбе за раздел "оттоманского наследства". На этот период приходиться 
начало возникновения одного из наиболее сложных и острых вопросов международной политики 
"восточный вопрос". Изучение материала дисциплины позволит студентам разбираться в 
международной системе второй половины XVIII в. и в положении Османской империи среди 
других государств, также в сущности возникновения, так называемого Восточного вопроса.  

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

«Османская империя в системе международных отношений во второй половине XVIII в.» 
студенты овладевают общекультурными (ОК), общепрофессиональными профессиональными 
(ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК):   ОПК-4, ПК-12.  

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачет 
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