
1 

 

 



2 

 
 



3 

 



4 

 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 
 
6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 
 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
 
 
I.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Основная образовательная программа магистратуры «Кавказ, Ближний и Средний 

Восток в мировой политике: история и современность» по направлению 41.04.03 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История и стран Азии и 
Африки» представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по 
направлению подготовки 41.04.03 Востоковедение и африканистика (далее 
соответственно - программа магистратуры, направление подготовки), систему 
документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также 
с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.  

Магистерская программа «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой 
политике: история и современность» регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программу научно-исследовательской 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 

41.04.03 «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История и 
стран Азии и Африки» (квалификация «магистр»). 

 
Нормативную правовую базу разработки ООП по направлению подготовки 

41.04.03. «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История и стран 
Азии и Африки» (квалификация «магистр»)» и магистерской программы «Кавказ, 
Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и современность» составили: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. 
ФЗ № 273 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом МОиН 
РФ от 19.12.2013 №1367; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 41.04.03 «Востоковедение 
и африканистика» и профилю подготовки «История и стран Азии и Африки» 
(квалификация (степень) «Магистр», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1297; 

Нормативно-методические документы МОиН РФ;  
Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»;  
Локально-нормативные акты ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет».  
 
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Используемые сокращения: 
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ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 
сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ. 
 
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 
3.1. Получение образования по магистерской программе «Кавказ, Ближний и 

Средний Восток в мировой политике: история и современность» по направлению 
подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» допускается только в образовательной организации 
высшего образования и научной организации ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» (далее — организация). 

Получить образования по программе магистратуры могут граждане РФ, имеющие 
диплом бакалавра или дипломированного специалиста, зачисляются в магистратуру по 
направлению подготовки (на бюджетные места) на конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний. 

Граждане иностранных государств, имеющие документ о соответствующем 
образовании, эквивалентный документу государственного образца РФ (см.: Приказ 
Министерства образования и науки РФ «Порядок признания и установления в РФ 
эквивалентности документов иностранных государств об образовании» от 14 апреля 
2009 г. № 128), зачисляются в магистратуру на конкурсной основе по результатам 
вступительных экзаменов и при наличии Договора о полном возмещении затрат на 
обучение. 

На контрактной основе в магистратуру могут быть зачислены лица, не 
прошедшие по конкурсу на бюджетные места. 

Программы вступительных экзаменов в магистратуру по данному направлению 
разработаны в Дагестанском государственном университете и включают в себя ряд 
требований к уровню подготовки поступающего: 

– владение западноевропейским и одним из восточных языков на 
профессиональном уровне; 

– умение анализировать политические и социально-экономические процессы, 
происходящие на Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке; 

– умение использовать навыки работы с информацией, в том числе из глобальных 
сетей Интернета, для решения профессиональных задач.  

Программа магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – 
«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 магистратуры по направлению 
подготовки 41.04.03 – «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 – целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 
ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы по направлению подготовки 
41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран 
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Азии и Африки» являются:  
- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических 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. 
 
3.2. Обучение по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой 
политике: история и современность» в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет» реализуется в очной форме и составляет два года (четыре семестра).  

Объем программы магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность» составляет 120 зачетных единиц (далее - з. е., одна зачетная единица 36 
часов) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению. За весь период очного обучения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студентов, а также время, отводимое на контроль качества освоения ими  ООП 
магистерской программы. 

 
3.3. Срок получения образования по магистерской программе «Кавказ, Ближний и 

Средний Восток в мировой политике: история и современность» по направлению 
подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет»: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной 
форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з. е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану 
лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 
более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 
формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может 
составлять более 75 з. е.  

Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры 
41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран 
Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность» в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 
реализуемый за один учебный год, по индивидуальному учебному плану определяются 
организацией ФГБОУ ВО «ДГУ» самостоятельно в пределах сроков, установленных 
настоящим пунктом. 
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3.4. При реализации программы магистратуры по направлению подготовки 
41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран 
Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность» в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» вправе 
применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 
3.5. Реализация программы магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – 

«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность» в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» возможна с 
использованием сетевой формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры по направлению 
подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой 
политике: история и современность» в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет» осуществляется на государственном языке Российской Федерации, на 
русском языке.  

 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 
 
4. 1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» - «Кавказ, 
Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и современность» в ФГБОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет», 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: 

- 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 (далее - СМИ);  
- издательства, образовательные организации;  
- предприятия государственного и частного секторов экономики;  
- банки;  
- энергетические, промышленные, торговые и транспортные компании;  
- предприятия в сфере малого и среднего бизнеса, общественные организации;  
- фонды;  
- профессиональные ассоциации;  
- архивы;  
- библиотеки;  
- музеи;  
- выставки и аукционы;  
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- организации в сфере культуры;  
- международные структуры.  
 
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» - «Кавказ, 
Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и современность» ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет», являются: 

- экономика, политическое развитие, история, культура, религии, 
народонаселение, языки и литература стран Азии и Африки; 

- все сферы взаимодействия со странами и народами Кавказа, Ближнего и 
Среднего Востока, Азии и Африки;  

- региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное 
взаимодействие с этими странами; 

- языки и литература народов Кавказа, Ближнего и Среднего Востока; 
– коммерческие, некоммерческие и общественные организации РФ и Дагестана, 

осуществляющие консалтинговую, информационно-аналитическую и 
исследовательскую деятельность совместно с соответствующими организациями 
государств Кавказа, Ближнего и Среднего Востока; 

– академические, ведомственные и негосударственные аналитические 
организации и структуры с международной проблематикой; 

– средства массовой информации (СМИ) в качестве обозревателей и аналитиков 
по странам Кавказа, Ближнего и Среднего Востока; 

– области профессионального обучения, связанные с преподаванием 
востоковедческих дисциплин и одного из восточных языков на всех уровнях обучения. 

 
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»: 

научно-исследовательская;  
учебно-педагогическая;  
экспертно-аналитическая;  
практическая и организационная. 
При разработке и реализации программы магистратуры ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» ориентируется на подготовку магистров 
по направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в 
мировой политике: история и современность» в профессиональной деятельности, к 
которому готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

По магистерской программе «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой 
политике: история и современность» кафедра истории стран Азии и Африки ФВ ДГУ 
совместно с отделом «Востоковедение» ИИАЭ ДНЦ АН РФ в основном готовит 
магистра к конкретному виду профессиональной деятельности – научно-
исследовательской. 

 
Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – 

«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
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современность» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» может 
занимать непосредственно после обучения следующие должности: 

 
- преподаватель школы; 
- сотрудник центральных и региональных органов государственных 

управленческих структур;  
- сотрудник министерств и ведомств; 
- сотрудник внешнеполитических и внешнеэкономических организаций; 
- сотрудник организаций в сфере общественной дипломатии; 
- сотрудник научно-исследовательских и аналитических центров; 
- сотрудник научных и общественно-политических периодических изданий, 

средств массовой информации (СМИ), издательств;  
- сотрудник образовательных организаций;   
- сотрудник предприятий государственного и частного секторов экономики, 

банков, торговых и транспортных компаний, а также предприятий в сфере малого и 
среднего бизнеса;  

- сотрудник общественных организаций,  
- сотрудник фондов, профессиональных ассоциаций;  
- сотрудник архивов, библиотек, музеев,  
- сотрудник выставок, аукционов,  
- сотрудник организаций в сфере культуры;  
- сотрудник международных структур. 
 
Программа магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – 

«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» формируется 
организацией в зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения 
образовательной программы: 

научно-исследовательская;  
учебно-педагогическая;  
экспертно-аналитическая;  
практическая и организационная. 
 
4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой 
политике: история и современность», в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:  

 
научно-исследовательская деятельность: 
научно-исследовательская работа в области изучения теоретических и 

прикладных проблем развития афро-азиатского мира, включая языки, литературу, 
историю, политику, экономику, демографию, религию и культуру; 

создание баз данных по различным аспектам социально-политического и 
экономического развития стран и территорий афро-азиатского мира, включая 
особенности политических, экономических систем и государственного строя, 
законодательства, истории, археологии, языкам и литературе соответствующих стран; 

 
учебно-педагогическая деятельность: 
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- подготовка учебников, учебных пособий, словарей, энциклопедий, 
справочников и другой соответствующей литературы, включая мультимедийные издания 
и обучающие программы; 

– выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя младшего, 
среднего звена со знанием западноевропейского и одного из восточных языков в 
профессиональной работе отделов, секторов и групп международных образовательных 
связей в государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных 
организациях; 

– совместное участие с представителями государств Кавказа, Ближнего и 
Среднего Востока в создании и управлении образовательными проектами в качестве 
ответственного исполнителя или руководителя младшего, среднего звена; 

 
экспертно-аналитическая деятельность: 
- участие в составлении прогнозов, связанных с анализом тенденций развития 

конкретных секторов народного хозяйства стран Кавказа, Ближнего и Среднего Востока, 
Азии и Африки, конъюнктуры товарных позиций, торгово-экономических связей 
указанных стран с Российской Федерацией и Дагестаном, деятельности отдельных 
компаний и организаций; 

– сбор и анализ информации по международной проблематике, в первую очередь 
по странам Кавказа, Ближнего и Среднего Востока, подготовка оценок и предложений 
для принятия внешнеполитических решений; 

– научно-экспертная деятельность в области обеспечения культурных обменов и 
гуманитарных мероприятий в сфере культуры со странами Кавказа, Ближнего и 
Среднего Востока; 

 
практическая и организационная деятельность: 
- практическая деятельность на предприятиях государственного и частного 

секторов экономики, в банках, на фондовом рынке, в энергетических, промышленных, 
торговых и транспортных компаниях, а также в сфере малого и среднего бизнеса с 
использованием иностранного языка; 

- переводческая деятельность в области восточных языков в государственных и 
частных организациях, научно-исследовательских, практических и иных структурах; 

- научно-редакционная и издательская деятельность в периодических изданиях и 
СМИ, а также в области издания технической, научной, общественно-политической и 
художественной литературы;  

– ведение деловой переписки, организация переговоров, встреч, конференций, 
семинаров с представителями различных организаций соответствующих стран Кавказа, 
Ближнего и Среднего Востока по различным аспектам двухсторонних отношений в 
рамках своей компетенции; 

– повышение уровня рациональной организации и планирования работы в 
соответствии с требованиями работодателя; 

– разработка корпоративных и групповых стратегий в областях 
профессиональной компетентности с применением навыков международно-
политического анализа в интересах работодателя; 

– ведение научно-организационной и аналитической работы на базе оригинальной 
зарубежной информации с использованием материалов на восточных языках в качестве 
ответственного исполнителя и руководителя младшего звена; 

– создание сети профессиональных контактов с представителями 
соответствующих ведомств и организаций государств Кавказа, Ближнего и Среднего 
Востока в интересах ведомства или корпорации; 

– налаживание эффективного сотрудничества в профессиональном коллективе по 
месту работы.  
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V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 
5.1.  В области профессиональной деятельности ООП магистерской программы 

нацелена на подготовку высокопрофессиональных специалистов по странам Кавказа, 
Ближнего и Среднего Востока. Исходя из этого, магистерская программа предполагает 
формирование у выпускника компетенций в следующих сферах: 

- осуществление прикладной аналитической работы международно-
политического профиля с расчетом на потребности, как государственных структур РФ, 
так и представителей бизнеса, осуществляющих контакты с государствами Кавказа, 
Ближнего и Среднего Востока; 

– подготовка и принятие управленческих решений в среде государственных, 
общественных, коммерческих и иных организаций для продвижения их интересов за 
рубежом, главным образом в странах Кавказа, Ближнего и Среднего Востока; 

– планирование, осуществление и презентация результатов индивидуальной 
научно- исследовательской деятельности по профилю магистерской программы;  

– использование в научно-исследовательской и практической работе современные 
информационно-коммуникационные технологии. 

В результате освоения ООП магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность», у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 
подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой 
политике: история и современность», должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого   

потенциала (ОК-3).  
5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой 
политике: история и современность», должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

способностью использовать углубленные специализированные 
профессиональные теоретические и практические знания для проведения исследований в 
области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и литературы 
стран Азии и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) (ОПК-3); 
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способностью ставить задачи и предлагать решения проблем востоковедения 
путем интеграции фундаментальных разделов ориенталистики, африканистики, истории, 
экономики, политологии, языковедения, литературоведения и специализированных 
знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры) (ОПК-4). 

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 
подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой 
политике: история и современность», должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований 

в области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и литературы 
стран Азии и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) и решать их с использованием новейшего российского и зарубежного 
опыта востоковедных исследований (ПК-1); 

способностью и готовностью применять на практике навыки составления и 
оформления научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 
статей (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-
2); 

учебно-педагогическая деятельность: 
владением проблематикой изучения и преподавания экономики, языков, истории 

и культуры субрегионов в рамках крупных историко-цивилизационных массивов (ПК-3); 
способностью свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации массива данных на восточном языке, западных языках и на 
государственном языке Российской Федерации по странам Азии и Африки (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) для решения 
задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 
(ПК-4);  

экспертно-аналитическая деятельность: 
способностью анализировать исторические корни современных процессов и 

делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций развития афро-азиатского 
мира (ПК-5); 

способностью и готовностью к проектированию комплексных научно- 
исследовательских и научно-аналитических востоковедных исследований (ПК-6); 

способностью свободно владеть и использовать в профессиональной сфере 
современные информационные технологии, способность использовать современные 
компьютерные сети, программные продукты и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») для решения задач 
профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами 
направленности (профиля) программы магистратуры (ПК-7);  

практическая и организационная деятельность: 
готовностью к использованию практических навыков организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-аналитическим работами при обеспечении 
взаимодействия со странами Азии и Африки (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры) (ПК-8); 

способностью использовать изученный языковой материал для ведения деловых 
переговоров, публичных выступлений на профессиональные темы, в том числе по 
телефону, на радио, телевидении и других СМИ (ПК-9); 

способностью писать на изучаемом языке официальные и неофициальные 
документы в соответствии с нормами речевого этикета (ПК-10); 
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способностью организовать практическую бизнес-деятельность, способность к 
принятию конкретных бизнес-решений (ПК-11). 

 
5.5. При разработке программы магистратуры по направлению подготовки 

41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран 
Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность» все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 
требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

5.6. При разработке программы магистратуры по направлению подготовки 
41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран 
Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность» организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с 
учетом направленности программы магистратуры на конкретные области знания и (или) 
вид (виды) деятельности. 

5.7. При разработке программы магистратуры по направлению подготовки 
41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран 
Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность», требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с учетом требований 
соответствующих примерных основных образовательных программ.  

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 
6.1. Структура программы магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – 

«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность» включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную направленность 
(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - 
направленность (профиль) программы). 

 
6.2. Программа магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – 

«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность» 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, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 
который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Структура программы магистратуры 
Таблица 1 



15 

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности (профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к базовой части программы магистратуры ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 41.04.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность», определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 
ФГБОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 
программы.  

6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» - «Кавказ, 
Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и современность», практики (в 
том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы.  

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)» программ академической или прикладной 
магистратуры, организация ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После 
выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих 
дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения 
обучающимся. 

 
6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.  
Типы учебной практики:  
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 
НИР. 
Способы проведения учебной и производственной практик: 
- стационарная; 
- выездная. 

  Объем 
Структура программы магистратуры программ

ы магистратуры 
в з. е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 42-45 
 Базовая часть 12-15 
 Вариативная часть 27-33 

Блок 2 Практики, в том числе  
научно- исследовательская работа 

(НИР) 

66-72 

 Вариативная часть 66-72 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 
 Базовая часть 6-9 
Объем программы магистратуры 120 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

Производственные практики: – музейно-архивная и научно-исследовательская 
проводятся выездным способом. Студенты проходят практику в ИИАЭ ДНЦ РАН в 
отделе Востоковедения и в Рукописном фонде.  

 
6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» по направлению 

подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой 
политике: история и современность» входит защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

 
Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.  

Итоговая государственная аттестация по магистерской программе «Кавказ, 
Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и современность» по 
направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки» включает защиту выпускной 
квалификационной работы. ИГА направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускника магистратуры требованиям ФГОС ВО. По 
результатам защиты выпускной квалификационной работы принимается решение о 
присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаётся диплом.  

Порядок проведения итоговой государственной аттестации определен в 
"Положении об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации", утвержденном приказом Министерства образования 
РФ от 25 марта 2003 г. № 1155. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы разработаны и утверждены ФГБОУ «Дагестанский государственный 
университет». 

Тематика выпускных квалификационных работ, разработанная на кафедре 
истории стран Азии и Африки ДГУ, направлена на решение профессиональных задач 
востоковедческой науки по актуальным проблемам Кавказа, Ближнего и Среднего 
Востока и предусматривает: 

– сбор и анализ получаемой первичной информации на восточном языке: 
– проектирование и проведение конкретного научного исследования; 
– обработка и интерпретация полученной фактографической и аналитической 

информации, обобщение и систематизация результатов научного исследования с 
использованием современной методологии и соответствующей компьютерной техники; 

– оформление результатов квалификационной работы в соответствии с правилами 
оформления научных публикаций.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 
задач научно-исследовательской деятельности, к которой готовится магистрант. 

При защите выпускной квалификационной работы выпускник магистратуры 
должен: 

– показать свою способность и умение, опираясь на полученные углублённые 
знания и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции; 
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– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, научно излагать специальную информацию, аргументировать и защищать 
свою точку зрения. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 41.04.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность» разработана и утверждена в ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет». Тематика экзаменационных вопросов и заданий 
соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 
конкретные компетенции. 

 
6.7. При разработке программы магистратуры по направлению подготовки 

41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран 
Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и 
современность» обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин 
(модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 
6.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 60 процентов от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.  

 
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 
7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Кавказ, Ближний 

и Средний Восток в мировой политике: история и современность»» по направлению 
подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» сформировано на основе требований к условиям 
реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС 
ВО и ООП ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

 
7.1.1. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 
обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Кафедра истории стран Азии и Африки, реализующая данную магистерскую 
программу, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов занятий, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения кафедры включает в себя: 
специализированную аудиторию и современный мультимедийный лингафонный кабинет 
для занятий по английскому, арабскому, иранскому и турецкому языкам и 
мультимедийную аудиторию для лекционных и семинарских занятий. Кабинет 
выпускающей кафедры оснащён компьютерно-проекционным оборудованием. 
Магистрантам обеспечен свободный доступ в учебные корпуса, библиотеку и 
компьютерные залы в течение 6 дней в неделю, с 9 до 18 часов. 

 
7.1.2. Каждый обучающийся по магистерской программе «Кавказ, Ближний и 

Средний Восток в мировой политике: история и современность» по направлению 
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подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет». Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет»  должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации. 

 
7.1.3. В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» реализации 

магистерской программы «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: 
история и современность» по направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» в сетевой 
форме не предусматривается. В случае реализации программы магистратуры в сетевой 
форме требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 
магистратуры, в сетевой форме.  

 
7.1.4. В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» реализации 

магистерской программы «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: 
история и современность» по направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» в сетевой 
форме не предусматривается реализация программы магистратуры на созданных в 
установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 
подразделениях не предусмотрено.  

В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном 
порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях 
организации требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов указанных организаций. 
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7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет» должна соответствовать 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

 
7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

 
7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно 
составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 
Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 
цитирования. 

 
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 
 
7.2.1. Реализация программы магистратуры «Кавказ, Ближний и Средний Восток 

в мировой политике: история и современность» по направлению подготовки 41.04.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 
организации, а также, лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры 
на условиях гражданско-правового договора. По магистерской программе «Кавказ, 
Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и современность» по 
направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки» выпускающей является кафедра истории 
стран Азии и Африки факультета востоковедения ДГУ. Кафедра открыта в 1990 г. 
Ключевое направление её научно-исследовательской работы – Кавказ, Ближний и 
Средний Восток в системе международных отношений в новое и новейшее время.  

 
7.2.2. 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 магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов.  

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью. 100% преподавателей кафедры, занятых в магистратуре (6 штатных 
единиц), имеют научную степень и учёные звания, из них 50% - доктора наук и 67% - 
профессора. Кроме того, к образовательному процессу по магистерской программе 
привлечены доценты и профессора кафедр арабской филологии и ирано-тюркской 
филологии факультета востоковедения ДГУ, межфакультетской кафедры 
религиоведения ДГУ, ведущие сотрудники отдела «Востоковедение» ИИАЭ ДНЦ АН 
РФ. 
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Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 
магистратуры осуществляет заведующая кафедрой истории стран Азии и Африки 
факультета востоковедения ДГУ С. И. Мусаева, имеющая российскую ученую степень 
доктора исторических наук, ученое звание профессора, стаж работы в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования более 28 лет.  

 
7.2.3. 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 
магистратуры, должна быть не менее: 

80 процентов для программы академической магистратуры; 
70 процентов для программы прикладной магистратуры. 
 
7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

15 процентов для программы академической магистратуры: 
20 процентов для программы прикладной магистратуры. 
 
7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

«Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и современность» по 
направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки»  определенной направленности (профиля) 
должно осуществляться штатным научно- педагогическим работником организации, 
имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 
проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно- 
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

 
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры 
 
7.3.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

магистерской программы «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: 
история и современность» по направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» обеспечивает 
ФВ и кафедра истории стран Азии и Африки. 

ООП магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» и 
соответствующему профилю достаточно обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, предметам и дисциплинам 
(модулям) основной образовательной программы. Учебно-методические комплексы 
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дисциплин, читаемых по магистерской программе, размещены на образовательном 
сервисе ДГУ: электронные УМК факультета востоковедения. 

Каждый обучающийся в магистратуре обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе Дагестанского государственного университета, содержащей 
учебные и учебно-методические издания по основным изучаемым дисциплинам. При 
этом обеспечен 100% одновременный индивидуальный доступ обучающихся к этой 
системе. Региональный научный Центр стратегических исследований стран Кавказа, 
Ближнего и Среднего Востока имеет в своём фонде немалое число копий архивных 
документов и иных материалов, печатных научных трудов по профилю магистратуры на 
русском, западноевропейских и восточных языках. При содействии посольства 
Исламской Республики Иран на факультет регулярно поступает периодика, издаваемая в 
Иране. 

Ежегодно члены кафедры публикуют научные труды в российских, местных 
изданиях и информационно-аналитические материалы, которые активно используются в 
учебном процессе. Кроме того, кафедра ежегодно издаёт «Сборник статей аспирантов и 
студентов». Студенты участвуют в археографических экспедициях и всероссийских 
олимпиадах. 

Факультет интенсивно развивает связи с ведущими российскими научными 
учреждениями: Институтом стран Азии и Африки при МГУ, Институтом 
востоковедения РАН, Институтом восточных рукописей РАН, восточным факультетом 
Санкт-Петербургского государственного университета, Институтом истории, археологии 
и этнографии ДНЦ РАН, Центром Кавказа. В рамках международных связей факультет 
осуществляет активное учебное и научное взаимодействие с Асьютским и Сохагским 
университетами (Египет), университетом Фатих и Университете Эрчиес (Турция), 
Гилянским университетом (Иран). Ежегодно в эти учебные заведения направляются по 
1-2 преподавателя и 3-5 студентов факультета для прохождения двухмесячной 
стажировки; регулярно проводятся совместные научно-образовательные семинары с 
коллегами из Ирана, Турции и Египта. За последние десять лет факультетом проведёно 7 
научно-практических конференций, включая три международные, по актуальным 
проблемам Кавказа, Ближнего и Среднего Востока, в которых принимали участие 
видные эксперты из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Турции. По результатам 
конференций опубликованы сборники докладов.  

Материалы научных исследований и учебно-методических разработок по 
профилю магистратуры активно используются в учебном процессе. 

 
Кафедра истории стран Азии и Африки, реализующая данную магистерскую 

программу, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов занятий, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения кафедры включает в себя: 
специализированную аудиторию и современный мультимедийный лингафонный 

кабинет для занятий по английскому, арабскому, иранскому и турецкому языкам и 
мультимедийную аудиторию для лекционных и семинарских занятий. Кабинет 
выпускающей кафедры оснащён компьютерно-проекционным оборудованием. 
Магистрантам обеспечен свободный доступ в учебные корпуса, библиотеку и 
компьютерные залы в течение 6 дней в неделю, с 9 до 18 часов. 

На факультете имеются специальные помещения и представляют собой учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
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мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 
виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися магистерской программы «Кавказ, Ближний и Средний Восток в 
мировой политике: история и современность» по направлению подготовки 41.04.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе, Уставом ФГБОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет» и локальными нормативными 
документами ДГУ: 

– «Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет»; 

– «Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов в ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет»; 

– «Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» ; 

– «Положение о порядке проведения письменных экзаменов в ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет»; 

– «Положение о самостоятельной работе студентов в ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет»; 

– «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет»; 

– «Положение о проведении сетевого компьютерного тестирования в ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки и 
Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации: 

– электронный банк тестовых заданий и аттестационных тестов; 
– комплекты заданий для самостоятельной работы; 
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– сборники проектных заданий; 
– перечни тем рефератов и методические рекомендации к ним 
Виды текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

магистерской программе «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: 
история и современность»:  

– устный опрос; 
– письменные работы; 
– контроль с помощью информационных технологий и систем. 
Каждый из видов должен выявить формируемые компетенции в процессе 

беседы, проверки работ, использования компьютерных программ и т. п. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, его умение 

логически построить ответ, владеть монологической речью и иными коммуникативными 
навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить 
обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке 
подготовки магистранта, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Контроль с помощью информационных технологий и систем позволяет: 
– быстро и оперативно получить объективную информацию о фактическом 

усвоении магистрантом контролируемого материала, в том числе непосредственно в 
процессе занятий; 

– детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю 
для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения; 

– формировать и накапливать интегральные (рейтинговые) оценки достижений 
магистранта по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы; 

– прививать практические умения и навыки работы с информационными 
ресурсами; 

– проводить магистранту самоконтроль в процесс е самостоятельной работы. 
Помимо индивидуальных оценок используются групповые взаимооценки: 

рецензирование магистрантами работ друг у друга; оппонирование рефератов, проектов, 
исследовательских работ. 

Для определения полученных знаний и формируемых компетенций используются 
следующие формы текущего контроля и промежуточной аттестации в рамках 
обязательных и вариативных курсов: 

– собеседование; 
– коллоквиум; 
– тестирование; 
– контрольная работа; 
– реферат; 
– информационно-аналитическая записка; 
– аннотация; 
– эссе; 
– портфолио; 
– проект; 
– проектно-исследовательская деятельность; 
– отчёт о прохождении научно-исследовательской практики; 
– зачёт; 
– экзамен. 
Собеседование, коллоквиум, тестирование и контрольная работа имеют цель 
закрепить полученные магистрантами знаний, проверить уровень освоения 

материала и провести текущий контроль успеваемости. 
Реферат – краткое изложение в письменном виде результатов изучения 

интересующей научной проблемы, включающий обзор источников и историографии. 
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Реферат, как одна из форм промежуточной аттестации, стимулирует раскрытие 
исследовательского потенциала магистранта, его способность к творческому поиску, 
сотрудничеству, самораскрытию и проявлению возможностей. 

Цель написания реферата продемонстрировать: 
– соответствующий уровень владения основами научной методологии; 
– наличие самостоятельного исследовательского мышления; 
– наличие определенного задела по предполагаемой теме магистерской 

диссертации. 
Объем реферата в пределах 20-25 машинописных страниц. 
Структура реферата: 
Введение (до 4 страниц).Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее 

актуальность, предмет и объект исследования, основные цели и задачи. 
Основная часть включает до 3 разделов. В них раскрывается суть исследуемой 

проблемы. Изложение материала не должно ограничиваться лишь описательным 
подходом к раскрытию выбранной темы. Оно также должно содержать собственное 
видение рассматриваемой проблемы и изложение собственной точки зрения на 
возможные пути ее решения. 

Заключение (до 2 страниц). В заключении кратко излагаются основные выводы. 
Список использованных источников и литературы (не меньше 15 источников) 
в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с принятыми правилами. 
Приложение (при необходимости). 
Критерии оценки реферата: 
– актуальность темы; 
– соответствие содержания реферата заявленной теме; 
– глубина проработки научного материала; 
– дифференциация источниковой и историографической базы; 
– соответствие оформления реферата принятым научным стандартам. 
Информационно-аналитическая записка – жанр исследования, связанный с 

осмыслением текущих политических событий, явлений и процессов, отражающий 
аргументированную позицию магистранта и содержащий практические выводы, 
позволяющие прогнозировать события и их последствия. 

Целью написания информационно-аналитической записки является анализ 
проблемы на основе разнообразного круга источников и литературы, позволяющий 
сформулировать варианты решения проблемы, которые могут стать руководством к 
принятию решений. 

Структура информационно-аналитической записки: 
Содержание. Включает в себя наименования всех структурных частей документа 

с указанием номеров страниц, на которых размещается начало каждой части. 
Введение. Включает в себя несколько составных частей, которые не выделяются 

подзаголовками, но присутствуют в обязательном порядке. Введение включает в себя 
постановку проблемы (т. е. ее предназначение, характеристику основных 
методологических принципов при ее изучении, четко сформулированную цель, причины 
и основания исследования, круг вопросов, подлежащих рассмотрению). Разъясняется, 
какая методика использовалась при обработке информации. 

Основная часть. Излагается суть исследования. В логической 
последовательности дается изложение исследуемых вопросов темы (выделенных, как 
правило, в подразделы) на основе самостоятельного изучения источников и литературы. 
Поэтапный анализ и обобщения. Выдвижение гипотез, версий. 

Заключение. В конце аналитической записки должны быть обязательно даны 
выводы, прогноз и предложения (рекомендации). Строятся они на основании 
результатов анализа материалов, приводимых в разделах, но не повторяют их, а 
обобщают. 
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Основные требования к выводам: 
– непротиворечивость и логическая взаимосвязь с основным текстом подраздела; 
– отсутствие прямых повторений текста раздела; 
– недопустимость выводов, не обоснованных основным текстом; 
– выводы должны характеризовать рассматриваемый период или явление; 
– в обязательном порядке выводы должны содержать общие прогнозные оценки 

протекания процессов на ближайшую перспективу; 
– подводится общий итог исследований по указанной тематике; 
– текст выводов должен быть краток. 
Исходя из выводов, указывается перечень мероприятий, предложений или их 

варианты для предотвращения причин, следствий того или иного события, а также 
прогнозируются те события, действия, которые могут произойти, если не выполнять или 
не принимать во внимание данные выводы и предложения. 

Объем итогового заключения не должен превышать одной страницы. 
Приложение (при необходимости). Включает информацию, дополняющую 

основную часть документа – таблицы, графики, условные обозначения, глоссарий.  
Список использованных источников и литературы. 
Рекомендации по написанию аналитической записки: 
– текст аналитической записки должен был направлен на достижение 

поставленной цели; 
– при подготовке документа необходимо использовать имеющиеся методики 

сбора информации и сопоставления фактов; 
– текст аналитической записки должен быть чётким, ясным и понятным;  
– общий размер аналитической записки без приложения до12 страниц; 
– основные разделы аналитической записки начинаются с новой страницы. 
Аннотация. В аннотации кратко излагается суть содержания документа, 

причины и обстоятельства его появления, цели и задачи объекта, методы исследования, 
обоснование и полученные результаты. Каждый из этих параметров начинается с абзаца. 
В аннотации указываются используемые источники информации. Объём аннотации до 1 
страницы. 

Эссе. Целью эссе является совершенствование навыков самостоятельного научно-
творческого мышления и письменного изложения выводов и оценок. Эссе должно 
содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, самостоятельно проведенный 
анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического материала данной 
дисциплины и выводы, обобщающие авторский взгляд на поставленную проблему. 

Портфолио – набор продуктов образовательной деятельности магистранта, 
отражающих уровень освоения образовательных компетенций. Портфолио может 
представлять собой форму, процесс организации и технологию работы с продуктами 
познавательной деятельности обучающихся, предназначенных для анализа и осознания 
ими результатов своей деятельности. 

Проект – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и 
воспитания, позволяющее вырабатывать и развивать навыки научного проектирования и 
исследования у обучающихся.Проектная компетентность включает два базовых 
компонента: психологический (способность двигаться к цели, решать возникающие 
проблемы, прогнозировать события и в связи с ними возможные варианты действий) и 
проектно-деятельный (навыки целеполагания, планирования, рефлексии, умения 
разработки информационного продукта, навыки его продвижения). 

Этапы осуществления проектной деятельности в образовательной практике: 
– проблематизация и рождение замысла проекта, формулирование ведущей 

проблемы и постановка задач, вытекающих из этой проблемы; 
– разворачивание замысла в деятельности; 
– проектирование результата; 
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– проектирование форм предъявления результата (сравнительно-
сопоставительный анализ, видеофильм, мультимедийный продукт и др.); 

– предъявление результата. 
Рекомендуется оформлять содержание проекта в соответствии со следующей 

структурой: 
– актуальность проекта; 
– проблемы, на решение которых направлен проект; 
– цель и задачи проекта; 
– ожидаемые результаты проекта; 
– содержание деятельности по достижению результатов; 
– показатели эффективности проекта; 
– список участников проекта; 
– необходимые средства для реализации проекта. 
После завершения всех презентаций проводится рефлексивный семинар, 

предметом обсуждения на котором является анализ исходных мотивационных 
устремлений, личного замысла, сформулированного в начале программы, и анализ 
полученных результатов. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию 
научного исследования, предполагающая выделение целей и задач, планирование хода 
исследования, определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости 
исследования, определение необходимых ресурсов. 

 
7.3.2.  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению).  

ООП магистратуры по направлению по направлению подготовки 41.04.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» и соответствующему профилю достаточно обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, предметам и дисциплинам 
(модулям) основной образовательной программы. Рабочие программы дисциплин, 
читаемых по магистерской программе, размещены на образовательном сервисе ДГУ: 
электронные Рабочие программы дисциплин факультета востоковедения. 

 
7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе магистратуры. 

 
7.3.4. В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» обучающимся 

обеспечивается доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению. 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ 

магистратуры. 
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7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры «Кавказ, 
Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и современность» по 
направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки» должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 
№ 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 
2013 г., регистрационный № 29967),  

Образовательная программа магистратуры составлена в 2017 году в соответствии 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 41.04.03 «Востоковедение 
и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» 
(квалификация (степень) «Магистр», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1297, степень 
выпуска – магистр. 

от «___» _________2017г. №_________. 
 
 
Разработчик(и):      Мусаева С.И., д. и. н., профессор, зав. кафедрой  
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Приложения:  
Приложение 1. Календарный учебный график. 
Приложение 2. Учебный план. 
Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Приложение 4. Рабочие программы практик 
Приложение 5. Программа научно-исследовательской практики 
 
 
 
Приложение 5. 
Программа научно-исследовательской практики 
 
Научно-исследовательская практика является обязательной составной частью 

образовательной программы подготовки магистров по направлению подготовки 
41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История 
стран Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: 
история и современность». 

Программа научно-исследовательской практики по магистерской программе 
«Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и современность» 
подготовлена на основе стандарта подготовки магистров по направлению подготовки 
41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История 
стран Азии и Африки» и «Положения об организации практики студентов 
Дагестанского государственного университета». 

Цель научно-исследовательской практики состоит в формировании у 
магистрантов навыков и умений, необходимых для организации и проведения научных 
исследований, связанных с подготовкой магистерской диссертации, а также занятия 
научными исследованиями на стадии поствузовского образования и работы в научно-
исследовательских, образовательных и культурно-просветительских учреждениях и 
организациях. 

Задачи научно-исследовательской практики. В ходе прохождения практики 
магистрант должен: 

– ознакомиться с формами и приемами организации научно-библиографического 
поиска (в том числе по электронным каталогам и через интернет); 

– освоить методику работы с историческими источниками и литературой, 
необходимыми для написания магистерской диссертации; 
– усвоить правила и требования к оформлению текста научного исследования и 

научно-справочного аппарата. 
Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской практики:  
– планирование научно-исследовательской деятельности, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ по профилю магистратуры, выбор 
темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 
– корректировка плана проведения научно-исследовательской деятельности; 
– составление отчёта о прохождении научно-исследовательской практики; 
– публичная защита выполненной работы. 
Основной формой планирования и корректировки индивидуального плана 

научно-исследовательской практики обучаемого является обоснование выбора темы, 
обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-
исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской 
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работы и в ходе защиты её результатов проводиться обсуждение на кафедре, 
позволяющее оценить уровень приобретённых знаний, умений и сформированных 
компетенций обучающегося. Кроме того, даётся оценка компетенций, связанных с 
формированием профессионального мировоззрения и определённого уровня культуры 
обучающегося. 

Программа научно-исследовательской практики предусматривает выполнение 
магистрантом следующих заданий: 

– ознакомление с научной работой выпускающей кафедры; 
– составление библиографии по теме научного исследования; 
– классификация и характеристика источников, освоение методики работы с 

ними. 
Организация и управление научно-исследовательской практикой. 

Продолжительность практики – 12 недель, из них 6 недель в первый год обучения, 6 
недель – во второй год обучения. 

Непосредственное руководство практикой осуществляет научный руководитель 
магистранта. Научный руководитель разрабатывает индивидуальные научно-
исследовательские задания, оказывает методическую помощь магистранту в выполнении 
им заданий, осуществляет контроль текущей работы магистранта во время практики, 
составляет отзыв о прохождении магистрантом научно-исследовательской практики. 

Общее руководство научно-исследовательской практикой магистрантов 
осуществляет руководитель магистерской программы. В его обязанности входит 
разработка заданий на практику (совместно с научными руководителями), оценка 
результатов выполнения магистрантами программы практики, составление итогового 
отчета по практике. 

Подведение итогов практики. По окончании практики магистрант составляет 
письменный отчет и сдает его руководителю магистерской программы вместе с отзывом 
своего научного руководителя. Отчет о практике должен содержать сведения о 
конкретной выполненной им в период практики работе. К отчету прикладывается 
подготовленный в ходе практики текст первоначального варианта введения к 
магистерской диссертации и составленный практикантом библиографический список.   

Отчет защищается в комиссии, в которую входят научные руководители 
магистратов и руководитель магистерской программы. Завершающим актом практики 
является оформление общим руководителем научно-исследовательской практики 
ведомости и выставление зачета в зачетные книжки магистрантов. 

Программа научно-исследовательской практики по направлению подготовки 
41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История 
стран Азии и Африки» - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: 
история и современность» размещена на образовательном сервисе ДГУ: электронные 
УМК факультета востоковедения.  

 
При разработке программ магистратуры «Кавказ, Ближний и Средний Восток в 

мировой политике: история и современность» по направлению подготовки 41.04.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» выбирает типы 
практик в зависимости от вида деятельности, на который ориентирована программа 
магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы 
практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и в отделе 
востоковедение ИИАЭ ДНЦ РАН. 



30 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

Приложения 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины  
«Научно-исследовательский семинар» 

 

 Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» входит в вариативную часть 
(обязательные дисциплины) образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки (специальности) 41.04.03. – Востоковедение и африканистика и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки».  

 Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой Истории стран 
Азии и Африки.  

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» является одной из 
основных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением 
того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант, активной формой 
научно-исследовательской работы, обеспечивающей возможности гибкого, 
интерактивного взаимодействия магистрантов и ведущих ученых. 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК -1, ОК-3, 
общепрофессиональных - ОПК-2, профессиональных – ПК-1, ПК- 3, ПК-5, ПК-6, ПК-
7.  

Преподавание дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические 
занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме – контрольная работа в виде реферата, и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

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

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины  
«Идеологические движения средневековья в странах Востока» 

 

Дисциплина «Идеологические движения средневековья в странах Востока» входит 
в вариативную часть (Дисциплины по выбору) образовательной программы магистров по 
направлению подготовки 41.04.03. – Востоковедение и африканистика и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки».  

Дисциплина «Идеологические движения средневековья в странах Востока» 
реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки 

Содержание дисциплины «Идеологические движения средневековья в странах 
Востока» охватывает круг вопросов связанных с историей идеологических движений 
эпохи средневековья. Дисциплина направлена на освещение причин, характера, движущих 
сил, этапов, роли личности, итогов и взаимосвязи и взаимозависимости исторической 
эволюции народов, их место в общественном развитии человечества идеологических 
движений периода средневековья.  

Дисциплина «Идеологические движения средневековья в странах Востока» 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 
ОПК-3, ОПК- 4, профессиональных – ПК- 1, ПК-5. 



31 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа, и промежуточный контроль в 
форме  зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Этноконфессиональные конфликты в странах 
Азии и Африки» 

Дисциплина «Этноконфессиональные конфликты в странах Азии и Африки» входит в 
вариативную часть (Дисциплины по выбору) образовательной программы магистров по 
направлению подготовки 41.04.03. – Востоковедение и африканистика и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки».  

Дисциплина «Этноконфессиональные конфликты в странах Азии и Африки» 
реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины «Этноконфессиональные конфликты в странах Азии и 
Африки» охватывает круг вопросов, связанных с особенностей социально-
экономического и политического положения этнических групп, и конфессиональных 
меньшинств в их историко-культурном развитии, соотношение их потребностей, 
интересов, ценностей; анализ объективных и субъективных причин усиления 
этноконфессионального фактора во внутриполитическом развитии многих афро-азиатских 
стран на современном этапе.  

Дисциплина «Этноконфессиональные конфликты в странах Азии и Африки» нацелена 
на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - ОПК – 
3, ОПК-4, профессиональных – ПК-1, ПК-5, ПК-6. 

Преподавание дисциплины «Этноконфессиональные конфликты в странах Азии и 
Африки» предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины «Этноконфессиональные конфликты в странах Азии 
и Африки» предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме – контрольная работа, и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 ч. в академических часах по 
видам учебных занятий 

 
Аннотация  

программы «учебной практики»  
(научно-исследовательская) 

 
Учебная научно-исследовательская практика входит в обязательный раздел основной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная научно-исследовательская практика реализуется на факультете востоковедения 
кафедрой истории стран Азии и Африки.  

Общее руководство научно-исследовательской практикой осуществляет руководитель 
практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная научно-исследовательская практика реализуется с выездом на производство и в 
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ИИАЭ ДНЦ РАН в рукописном фонде и в отделе редких рукописей в отделе Востоковедения на 
основе соглашений и договора «О сетевом взаимодействии по реализации образовательной 
программы № 491-м» от 6 ноября 2015 г., заключенного между ФГБОУ «Дагестанский 
государственный университет».   

Основным содержанием учебной научно-исследовательской практики является 
приобретение практических навыков: в области научно-исследовательской работы; экспертно-
аналитической, практической и организационной работы; а также выполнение индивидуального 
задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная научно-исследовательская практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных – 
ОПК-2, ОПК-4, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.  

Объем учебной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме зачета. 

 
Аннотация  

программы «учебной практики (музейно-архивная)» 
 

Учебная практика входит в обязательный раздел основной образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и 
профилю подготовки «История стран Азии и Африки» и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Учебная музейно-архивная практика реализуется на факультете востоковедения кафедрой 
истории стран Азии и Африки.  

Общее руководство музейно-архивной практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 
руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная музейно-архивная практика реализуется с выездом на производство и проводится 
в ИИАЭ ДНЦ РАН в рукописном фонде и в отделе редких рукописей в отделе Востоковедения 
на основе соглашений и договора «О сетевом взаимодействии по реализации образовательной 
программы № 491-м» от 6 ноября 2015 г., заключенного между ФГБОУ «Дагестанский 
государственный университет».  

Основным содержанием учебной музейно-архивной практики является приобретение 
практических навыков: в области музейно-архивной работы; экспертно-аналитической, 
практической и организационной работы; выполнение индивидуального задания для более 
глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности; а также 
приобретение практических навыков: уметь работать с источниками и архивными 
документами; а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 
какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная музейно-архивная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-2, 
профессиональных – ПК-1, ПК-2,  ПК-6.  

Объем учебной музейно-архивной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы стран Азии и 
Африки» 

Дисциплина «Актуальные проблемы стран Азии и Африки» входит в базовую 
часть образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 41.04.03 - 
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«Востоковедение и африканистика» и по профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки». 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории стран 
Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, 
политикой, экономикой, культурой стран Азии и Африки в новое время. Она представляет 
собой объемную дисциплину как в территориальном (огромный регион, включающий 
десятки стран и народов), так и в хронологическом (изучается история соответствующих 
стран в новое время).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - 1, общепрофессиональных – 3, 4 профессиональных – 1, 3, 5, 6. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме 
экзамена и зачета. 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе - 252 ч. в академических часах 
по видам учебных занятий. Зачет с оценкой в семестре 9; экзамен в семестре А.  

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Россия и государства  
Ближнего Востока» 

 
Дисциплина «Россия и государства Ближнего Востока» является дисциплиной по 

выбору образовательной программы магистратуры по направлению 41.04.03 
«Востоковедение и африканистика»  

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой истории стран 
Азии и Африки. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением процессов трансформации и модернизации Стран Арабского Востока 
новейший период, формирования новых центров общественно-экономического развития 
Ближневосточном регионе. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускникам: 
общекультурных ОК-3; Общепрофессиональных - ОПК-3; ОПК-4; профессиональных - 
ПК-1, ПК-5, ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая 
программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетная единица, в том числе 72 ч. в академических по 
видам занятий. 

 
 
 
 

 
 


