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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-
граммы (ОПОП). 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образова-
тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет» по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и профилю 
подготовки «Языки и литературы стран Азии и Африки» (далее - ОПОП ВО), пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ (далее – Уни-
верситет) с учетом потребностей общероссийского и регионального рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 07.08.2014 № 941. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), организацион-
но-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей харак-
теристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методи-
ческих материалов.  
1.2. Нормативные документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ;  

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры;  

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07.08.2014 № 941. 

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

• Нормативно-методические документы МОиН РФ; 
• Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 
466; 

• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 
подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика, утвержденная приказом 
Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 № 941;  

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный университет»;  

• Локальные акты ДГУ.  
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО: 
Программа бакалавриата по направлению 58.03.01 Востоковедение и африкани-

стика имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки.  

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 
58.03.01 Востоковедение и африканистика является: развитие у студентов социаль-
но-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 являются: подготовка в области основ 
гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных зна-
ний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-
таты в виде презентаций перед различными аудиториями.  

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позво-
ляющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в области 
обучения даются с учетом специфики конкретной ОПОП, профессиональных стандартов, 
характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы ДГУ и по-
требностей рынка труда). 

  
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе - 4 года для 

очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению 58.03.01 Восто-
коведение и африканистика. 

1.3.3.  Объем образовательной программы.  
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы ба-
калавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по ин-
дивидуальному учебному плану.  

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный 
год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр).  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономиче-
ским часам.  

1.4. Требования к абитуриенту.  
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтверждено 
документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в 
университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по 
дисциплинам: русский язык, история и обществознание 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: комплексное, осно-
ванное на интердисциплинарном анализе и применении всей совокупности современных 
научных методов изучения политико-экономических, социальных, культур-
но-цивилизационных, этно-конфессиональных, лингвистических и прочих особенностей 
стран и народов Азии и Африки, и практическое применение соответствующих знаний и 
компетенций в следующих сферах: 
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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 учреждения; 
предприятия государственного и частного секторов экономики, банки, энергетиче-

ские, промышленные, торговые и транспортные компании, а также предприятия в сфере 
малого и среднего бизнеса; 

общественные организации, фонды, профессиональные ассоциации; 
архивы, библиотеки, музеи, выставки, аукционы, организации в сфере культуры; 
международные структуры. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника.  
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика являются: 

− все сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки; 
− экономика,  
− политическое развитие,  
− история,  
− культура,  
− религии, народонаселение, языки и литературы стран Азии и Африки; 
− региональные и международные организации, осуществляющие вышеука-

занное взаимодействие. 
2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника: 

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

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
Бакалавр по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-
ональной деятельности: 

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

альных 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 раз-
вития; 

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

азиатского мира; 
преподавание восточных языков, других дисциплин в общеобразовательных учре-

ждениях, а также в учреждениях среднего профессионального образования; 
разработка и преподавание обязательных и факультативных дисциплин гуманитар-

ного цикла (история мировой культуры, культуры стран Азии и Африки, религии стран 
Востока) в общеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях среднего профес-
сионального образования; 
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участие в подготовке учебно-методических пособий по преподаваемым дисциплинам; 
организация различных форм учебной и внеучебной воспитательной работы в сред-

них 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 организационная 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 Российской Федерации с выходцами из соответствующих регионов мира; 

переводческая деятельность в различных сферах, связанных с восточными языками; 
участие в организации и осуществлении различных социальных и культурных про-

ектов, планов и программ развития, реализуемых органами государственного и муници-
пального управления, общественными организациями, коммерческими структурами, реа-
лизующими отношения со странами Азии и Африки; 

участие в редакционно-издательской деятельности; литературная, публицистическая 
и журналистская деятельность. 
 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции вы-
пускника, формируемые в результате освоения данной программы бакалавриата. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультур-
ными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-
вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-
недеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-
тельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, 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 должен обладать следующими профессио-

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

информационной и библиографической культуры с применением информацион-
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но-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, эко-
номических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона) 
(ОПК-3); 

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

способностью обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и ис-
пользовать полученные результаты в практической работе (ОПК-5); 

способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов, состав-
ляющих афро-азиатский мир (ОПК-6). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными ком-
петенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

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

но-исследовательской работы (ПК-1); 
способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию о Во-

стоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно переводить с 
восточного языка и на восточный язык тексты культурного, научного, полити-
ко-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 учеб-

но-образовательной деятельности (ПК-6); 
экспертно-аналитическая деятельность: 
способностью понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной 

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

способностью использовать знание принципов составления научно-аналитических 
отчетов, обзоров, презентаций, информационных справок и пояснительных записок (ПК-8); 

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

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 кон-

тактов со странами афро-азиатского мира (ПК-11); 
владением информацией об основных особенностях материальной и духовной куль-

туры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической и исследова-
тельской деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур 
(ПК-12); 
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способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и этно-
психологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на формирование 
деловой культуры и этикета поведения (ПК-13); 

способностью пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития аф-
ро-азиатского мира, решение которых способствует укреплению дипломатических пози-
ций, повышению экономической безопасности и конкурентоспособности Российской Фе-
дерации (ПК-14). 

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

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом МОиН РФ 
от 19.12.2013 №1367 и ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 Во-
стоковедение и африканистика содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной ОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 
профиля; годовым календарным учебным графиком; рабочими программами учебных 
курсов; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик, а также другими материалами. 

4.1. Календарный учебный график (см. приложение 1). 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы бака-
лавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежу-
точную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра отображена логическая последователь-
ность освоения блоков ОП (дисциплин (модулей), практик, ГИА), обеспечивающих фор-
мирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, ГИА 
в зачётных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и вари-
ативную. Это обеспечивает возможность реализации программы бакалавриата по филоло-
гическому профилю в рамках одного направления подготовки – Востоковедение и афри-
канистика. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

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

Блок 2. «Практики», который включает практики, относящиеся к базовой части про-
граммы и практики, относящиеся к ее вариативной части. 

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

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 Во-
стоковедение и африканистика 

Структура программы 
бакалавриата 

 Объем программы бакалавриа-
та в з. е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 
 Базовая часть 117-123 
 Вариативная часть 93-96 

Блок 2 Практики 15-21 
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 Вариативная часть 15-21 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 

 Базовая часть 6-9 
Объем программы ба-

калавриата 
 240 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-
фикационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 
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также подготовка и сдача государственного экзамена по английскому языку и основному 
восточному языку. 

- В программе бакалавриата ДГУ обучающимся обеспечивается возможность освое-
ния дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины». 

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

 
 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).   
 

Аннотации дисциплин 
 

Дисциплины блока Б.1.Б - Базовая часть 
 

Аннотация рабочей программы 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 пред-
ставление 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 ОПОП. Б.1.Б.1. Базовая часть 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

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

Краткое содержание: Методология и теория исторической науки. Древняя Русь и 
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 ре-
волюций (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). Со-
ветское 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 за-

кономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2, ОК-6) 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 

 
Аннотация рабочей программы 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. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.2 Базовая часть 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

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

Краткое содержание: Философия, ее предмет и роль в обществе. История филосо-
фии. 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. Диалектиче-
ское миропонимание. Сознание. Философия познания. Научное познание. Общество как 
система, его структура. Функционирование и развитие общества. Проблема человека в 
философии. 

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

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Цели освоения дисциплины: научить студентов предвидеть возникновение про-
изводственных вредностей, также умело применять соответствующие инженер-
но-технические решения по их предупреждению и ликвидации, выполнению нормативных 
требований, предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  

 Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.3 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 во-
енного времени, природного и техногенного характера, об их последствиях, на основе ко-
торых студенты должны быть в состоянии использовать полученные знания в чрезвычай-
ных ситуациях (социального, криминогенного характера), а также в повседневной жизни 
для грамотного поведения в сложившихся условиях. 

Краткое содержание. Человек и среда обитания. Основы физиологии труда. Нега-
тивные факторы техносферы. Опасности технических систем. Средства снижения травмо-
опасности и вредного воздействия технических систем. Безопасность в чрезвычайных си-
туациях. 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 – способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-4, ОК-9) 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины по «Физической культуре» 

Цели освоения дисциплины: формировать у студентов представление о физической 
культуре личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-
зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-
сти.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.Б.4 Базовая часть.  
Реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата 

ДГУ в очной форме обучения. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в 
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порядке, установленном ДГУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 
спорту с учетом состояния их здоровья. 
Краткое содержание. Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки яв-
ляется развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к физиче-
ской культуре, как необходимой общеоздоровительной составляющей жизни 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-8. 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля –зачёт (2 семестр) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный (западный) язык» 

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

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.5 Базовая часть 
Краткое содержание. Лексико-грамматический материал, необходимый и доста-

точный для устной (обмен мыслями  в вопросно-ответной, диалогической и монологической  
форме в стилистически нейтральном регистре сферы повседневного общения) и письмен-
ной (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 межкуль-
турного взаимодействия (ОК-5, ОК-7). 

Общая трудоемкость – 18 ЗЕТ. 
Формы контроля – зачёт (4-8 семестры). 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Восточный язык» 
Цели освоения дисциплины: формировать у студентов первоначальные произно-

сительные и письменные навыки и совершенствовать их, формировать и совершенствовать 
навыки основных видов речевой деятельности в коммуникативных сферах, заложить тео-
ретические и практические основы для дальнейшего изучения языка, подготовить к пере-
водческой практике, реферированию и аннотированию материалов средств массовой ин-
формации 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., а 
также овладение студентами лексикой СМИ, научной и художественной прозы, поэзии; 
получают компетенции устного (последовательного и синхронного) и письменного пере-
вода 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 ОПОП. Б1.Б.6 Базовая часть 
Дисциплина является одной из основополагающих дисциплин наряду со специаль-

ными дисциплинами, входит в профессиональный цикл. 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучаю-

щихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе. Данная дисциплина 
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ориентирована на заложение фундамента для дальнейшего овладения восточного языка. 
Краткое содержание. Звуковая система изучаемого языка, структурный состав 

слога, структура алфавита,  общая характеристика знаменательных и служебных частей 
речи языка, структурные типы повествовательных и вопросительных, простых и сложных 
предложений, основные особенности синтаксиса изучаемого языка, 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-5, ОПК-2, ПК-2, ПК-9 
Общая трудоемкость – 69 ЗЕТ 
Формы контроля – экзамен (1, 3, 5, 7, 8 семестры), дифференцированный зачёт (2, 4, 

6 семестры) 
 

Аннотация рабочей программы 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 ОПОП. Б.1.Б.7 Базовая часть.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

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

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

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

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

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-2, ОК-3,  ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-10, ПК-13, ПК-14, 
Общая трудоемкость – 28 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт с оценкой (3, 5 семестры), экзамен – (2, 4, 6-8 семестры). 
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Дисциплины блока Б.1.В. - Вариативная часть 
Б1.В.ОД. - Обязательные дисциплины 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Цели освоения дисциплины: формирование и совершенствование у студентов 
навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельной формах в 
соответствии со стереотипами мышления и поведения в культуре изучаемого языка. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.1 Вариативная часть. Обяза-
тельная дисциплина. 

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

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

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия (ОК-5, ПК-8); 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
  Формы контроля – зачёт (1-й семестр). 
 

Аннотация рабочей программы 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 ОПОП. Б.1.B.ОД.2 Вариативная часть 
Краткое содержание. Предмет, методы и цели востоковедной науки, основные 

этапы развития отечественного и зарубежного востоковедения.  
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОПК-4; ПК-3. 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт (1-й семестр) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Физическая и экономическая география изучаемой страны» 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами знаниями об ос-
новных характеристиках физической географии, климата, особенностей размещения при-
родных ресурсов, транспортной инфраструктуры изучаемой страны. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.3 Вариативная часть. Обяза-
тельная дисциплина. 

Краткое содержание. Физическая география, экономическая география, области, 
субъекты, природные ресурсы, экономические зоны, транспортная инфраструктура. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОПК-3, ОПК-6, ПК-14 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт (1-й семестр) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ современного эко-
номического мышления, целостного представления об основных закономерностях эконо-
мической жизни общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.4 Вариативная часть. Обяза-
тельная дисциплина 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении и в результате изучения 
пропедевтических дисциплин. 
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Краткое содержание: предмет и метод экономической теории. Экономические 
формы организации производства. Микроэкономика. Теория спроса и предложения. Эла-
стичность спроса и предложения. Производство и издержки. Рынок и конкуренция: обра-
зование цены и определение объема производства. Рынки факторов производства. Общее 
равновесие и благосостояние. Роль государства в экономике. Макроэкономика. Нацио-
нальная экономика: цели, структура, измерение результатов функционирования. Макро-
экономическое равновесие. Экономический рост и макроэкономическая нестабильность. 
Деньги и банковское дело и денежная политика. Финансовая система. Налоговая система. 
Основы фискальной политики. Международные экономические отношения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-3, ОПК-5, ПК-14 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт (7-й семестр) 
 

Аннотация рабочей программы 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, несу-
щих 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 ОПОП. Б1.В.ОД.5 Вариативная часть. Обяза-
тельная дисциплина.   

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 ли-
тературе, что в совокупности позволит им использовать эти сведения как при ведении 
научной работы, так и при контактах с носителями соответствующих религиозных тради-
ций, а также при переводе текстов, содержащих понятия и реалии, связанные с религиями.  

Краткое содержание: Основные элементы и основные этапы исторического раз-
вития 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 –ОК-6, ПК-1 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы социологии». 
Цели освоения дисциплины: – формирование представлений у студентов об 

окружающей социально-политической реальности, особенностях социальных процессов, 
протекающих в обществе, становлении, развитии и функционировании социальных ин-
ститутов и отношений, политической культуре, что в совокупности позволит студентам 
лучше социализироваться и адаптироваться в нынешнем обществе. Поскольку студенты 
профессионально ориентированы на направление подготовки «Востоковедение» нами 
обязательно учтён данный факт в подборке тематики курса. Задачи изучения –целостное, 
системное усвоение социологических концепций, теорий, приобретение навыков социоло-
гического анализа. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.6 Вариативная часть. Обяза-
тельная дисциплина.   

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

Краткое содержание.  
Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование способности 

анализировать основные этапы социологической истории и закономерности социального 
развития общества для формирования гражданской культуры и позиции.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции: – ОК-6, ПК-11.  
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 
Аннотация рабочей программы 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 историче-
ского развития страны в профессиональной деятельности; владеть культурой мышления, 
способностью к восприятию, анализу, обобщению исторической информации в соответ-
ствии с современными реалиями действительности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.7 Вариативная часть. Обяза-
тельная дисциплина.   

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 хро-
нологии, включая историю изучаемой страны в древности, в средних веках, в новое и но-
вейшее время,  политическую историю страны и ее социально-экономическое, культурное 
развитие. 

Краткое содержание. Исторический обзор формирования страны, ее место в со-
временном 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 – ОК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПК-10, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, 
Общая трудоемкость – 8 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт (3-5 семестры)  
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в языкознание» 
Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с основными разделами и 

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

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.8 Вариативная часть. Обяза-
тельная дисциплина.   
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Краткое содержание дисциплины: Языкознание как наука. Происхождение и 
развитие языка. Формы существования языка. Литературный язык. Язык как система зна-
ков. Фонетика. Гласные и согласные звуки. Классификации гласных звуков. Классификации 
согласных звуков. Интонация. Грамматика. Морфология. Синтаксис. Классификации язы-
ков. Графика и орфография. Происхождение и основные этапы развития письма. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ПК-1 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в литературоведение» 
Цели освоения дисциплины: дать основные понятия по теории литературы; об 

отношении литературы к действительности, о единстве содержания и формы художе-
ственного произведения, об основных законах развития художественной литературы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.9 Вариативная часть. Обяза-
тельная дисциплина.   

Краткое содержание дисциплины:  
Курс «Введение в литературоведение» опирается на входные (на школьные) знания 

по истории русской литературы и на школьное знакомство с теоретической терминологией. 
Освоение курса необходимо для изучения курсов «История русской литературы», «История 
зарубежных литератур». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-5, ОПК-1, ПК-1 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в спецфилологию» 
Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Введение в спецфи-

лологию» являются освоение студентами терминологического аппарата и основных про-
блем классической и современной арабистики, знакомство с памятниками классической 
арабской литературы, работами известных арабских филологов, взглядом арабоязычных и 
зарубежных ученых на процесс развития арабского языка и литературы.. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.10 Вариативная часть. Обяза-
тельная дисциплина.   

Краткое содержание дисциплины:  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением терми-

нологического аппарата и основных проблем классической и современной арабистики, 
знакомство с памятниками классической арабской литературы, работами известных араб-
ских филологов, взглядом арабоязычных и зарубежных ученых на процесс развития араб-
ского языка и литературы.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-7, ОПК-6, ПК-3, ПК-7, ПК-12 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История мировой литературы» 
Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «История мировой 

литературы» являются: усвоение студентами лучших образцов зарубежной литературы 
стран Европы с эпохи Античности и по ХХ век, а также литератур стран Нового Света XIX – 
XX вв., повышение умственного и духовно-нравственного уровня студентов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ОД.11 Вариативная часть. Обяза-
тельная дисциплина.   
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Краткое содержание дисциплины:  
Содержание дисциплины охватывает два раздела: 
1) Зарубежная литература Античности, Средних веков и Возрождения – XVII-XVIII 

вв.;  
2) Мировая зарубежная литература XIX-XX вв. В современных условиях изучение 

курса «История мировой литературы» для подготовки студентов имеет важное значение, 
поскольку знание литературы необходимо для свободного ориентирования в мире книг и 
качественного выполнения консультативных функций в процессе работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-5, ОПК-1, ПК-1 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Литература изучаемой страны» 
Цели освоения дисциплины: овладение студентами знаниями истории литературы 

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

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1.B.ОД.12 Вариативная часть. Обяза-
тельная дисциплина.   

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе, в ходе изучения дисциплин «Вве-
дение 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 важ-
нейшая часть мировой литературы. Образование развитие национальной литературы. 
Взаимосвязь фольклора и литературы. Исторические причины и предпосылки возникно-
вения литературы. Характерные черты древней и средневековой литературы. Развитие но-
вой литературы. Концепция человека в новых литературах. Роль традиций русской и со-
ветской литературы в развитии национальной литературы новейшего периода. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-6; ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-12 
Общая трудоемкость – 26 ЗЕТ 
Формы контроля – экзамены (3, 5, 7 семестры), зачёты (2,4,6,8 семестр) 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория языка» 
Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины являются изучение:  
– фонетической структуры арабского литературного языка, его слоговой и интона-

ционной систем; 
– закономерностей возникновения, развития и современного состояния словарного 

состава арабского языка; 
– грамматического строя современного арабского языка, основных приемов и спо-

собов сопоставительно-типологического анализа, принципиальных сходств и различий в 
морфологии и синтаксисе литературного и нелитературных арабских идиомов; 

– основных положений стилистики современного арабского языка для привития 
навыков стилистического анализа конкретного языкового материала и выявления языковых 
средства передачи различной информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1.B.ОД.13 Вариативная часть. Обяза-
тельная дисциплина.   

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе, в ходе изучения дисциплин «Вве-
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дение в литературоведение», «Введение в языкознание». 
Краткое содержание: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с: 
– фонетической структурой арабского литературного языка и описанием его слого-

вой и интонационной систем;  
– закономерностями возникновения, развития и современного состояния словарного 

состава арабского языка; 
– грамматическим строем современного арабского языка, основными приемами и 

способами сопоставительно-типологического анализа, принципиальными сходствами и 
различиями в морфологии и синтаксисе литературного и нелитературных арабских идио-
мов;– основными положениями стилистики современного арабского языка, призванные 
выработать у обучающихся навыки стилистического анализа конкретного языкового ма-
териала, научить их выявлять языковые средства передачи различной информации, опре-
деляя их функции и возможности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-5; ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ 
Формы контроля –зачёты (7,8 семестры) 
 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины по  
«Элективные курсы по физической культуре» 

Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) физической 
подготовки является развитие личности, воспитание сознательного и творческого отно-
шения к физической культуре, как необходимой общеоздоровительной составляющей 
жизни 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.1 Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору.  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре спорту «является дисци-
плиной по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01 
Востоковедение и африканистика. 

Краткое содержание. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-
ных с формированием физической культуры личности и способности направленного ис-
пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-
ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-8. 
Общая трудоемкость – 9 ЗЕТ 
Формы контроля –зачёт (4,6,7 семестры) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История Дагестана» 
Цели освоения дисциплины: углубленное изучение истории Дагестана как со-

ставной части истории Отечества и осмысление общих закономерностей, тенденций, про-
тиворечий развития дагестанского общества, роли, места, перспектив Дагестана в россий-
ской и мировой истории, изучения особенностей исторического пути и специфических черт 
дагестанского общества, освоение научных основ и методологии изучения истории. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.1,1 Вариативная часть.  Дисци-
плины по выбору. 

История Дагестана является частью Отечественной истории и входит в блок обяза-
тельных гуманитарных, социально-экономических дисциплин. 
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Дисциплина направлена на выработку у студентов готовности уважительно и бе-
режно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно вос-
принимать социальные и культурные различия; способности понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место че-
ловека в историческом процессе, политической организации общества; осознания  значения 
гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов-
ности принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, 
другим людям и самому себе; готовности к социальному взаимодействию на основе при-
нятых в обществе моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толе-
рантности к другой культуре. 

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

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-2, ОК-6, ПК-1 
Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«История культуры народов Дагестана» 

Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «История культуры 
народов Дагестана» являются изучение своеобразия исторического развития культуры 
нардов Дагестана с древнейших времен до современности, распространение на территории 
Дагестана монотеистических религий, ислам и исламская культура, развитие философской 
мысли, материальная культура дагестанцев, средневековая культура и истори-
ко-культурные памятники, развитие культуры в XX-XXI вв. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.1,2 Вариативная часть.  Дисци-
плины по выбору. 

Изучение истории культуры народов Дагестана, как составной части истории Даге-
стана невозможно без привлечения других дисциплин гуманитарного цикла, таких как 
История Отечества, культурология, социология, этнография, археология, так как полнота и 
качество представлений о культурном развитии Истории Дагестана невозможно без ком-
плексной взаимосвязи дисциплин. 

Краткое содержание: 1.Культура народов Дагестана в XVI-XVIII вв. 2. Борьба 
народов Дагестана против Надир-шаха. 3. Присоединение Дагестана к России. 4. Имамат 
Шамиля. 5. Социально-экономическое и культурное развитие Дагестана в конце XVIII – 
начале XIX в. Присоединение Дагестана к России (кон. XVIII в. – 1813 г.). 6. Имамат Ша-
миля. Военно-народная система управления в Дагестане. 7. Культура народов Дагестана в 
XIX в.  8. Культура народов Дагестана во второй половине XIX – начале XX вв.  

Задачи дисциплины являются: 
−формирование у магистрантов умения выявлять причинно-следственные связи ис-

торических событий и явлений, видеть их поэтапную динамику; 
−вычленять общеисторические закономерности и специфические особенности раз-

вития культуры народов Дагестана;  
−изучение источников эпохи, выработки навыков их анализа, оценки достоверности 

и информативности. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Формируемые компетенции – ОК-2, ОК-6, ПК-1 
Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 
Цели освоения дисциплины: ознакомить с общей и отраслевой психологической 

наукой, разрабатывающей вопросы теории образования и обучения, позволяющие выявить 
основные закономерности процесса обучения с целью освоения соответствующих компе-
тенций и использования полученных знаний, умений в будущей психологической педаго-
гической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.2.1 Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-
ных с представлениями о предмете, методах и задачах общей психологии, психических 
процессов, психических состояний и психических свойств, месте психологии в системе 
наук, базовых категориях и понятиях, основных методологических и исследовательских 
проблемах и путях их решения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-7, ПК-1, ПК-13 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология конфликта» 
Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Психология кон-

фликта» являются: систематизирование теоретических и практических проблем психоло-
гического подхода к конфликтам, а также формирование понятийно-категориального ап-
парата в этой области знаний. Целью данного курса также является формирование пред-
ставлений о развитии научных знаний о конфликте и их диапазоне, знакомство с основными 
методическими приемами работы с конфликтом, формирование представлений о решенных 
и актуальных задачах психологии конфликта как социальной науки, проработка оснований 
для принятия решения о поведении в конфликте. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.2.2 Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-
ных с классификацией, структурой, протеканием конфликта, поведением в нем и разре-
шением конфликтных ситуаций.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-6, ПК-1, ПК-10 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика информатики» 
Цели освоения дисциплины: овладение студентами навыками работы на компью-

тере в программах Word , Excel и т.п. на изучаемом восточном языке; овладение инфор-
мационными технологиями стран Ближнего и Среднего Востока; повышение информаци-
онной культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1.В.ДВ.3.1 Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 

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

Данная дисциплина прививает студентам навыки работы на компьютере на восточ-
ном языке. Является неотъемлемой частью профессиональной подготовки выпускника 
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университета. 
Краткое содержание: Информация, информатика, информационные технологии. 

Технические средства реализации информационных процессов. Программные средства 
реализации информационных процессов. Компьютерные сети. Основы и методы защиты 
информации. Набор текста на изучаемом языке. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-8 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Информационные технологии в образовании» 

Цели освоения дисциплины: Целью преподавания данной дисциплины является изучение 
основ информатики и информационных технологий: понятие информации, общая харак-
теристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; технические и 
программные средства реализации информационных процессов, локальные и глобальные 
сети ЭВМ; основы и методы защиты информации; компьютерный практикум. Изучая ос-
новы информационных технологий и анализируя возможность их применения в своей 
дальнейшей работе, студент формирует свой комплексный подход к изучению и анализу 
любой предметной области сегодняшней общественной жизни.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1.В.ДВ.3.2 Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. Для успешного освоения дисциплины необходимо : уметь работать 
с компьютером на уровне пользователя, знать простые модели описания информационных 
процессов, историю развития информатики и вычислительной техники, основные 
принципы компьютерной обработки информации, основные понятия и конструкции языков 
программирования высокого уровня; владеть навыками работы с информацией с 
использованием компьютерных сетей на уровне школьной программы. 

Краткое содержание: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с фундаментальными понятиями вычислительной системы, и компьютерных сетей. 
Дисциплину «Информационные технологии в образовании» необходимо изучить для 

освоения принципа обработки, хранения и передачи информации в современном мире. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-8 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «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 компе-
тенций и использования полученных знаний, умений в будущей педагогической деятель-
ности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.4.1 Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору. 

Краткое содержание. Понятие педагогики, ее место и роль в современном мире. Ди-
дактика 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. Инноваци-
онные образовательные процессы.  
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Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-6, ОК-7, ПК-1 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогическая антропология» 

Цели освоения дисциплины: Целью данного курса является формирование и 
развитие компетенций будущих бакалавров востоковедов базовой системы научных 
знаний и умений в области педагогической антропологии; развитие исследовательских 
умений бакалавров, нового педагогического мышления, формирование антропологи-
ческой культуры как компонента профессиональной социальной культуры и готовно-
сти к антропоцентрированной социально- педагогической деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.4.2 Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
целями и закономерностями формирования и развития личности человека, закономерности 
социализации, воспитания и обучения человека в обществе как условия достижения им 
психологической, социальной, личностной зрелости и совершенства. Рассматриваются 
формы, методы, средства, технологии, критерии результативности осуществления процес-
сов обучения и воспитания при пассивном, активном и интерактивном подходе к этим 
процессам. Главное предназначение курса - помочь студентам в формировании у них 
научно обоснованной гуманистической идеологии, в осмыслении с этих позиций новатор-
ских и традиционных педагогических систем, своего жизненного и педагогического опыта 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формируемые компетенции – ОК-1, ОК-4, ОК-5, ПК-1 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 
Цели освоения дисциплины: Курс «Культурология» направлен на формирование у сту-
дентов гуманистического мировоззрения, воспитание нравственных качеств, лежащих в основе 
овладения профессиональным мастерством, развитие умения адекватно воспринимать и оце-
нивать особенности развития культуры в новых социально-экономических условиях.  

Культурология – отрасль гуманитарных знаний, синтезирующая в себе философские, 
психологические, социологические, исторические, этнографические и другие методы исследо-
вания культуры, представляющей собой специфический способ жизнедеятельности человека, 
главным содержанием которого является гуманизация человеческого общества и самого чело-
века. Охватить культурологическую проблематику в одном курсе не представляется возмож-
ным. Ее изучение тесно связано с содержанием таких учебных дисциплин, как «Этика», «Эс-
тетика», «Философия», «История», «Психология» и т.д. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.5.1 Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 
Краткое содержание. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с про-
блемами философии культуры; природой и сущностью феномена культуры; философ-
ско-методологическими принципами изучения культуры; логикой общей эволюции культур 
философской мысли Нового времени; основными научными школами, направлениями, кон-
цепциями в области философии культуры; с местом философии культуры в системе философ-
ского знания; аксиологическими аспектами бытия культуры; ценностными ориентациями со-
временного образования в области философии культуры; социальным регулированием куль-
турных процессов.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Формируемые компетенции – ОК-6, ОПК-6, ПК-12 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Религиоведение» 
Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с различными концепциями 

происхождения религии и различными представлениями о роли религии в истории обще-
ства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.5.2 Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание. Слагаемые и компоненты религии как предмета познания; 
существующие определения, понятия религии; религия и культ; религия и ритуал; религия и 
мифология; религия и магия; религия и мистика; религия и эзотерика; понятие религиозного 
опыта; религия и богословие; религия и вера; религия и ее роль в обществе; социологиче-
ский аспект религии; религия в системе культуры; классификация религий; религии наци-
ональные и мировые.  

Религии Запада; религии древнего Средиземноморья – египетская, месопотамская, 
древнегреческая, древнеримская, древнегерманская, древнеславянская, митраизм и его 
распространение на Западе. Авраамические религии – иудаизм, агностицизм, христианство 
(католицизм, православие, протестантство, несторианство, монофизитство), мусульман-
ство, бахаизм. Восточные религии; иранские, индийские, дальневосточные и др. религии. 
Многообразие религий; судьбы религиозного сознания в современном мире. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-6, ОПК-6, ПК-12 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы политологии» 
Цели освоения дисциплины: Цель преподавания дисциплины «Основы политологии» – 
формирование представлений у студентов об окружающей социально-политической реально-
сти, особенностях политических процессов, протекающих в обществе, становлении, развитии и 
функционировании политических институтов и отношений, политической культуре, что в со-
вокупности позволит студентам лучше социализироваться и адаптироваться в нынешнем мире. 
Поскольку студенты профессионально ориентированы на направление подготовки Востокове-
дение, данный факт обязательно учтён в подборке тематики курса. Задачи изучения – целост-
ное, системное усвоение политологических концепций, теорий, приобретение навыков поли-
тологического анализа.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.6.1 Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 
Краткое содержание. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связан-
ных с политологией, политической системой общества, политическими институтами и про-
цессами, политическими партиями и политической элитой, теорией и практикой демократии и 
т.д. Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование способности анализи-
ровать основные этапы политической истории и закономерности политического развития об-
щества для формирования политической культуры и позиции. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-6, ОПК-6, ПК-12 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Религиозно-политический экстремизм» 
Цели освоения дисциплины: Рабочая программа по дисциплине «Религиозно-политический 
экстремизм» разработана в соответствии с целями, задачами и требованиями:  

-формирование представления о методологических принципах исследования экстремизма  
-раскрытие социально-исторической природы и сущности религиозно-политического экстре-
мизма  
-изучение форм и методов социальной организации религиозно - политического экстремизма  
-анализ основных направлений диагностики и профилактики религиозно - политического экс-
тремизма  
-исследование путей и методов противодействия религиозно-политическому экстремизму  
2.Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.6.2 Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору. 

Краткое содержание. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-
чением религиозно-политического экстремизма как сложного и противоречивого явления, ко-
торое нуждается в современных условиях в научном осмыслении.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формируемые компетенции – ОК-6, ПК-7, ПК-11 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы правоведения» 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов бакалавриата глубокого 

понимания социальной ценности права в контексте сбалансированной системы взаимоот-
ношений государства, общества и личности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.7.1 Вариативная часть. Дисци-
плины 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 по-
литических режимов; структурные элементы государства, функции различных ветвей вла-
сти; понятия «право», «правовая норма», «правовая система»; основные концепции воз-
никновения права, понимание исторической роли права в развитии цивилизации и функ-
ционировании общества; особенности основных правовых систем современности; основы 
российской правовой системы и законодательства, организации и функционирования су-
дебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов; правовые основы 
внешнеполитической и дипломатической деятельности, принципов и источников между-
народного права; навыки анализа юридических и международно-правовых документов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-4, ПК-11 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория государства и права» 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Теория государства и 
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права» является формирование у студентов знаний, навыков и умений, необходимых для 
уяснения основ российского государства и права, применяемых как в профессиональной 
деятельности, так и в повседневной жизни.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.7.2 Вариативная часть. Дисци-
плины 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: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с формированием знаний у студентов неюридических специальностей о сущности и 
назначении государства и права, о нормах права, о правомерном поведении и правонару-
шениях, об основных отраслях российского права. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-4, ПК-11 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Фольклор изучаемой страны» 
Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Фольклор изучаемой 

страны» является ознакомление студентов с многообразием арабского устного и письмен-
ного народного творчества, с характерными особенностями этапов развития арабского 
фольклора. Периодизация курса «Фольклор изучаемой страны» охватывает период от 
средневековья к современности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.8.1 Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору.  

При освоении данной дисциплины учитываются знания, приобретенные в результате 
освоения таких дисциплин как: «Основной восточный язык» (арабский), «История литера-
туры изучаемой страны», «Введение в спецфилологию».  

Краткое содержание: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с целью изучения арабского народного творчества, искусства, культуры и литера-
туры, исследованиями проблем выдающихся фольклорных произведений Арабского Во-
стока. 

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

Аннотация рабочей программы дисциплины «Духовная литература изучаемой 
страны» 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Духовная литература 
изучаемой страны» является - расширение представления о процессе развития духовной 
литературы изучаемой страны; знание состава и жанрового своеобразия творчества пред-
ставителей духовной литературы изучаемой страны; особенностей ее развития, обуслов-
ленного сосуществованием в ней разных пластов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.8.2 Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов 
после изучения дисциплин ОПОП бакалавриата, прежде всего –Восточного языка, Лите-
ратуры изучаемой страны. 

Краткое содержание: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
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занных с изучением восточного языка как второго в объеме, достаточном для выполнения 
функций референта, эксперта, консультанта в данной области.  

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

Аннотация рабочей программы дисциплины «Фразеологизмы» 
Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Фразеологизмы и идиомы 
языка изучаемой страны» являются установление общей характеристики фразеологиче-
ского фонда современного арабского языка и метода анализа фразеологического материала 
на основе углубленного и всестороннего изучения конкретных фактов; овладение системой 
представлений о национально-культурной специфике страны изучаемого языка; системой 
представлений о фразеологической системе как целостном, исторически сложившемся 
функциональном образовании, роли изучаемого материала в жизни общества. При этом 
обращение к свежим концепциям, комплексно-плюралистический подход, широкий обзор 
проблематики обсуждаемых тем открывает перспективу для более глубокого и творческого 
усвоения сложных явлений фразеологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.9.1 Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов 
после изучения дисциплин ОПОП бакалавриата, прежде всего – Восточного языка, Лите-
ратуры изучаемой страны. 

Краткое содержание: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с овладением фразеологической системой как целостном, исторически сложив-
шемся функциональном образовании, роли изучаемого материала в жизни общества.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-5, ОПК-2, ПК-2, ПК-9 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Диалекты языка изучаемой 
страны» 

Цели освоения дисциплины: развитие и совершенствование навыков и умений 
аудирования и говорения на повседневную тематику. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б1.В.ДВ.9.2 Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

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

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-5, ОПК-2, ПК-2, ПК-9 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Учебная (архивная) практика» 
Цели освоения дисциплины: Целями учебной (архивной) практики являются при-

общение студентов к научно-исследовательской работе, основам исторических исследо-
ваний, формам и методам работы с архивными документами, редкими книгами и рукопи-
сями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б2.У.1 Вариативная часть.  
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Краткое содержание. Основным содержанием учебной практики является приоб-
ретение практических навыков: уметь работать с источниками и архивными документами; а 
также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения, какого-либо 
вопроса профессиональной деятельности 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Учебная (музейная) практика» 
Цели освоения дисциплины: Целями учебной практики (музейной) являются 

приобщение студентов к научно-исследовательской и научно-образовательной работе, со-
временному музейному маркетингу, формам и методам работы с музейными экспонатами, 
документами, редкими книгами и рукописями.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б2.У.2 Вариативная часть.  
Краткое содержание. Основным содержанием Учебной (музейной) практики явля-

ется приобретение практических навыков: умение работать с источниками, документами, 
обращаться с музейными экспонатами, а также выполнение индивидуального задания для 
более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Научно-исследовательская работа» 

Цели освоения дисциплины: Цели научно-исследовательской работы соотносятся с 
общими целями ОПОП ВО, направленные на закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 
сфере профессиональной деятельности и состоит в формировании у бакалавров навыков и 
умений, необходимых для организации и проведения научных исследований, связанных с 
подготовкой и написанием научных статей и выпускной квалификационной работы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б2.Н.1 Вариативная часть.  
Краткое содержание. Основным содержанием научно-исследовательской работы 

является приобретение практических навыков: в области научно-исследовательской рабо-
ты; экспертно-аналитической, практической и организационной работы; а также выполне-
ние индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профес-
сиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 
Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная практика 
(археографическая)» 

 
Цели освоения дисциплины: Целями производственной практики (Археографиче-

ская) являются: реализация комплексного подхода в собирании, изучении, описании и из-
дании документальных памятников истории и культуры в качестве самоценных памятников 
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материальной и духовной культуры; ознакомление студентов-практикантов с разнообраз-
ными методами анализа и оценки документальных памятников истории и культуры; фор-
мирование необходимых профессиональных умений археографической работы; примене-
ние, интерпретация и совершенствование теоретических и практических знаний, приобре-
таемых в процессе обучения в вузе; формирование креативно-исследовательское отношение 
к профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б2.П.1 Вариативная часть.  
Краткое содержание. Основным содержанием Производственной практики явля-

ется приобретение практических навыков: реализации комплексного подхода в собирании, 
изучении, описании и издании документальных памятников истории и культуры в качестве 
самоценных памятников материальной и духовной культуры; ознакомлении студен-
тов-практикантов с разнообразными методами анализа и оценки документальных памят-
ников истории и культуры; формировании необходимых профессиональных умений ар-
хеографической работы; а также выполнение индивидуального задания для более глубокого 
изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности.. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Преддипломная практика» 
 
Цели освоения дисциплины: Целями преддипломной практики является получение 

теоретических и практических знаний и результатов, способствующих успешному выпол-
нению и защиты студентами ВКР. Систематизация и закрепление ранее полученных знаний 
по профессиональным дисциплинам бакалаврской подготовки применительно к практиче-
ским задачам дипломного исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б2.П.2 Вариативная часть.  
Краткое содержание. Основным содержанием преддипломной практики является 

приобретение обучающимися практических навыков в поиске и обработке информации, 
ведении научных исследований и презентации их результатов в виде ВКР. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
Формы контроля – зачёт с оценкой 
 
 

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 дисци-
плины (модуля) или программы практики и включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обу-
чения 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 зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы;  
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- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-
стации.  

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 
направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика включает подготовку к проце-
дуре защиты и 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 вы-
полнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой гос-
ударственной аттестации по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африка-
нистика. 

4.7. Методические материалы.  
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации.  

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень 
и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусмат-
ривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

Состав учебно-методической документации включает:  
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учеб-

но-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 
студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по про-
ведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения те-
кущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса и пр.;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для про-
ведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для проведения практики;  

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины (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 ука-
зывается в соответствующей рабочей программе).  

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 педагогическими работниками университета, а 
также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных усло-
виях.  

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональных 
стандартах (при наличии).  

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 58.03.01 Во-
стоковедение и африканистика в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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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 ба-
калавриата, составляет 30 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 науч-
но-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 30 про-
центов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-
водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет 100 процентов.  

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международных 
конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы 
повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в международных 
проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 
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Основная профессиональная образовательная программа составлена в 2018 

году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
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