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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 
Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным образовательным 

учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика и профилю подготовки 
История и стран Азии и Африки, представляет собой систему документов, разработанную и 



утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы (ПООП). 

Образовательная программа магистратуры «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой 
политике: история и современность» по направлению 58.04.01 Востоковедение и африканистика 
и профилю подготовки История стран Азии и Африки представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики 
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

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. 

 
1.2. Нормативные документы. 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по направлению подготовки 58.04.01 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История и стран Азии и Африки» 
(квалификация «магистратура)» и магистерской программы «Кавказ, Ближний и Средний Восток 
в мировой политике: история и современность» составили: 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039; 
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 58.04.01 «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; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры; 

Приказ министра образования и науки от 11 апреля 2017 г. N 328 Об учреждении 
перечней направлений подготовки высшего образования, входящих в укреплённую группу 
направлений подготовки высшего образования «Востоковедение и африканистика», 
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования, входящих в 
укрупненную группу направлений подготовки высшего образования «Востоковедение и 
африканистика», направлениям подготовки, входящим в перечень направлений подготовки 
высшего образования, утверждённый приказом министра образования и науки РФ от 12  сентября 
2013 г. № 1061, а также о внесении изменений в некоторые приказы минобрнауки России, 
касающиеся направления подготовки высшего образования «Востоковедение и африканистика»; 

Нормативно-методические документы МОиН РФ;  
Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»;  
Локально-нормативные акты ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 
Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуре 



Дагестанского государственного университета от 22.02.2018 г., протокол № 6, приказом по ДГУ 
от 2.02.2018 г. № 109-а.  

 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению подготовки 58.04.01 – 

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

Программа магистратуры по направлению подготовки 58.04.01 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» имеет своей целью 
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 
В области воспитания целью программы магистратуры по направлению подготовки 

58.04.01 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии 
и Африки» является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 
настойчивости в достижении цели. 

В области обучения по направлению подготовки 58.04.01 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» общими целями 
программы являются: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 
математических и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и научные 
исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных 
изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

В области обучения общими целями ОПОП по направлению подготовки 58.04.01 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» 
являются:  

- формирования у студентов универсальных общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО;  

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний; 

- получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования; 

- оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях; 
- излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению подготовки 
58.04.01 – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» является: развитие у студентов социально- личностных качеств, способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 
настойчивости в достижении цели. 

Миссией программы магистратуры по направлению подготовки 58.04.01 – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки», является подготовка высококвалифицированных специалистов для науки, 
производства на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 
адаптироваться к потребностям общества. 

Формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в области обучения даются с 
учетом специфики ОПОП по направлению подготовки 58.04.01 – «Востоковедение и 
африканистика», профессиональных стандартов, характеристики групп обучающихся, а также 
особенностей научной школы ДГУ и потребностей рынка труда. 

Магистр будет подготовлен к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 



профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской работе, и использованию 
современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе. 

Миссией программы магистратуры является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позволяющего 
выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 
магистратуры по направлению подготовки 58.04.01 – Востоковедение и африканистика и 

профилю подготовки История стран Азии и Африки - «Кавказ, Ближний и Средний Восток в 
мировой политике: история и современность» в ДГУ реализуется в очной форме обучения, 
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры по направлению подготовки 58.04.01 – Востоковедение и 

африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки в очной форме обучения 
составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) 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 один учебный год, составляет 60 з.е.;  

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 
- 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 58.04.01 – 
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. 

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

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим 
часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь высшее профессиональное образование различного уровня 

(бакалавриат, специалитет, магистратура), наличие которого подтверждено документом об 
образовании или об образовании и о квалификации. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры 58.04.01 – Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран 
Азии и Африки, включает комплексное, основанное на интердисциплинарном анализе и 
применении всей совокупности современных научных методов изучение политико-
экономических, социальных, культурно-цивилизационных, этно-конфессиональных, 
лингвистических и прочих особенностей стран и народов Азии и Африки и практическое 
применение соответствующих знаний и компетенций в следующих сферах:  

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

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



- региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное 
взаимодействие; 

 
Выпускник освоивших программу магистратуры 58.04.01 – Востоковедение и 

африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки может осуществлять 
профессиональную деятельность в следующих учреждениях и организациях: 

- центральные и региональные органы государственного управления,  
- министерства и ведомства;  
- внешнеполитические и внешнеэкономические организации;  
- организации в сфере общественной дипломатии;  
- научно-исследовательские и аналитические центры;  
- научные и общественно-политические периодические издания;  
- средства массовой информации (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;  
- организации в сфере культуры;  
- международные структуры.  
Выпускник освоивших программу магистратуры 58.04.01 – Востоковедение и 

африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки может занимать 
непосредственно после обучения следующие должности: 

- преподаватель школы; 
- сотрудник центральных и региональных органов государственных управленческих 

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

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

торговых и транспортных компаний, а также предприятий в сфере малого и среднего бизнеса; 
- сотрудник общественных организаций, фондов, профессиональных ассоциаций; 
- сотрудник архивов, библиотек, музеев, выставок, аукционов, организаций в сфере 

культуры; 
- сотрудник международных структур. 
 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника освоивших программу 

магистратуры в соответствии с ФГОС ВО 58.04.01 – Востоковедение и африканистика и 
профилю подготовки История стран Азии и Африки  

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

и литература стран Азии и Африки; 
- все сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки; 
- региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное 

взаимодействие. 



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 58.04.01 –Востоковедение и африканистика и 
профилю подготовки История стран Азии и Африки магистр должен быть подготовлен к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская;  
экспертно-аналитическая;  
практическая и организационная. 
При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 
магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технических ресурсов организации. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориентирована на следующие виды 
профессиональной деятельности: научно-исследовательская; экспертно-аналитическая; 
практически и организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе 
соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 58.04.01 – Востоковедение и 
африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 

Магистр по направлению подготовки 58.04.01 – Востоковедение и африканистика и 
профилю подготовки История стран Азии и Африки должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

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

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

- участие в коллективных востоковедных и междисциплинарных исследованиях 
актуальных проблем восточного общества (цивилизации);  

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

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития восточных обществ на основе 
научного анализа тенденций социального, экономического и политического развития; 

- 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; 

 
экспертно-аналитическая деятельность: 
- составление прогнозов, связанных с анализом тенденций развития конкретных секторов 

народного хозяйства стран Азии и Африки, конъюнктуры товарных позиций, торгово-
экономических связей указанных стран с Российской Федерацией, деятельности отдельных 
компаний и организаций; 

- 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 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; 

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. 

- практическая деятельность по обеспечению межгосударственных, дипломатических, 
деловых и иных контактов со странами и территориями Азии и Африки, а также контактов 
органов государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных организаций на 
территории РФ с выходцами из соответствующих регионов мира; 

-участие в организации и осуществлении различных социальных и культурных проектов, 
планов и программ развития, реализуемых органами государственного и муниципального 
управления, общественными организациями, коммерческими структурами, реализующими 
отношения со странами Азии и Африки. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 
выпускника, формируемые в результате освоения данной программы магистратуры по 
направлению подготовки 58.04.01 – Востоковедение и африканистика и профилю 
подготовки История стран Азии и Африки 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 58.04.01 – 
Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 
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). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, 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); 

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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, 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); 

 
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); 

способностью организовать практическую бизнес-деятельность, способность к принятию 
конкретных бизнес-решений (ПК-11). 

При разработке программы магистратуры 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. 

При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить набор 
компетенций выпускников с учетом направленности программы магистратуры на конкретные 
области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы магистратуры требования к результатам обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с 
учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 58.04.01 – Востоковедение и африканистика и профилю 
подготовки История стран Азии и Африки 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 58.04.01 – 
Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 



содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 
магистратуры регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также 
оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы бакалавриата по 
семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую 
(государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистров по направлению 58.04.01 – 
Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 

 
Учебный план магистратуры приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 
контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) 
и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 58.04.01 – Востоковедение и 
африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ 
перечень и последовательность модулей и дисциплин.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 
объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 
Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в конкретных 
областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выполнения 
квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по выбору (элективные) 
включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 9 семестра. В конце 1 курса 9 семестра 
и 1 курса А семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный 
год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 
Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 
дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 
деятельность. 

Структура программы магистратуры по направлению 58.04.01 – Востоковедение и 
африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 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). 

 
 
Программа магистратуры 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 
 

Структура программы магистратуры 
Объем 

программы 
магистратуры в з.е. 

Бло  
1 Дисциплины (модули) 42 - 45 

 
Базовая часть 12 - 15 
Вариативная часть 27 - 33 

Бло  
2 

Практики, в том числе 
научно-исследовательская 
работа (НИР) 

66 - 72 

Вариативная часть 66 - 72 

Бло  
3 

Государственная 
итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 
Объем программы магистратуры 120 

 
 
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, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 
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 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. 

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. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

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

вида (видов) деятельности, на который (которые) 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 организации. 

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

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

 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила 
государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

При разработке программы магистратуры 58.04.01 – Востоковедение и африканистика и 
профилю подготовки История стран Азии и Африки 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)". 

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. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре программы 
магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 58.04.01 – 
Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки и 
рекомендациями ПООП (при наличии). 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана 

образовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, приведены в 
Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: - учебная 

практика 
- преддипломная практика.  
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Способы проведения учебной практики - стационарно-выездная  
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 
Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает дискретную 

форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой магистратуры 58.04.01 – Востоковедение и африканистика и профилю подготовки 
История стран Азии и Африки приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: 

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» имеет 
заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятиями и 
организациями: 
 - Институтом истории, археологии, и этнографии Дагестанского научного центра Российской 
Академии Наук (ИИАЭ ДНЦ РАН);  

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

им. Тахо-Годи.  
 



4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины 
(модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов 
обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированной компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 
4.6.1. Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 

по направлению 58.04.01 – Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История 
стран Азии и Африки включает подготовку к процедуре 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 выполнения, 
методические указания по написанию определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) производится на 
закрытом заседании итоговой государственной аттестационной комиссии (ИГАК). Обобщенная 
оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка работы 
студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества 
презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы 
членов ГЭК. 

Результаты защиты ВКР магистра определяются оценкам «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ИГАК. 
«отлично» 
- репрезентативность собранного материала, умение анализировать лингвистические 
концепции, направления (с возможным выходом в практику, методику преподавания); 

- знание основных лингвистических категорий и понятий, умение оперировать ими; 
- владение методологией и методикой лингвистического анализа; 
- умение представить работу в научном контексте; 
- владение научным стилем речи; 

- аргументированная защита основных положений работы: студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК; 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 
 
«хорошо» 
- репрезентативность собранного материала, умение анализировать лингвистические 
концепции, направления (с возможным выходом в практику, в методику преподавания); 

- знание основных лингвистических категорий и понятий, умение оперировать ими; 



- владение методикой анализа и представление о разных типах анализа; 
- единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 
- умение защитить основные положения своей работы. 

 
«удовлетворительно» 

- компилятивность теоретической части работы; 
- работа выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента оценить 
достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором предмета 
работы; 
- просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- стилистические и речевые ошибки; 
- посредственная защита основных положений работы: студент проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 
заданные вопросы; 
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 
анализа. 
 
«неудовлетворительно» 

- работа не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 
отвечает установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, 
достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную работу; 
- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и (или) раздаточный материал; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки.  
 
Выпускная квалификационная работа определяет уровень научной и профессиональной 

подготовки выпускника. ВКР представляет собой самостоятельное исследование, в котором 
рассматривается конкретная проблема, актуальная для лингвистики. По своему назначению, 
содержанию и срокам подготовки ВКР является научно-квалификационной работой, в ходе 
которой проверяется наличие следующих компетенций магистров: владение современной 
научной парадигмой, наличие системного представления о динамике развития избранной области 
научной и профессиональной деятельности; умение использовать понятийный аппарат истории, 
философии и других дисциплин для решения профессиональных задач. 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

 
4.6.2. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам 

государственных аттестационных испытаний 
 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 
испытания. 



Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 
при проведении государственного аттестационного испытания, а также ВКР (диссертацию), 
отзыв и рецензию (рецензии) для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и 
обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется подписью обучающегося (Приложение 6, «Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников Дагестанского государственного университета», 
утвержденного решением Ученого совета от 28.01.2016, протокол № 5). 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не 
повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол 
о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 
испытание в сроки, установленные университетом, по согласованию с председателем ГЭК. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного 
испытания; 

• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 
аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

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

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 предусматривает 
контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

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

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания студентам 
по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению занятий 
(по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 



аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса и пр.; 

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

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и к 
ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета: 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
58.04.01 – Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и 
Африки.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а 
также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы магистратуры на иных условиях. 

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

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 58.04.01 –
Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки в ДГУ 
обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том  числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 60 
процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна быть не менее 6 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 
проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные  сертификатами; участвовать в 
международных проектах и грантах; систематически вести научно- методическую деятельность. 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 
58.04.01 – Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и 
Африки обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, причем 100% 



преподавателей физического факультета ДГУ, обеспечивающих учебный процесс по 
направлению магистратуры, имеют ученые степени доктора или кандидата наук. 

К реализации ОП ВО по направлению58.04.01 – Востоковедение и африканистика и 
профилю подготовки История стран Азии и Африки привлечены научные сотрудники ИИАЭ 
ДНЦ РАН. 

 
6.    ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ по 

направлению подготовки 58.04.01 – Востоковедение и африканистика и профилю 
подготовки История стран Азии и Африки. 

 
6. 1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
 
6.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей 

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

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа, 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории 
организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

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

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

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

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное 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. 

 
6.1.3. 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. 

6.1.4. 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. 

6.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 



приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 
2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

6.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

6.1.7. 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. 

  
6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
 
6.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

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

6.2.2. 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. 

6.2.3. 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. 
5.2.4. 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. 
6.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 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. 

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

программ магистратуры 58.04.01 – Востоковедение и африканистика и профилю подготовки 
История стран Азии и Африки 

 
6.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 



должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

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

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы 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 должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

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

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

6.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению). 

6.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе магистратуры. 

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

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

 
6.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 
 
6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 
регистрационный N 29967). 

 
6.4.2. Образовательная программа магистратуры составлена в 2018 году в соответствии 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 58.04.01. Востоковедение и африканистика (уровень магистратуры) 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 ноября 
2015 г. № 1297, степень выпуска – магистр. 

 
Шифр магистерской программы 41.04.03 изменен на шифр - 58.04.01 Востоковедение и 

африканистика (степень - магистр) на основании Приказ Минобрнауки России от 11.04.2017 № 
328  

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

перечней направлений подготовки высшего образования, входящих в укреплённую группу 
направлений подготовки высшего образования «Востоковедение и африканистика», 
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования, входящих в 
укрупненную группу направлений подготовки высшего образования «Востоковедение и 
африканистика», направлениям подготовки, входящим в перечень направлений подготовки 
высшего образования, утверждённый приказом министра образования и науки РФ от 12  сентября 
2013 г. № 1061, а также о внесении изменений в некоторые приказы минобрнауки России, 
касающиеся направления подготовки высшего образования «Востоковедение и африканистика»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



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 
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Приложения 3.  
 

 
Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Аннотации дисциплин блока «Дисциплины (модули)» (Б.1) учебного плана 
Базовая часть:  Б.1.Б. 

 
 

Аннотация 
Рабочая программа дисциплины «История философии» 

 
Дисциплина «История философии» входит в базовую часть образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 58.04.01Востоковедение и африканистика (уровень - 
магистратура) 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1. Б.1. Дисциплина реализуется на факультете 
востоковедения кафедрой философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историческими типами и 
формами мировоззрения, историей философии, с формированием целостного философского 
мировоззрения на основе достижений философской науки. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
- способность абстрактному мышлению, анализу, синтезу: ОК-1; 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала: ОК-3; 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия: ОПК-2; 
- способность и готовность 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; 

- способность анализировать исторические корни современных процессов и делать 
среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций развития афро- азиатского мира: ПК-5. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение промежуточного контроля по 
модулям и итогового зачета (тестового или устно- письменного). 

Объем дисциплины - 72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе аудиторной нагрузки по видам 
учебных занятий – 16 часов. 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Новые информационные технологии» 
 

Дисциплина «Новые информационные технологии» входит в базовую часть образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 

58.04.01 Востоковедение и африканистика. 
Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1. Б.2. Дисциплины (модули). Базовая часть 



Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой ИиИТ. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с современными средствами подготовки традиционных и 
электронных научных публикаций, и презентаций; 

с психолога – педагогическими основами технологического обучения; 
с технологиями модернизации образовательных программ на основе внедрения 

современных информационных технологий; 
с научно- образовательными ресурсами Internet в повседневной 

профессиональной деятельности исследователя и востоковеда. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных 

ОК- 1,2,3; общепрофессиональных ОПК-3; профессиональных – ПК-4,7. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические работы и самостоятельную работу. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: текущий контроль в форме устного и письменного опроса, тестовых заданий, докладов, 
рефератов; промежуточный контроль – контрольная работа, коллоквиум и итоговый контроль в форме 
з а ч е т а . 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, из них 8 часов лекций, 8 - практических 
занятий. 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Английский язык» 

 

Дисциплина «Английский язык» входит в базовую часть образовательной программы 
магистратуры 41.04.03 «Востоковедение и африканистика». 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой иностранных языков для 
гуманитарных факультетов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1. Б.3. Дисциплины (модули). Базовая часть 
Содержание дисциплины охватывает, круг тем и проблем, связанных с формированием 

англоязычных коммуникативных компетенций магистранта для решения научно- исследовательских и 
коммуникативных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 

ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-10 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение

 следующих видов занятий: практические занятия, а также 
контролируемая самостоятельная работа магистранта. 

Рабочая программа предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: 
письменная контрольная работа и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий: 

Таблица 1 
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В том числе: 
9-й семестр Таблица 1.6 
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10- й семестр Таблица 1.6 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Восточный язык» 

 
Дисциплина «Восточный язык» входит в базовую часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 58.04.01 Востоковедение и африканистика. 
Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой арабская филология. 
Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1. Б.4. Дисциплины (модули). Базовая 

часть 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением арабского 
литературного языка в объеме, достаточном для выполнения функций референта, эксперта, 
консультанта в данной области, переводчика (переводчика-референта), а также для работы с 
текстами (источниками) и обеспечения межкультурной коммуникации. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-1), 
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3) и профессиональных (ПК-1, ПК- 2) компетенций 
выпускника. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

26 

 



контроля успеваемости –текущий и промежуточный формы контроля успеваемости 
студентов, а также итоговый - в форме зачета. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216часов (ауд.- 112 

ч., из них: СРС – 104 ч.) 
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Дисциплины блока Б.1.В. -Вариативная часть 

Б1. В.ОД. -Обязательные дисциплины 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Историко-философские теории» 

Дисциплина «Историко-философские теории» входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению: 

41.04.03 Востоковедение и африканистика (уровень – магистратура) 
Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.1 Дисциплины. 

Вариативная часть (обязательная 
Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой 

философии и социально-политических наук. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

истории формирования историко-философских дисциплин, основных этапов 
развития историко- философских учений, с формированием целостного 
мировоззрения на основе достижений исторической и философской науки. 

Изложение дисциплины реализуется на базе историко-философского и 
историко- научного материала, что позволяет вскрыть закономерности 
формирования основных научных представлений о типах и формах 
философствования. 

Освоение содержания курса «Историко-философские теории» как 
мировоззренческой и методологической дисциплины необходимо для 
полноценного понимания теоретического материала по другим философским 
дисциплинам. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК-1, ОК-3; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: формы текущего контроля: устный опрос, 
контрольная работа, коллоквиум, тестирование и форма промежуточного 
контроля: зачет 
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Объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 ч. трудоемкости), в том числе 
аудиторной нагрузки по видам учебных занятий – 16 часов. 

 
 

Аннотация  
рабочей программы дисциплины 
 «Современные методы научных исследований» 
 
Дисциплина «Современные методы научных 

исследований» входит в вариативную, часть образовательной 
программы магистратуры по направлению 58.04.01. – 
Востоковедение и африканистика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.2 
Дисциплины. Вариативная часть (обязательная) 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с современными методами научного исследования. 
Рассматриваются методы исследования в гуманитарных науках 
и естествознании. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных – ОК- 1, ОК-3; 
общепрофессиональных – ОПК - 3, ОПК-4 профессиональных -  
ПК – 1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11. 

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

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

Объем дисциплины _72_зачетных единиц, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий  
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Аннотация  
рабочей программы дисциплины 
«Концепции современной исторической науки» 
 
Дисциплина «Концепции современной исторической 

науки» входит в вариативную, часть образовательной 
программы магистратуры по направлению (специальности) 
58.04.01– Востоковедение и африканистика и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.3 
Дисциплины. Вариативная часть (обязательная) 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с концепциями современной исторической науки. 
Рассматриваются разные концепции современной исторической 
науки, методы исследования в гуманитарных науках и 
естествознании. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-3, 
общепрофессиональных – ОПК-3, ОПК-4, профессиональных – 
ПК – 1, ПК-4, ПК-9, ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, семинарские 
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 в 
академических часах по видам учебных занятий 72 часа.  
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Аннотация  
рабочей программы дисциплины  
«Традиционные периодизации истории в странах 

Востока» 
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Дисциплина «Традиционные периодизации истории в 

странах Востока» входит в вариативную часть (дисциплины по 
выбору) образовательной программы магистров по 
направлению подготовки 58.04.01. – Востоковедение и 
африканистика и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки».  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.4 
Дисциплины. Вариативная часть (обязательная) 

Дисциплина «Традиционные периодизации истории в 
странах Востока» реализуется на факультете востоковедения 
кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины «Традиционные периодизации 
истории в странах Востока» охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением историографии истории стран и народов 
Востока, теоретическими подходами к периодизации истории, 
изучением развития исторической мысли в восточных странах.  

Дисциплина «Традиционные периодизации истории в 
странах Востока» нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общепрофессиональных – ОПК-3, 
ОПК-4, профессиональных – ПК-1, ПК-5, ПК-6. 

Преподавание дисциплины «Традиционные 
периодизации истории в странах Востока» предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины «Традиционные 
периодизации истории в странах Востока» 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 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Россия и государства  
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Ближнего Востока» 
 
Дисциплина «Россия и государства Ближнего Востока» является дисциплиной по 

выбору образовательной программы магистратуры по направлению 58.04.01. 
«Востоковедение и африканистика»  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.5 Дисциплины (модули). 
Вариативная часть (обязательная) 

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. 

 

емес
тр 

 
Учебные занятия в том числе 

Формы                 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Из них 

 

се го 

 

ек 
ции 

 

аб. 
заня 
тия 

П
рак 
тичес 
кие 
занят 

 

 
 
К

С 

 
консу

льта ции 

С
РС, 

в 
том 
числе 

  
2 

  8   5
6 

Зачет 

 
 
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы стран Азии и Африки» 

(в средние века) 
 
Дисциплина «Актуальные проблемы стран Азии и Африки в средние века» входит в 

базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
58.04.01 - «Востоковедение и африканистика» и по профилю подготовки «История стран 
Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.6 Дисциплина реализуется на 
факультете востоковедения кафедрой истории стран Азии и Африки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, политикой, 
экономикой, культурой стран Азии и Африки в средние века. 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 
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время). 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-1, общепрофессиональных – ОПК-3, ОПК-4 профессиональных – ПК-
1, ПК-3, 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 промежуточного контроля в форме 
экзамена и зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
 «Актуальные проблемы стран Азии и Африки (в новое время)» 
 
Дисциплина «Актуальные проблемы истории стран Азии и Африки (новое время)» 

входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
58.04.01 - «Востоковедение и африканистика»  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.6 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 – ОК-1, общепрофессиональных – ОПК-3, ОПК-4 профессиональных – ПК-1, ПК-3, 
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 промежуточного контроля в форме экзамена и зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий 144 ч. 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы 

стран Азии и Африки (новейшее время)» 
 
Дисциплина «Актуальные проблемы стран Азии и Африки 

(новейшее время)» входит в обязательную часть образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 58.04.01. - 
«Востоковедение и африканистика» и по профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.6. 
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 новейшее 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 новейшее время). 

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

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

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 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий 108 ч. 
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Б.1.В.ДВ. - ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 
 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Практикум по английскому языку» 
 

Дисциплина «Практикум по английскому) языку» входит в 
вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы 
магистратуры 41.04.03-«Востоковедение и африканистика». 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой 
иностранных языков для гуманитарных факультетов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1. В. ДВ.1 
Дисциплины (модули). Вариативная часть (по выбору) 

Содержание дисциплины охватывает, круг тем и проблем, 
связанных с формированием англоязычных коммуникативных 
компетенций магистранта для решения научно- исследовательских и 
коммуникативных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

Дисциплина нацелена на формирование
 следующих компетенций выпускника: общекультурных – 
ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-10 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов занятий: практические занятия, а также 
контролируемая самостоятельная работа магистранта. 

Рабочая программа предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: устный опрос, письменная контрольная 
работа и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

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

Таблица 1 
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10- й семестр Таблица 1.6 
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11- й семестр 

 
 
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
«Язык деловой корреспонденции (английский язык)» 
Дисциплина «Язык деловой корреспонденции (английский язык)» входит в перечень дисциплин 

по выбору вариативной части образовательной программы магистратуры 41.04.03 Востоковедение и 
африканистика, профиль «История стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1. В. ДВ.1 Дисциплины (модули). Вариативная часть (по 
выбору) 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой иностранных языков для 
гуманитарных факультетов. 

Содержание дисциплины охватывает, круг тем и проблем, связанных с формированием 
англоязычных коммуникативных компетенций магистранта для решения научно- исследовательских и 
коммуникативных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Дисциплина нацелена 
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на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-10. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: практические 

занятия, а также контролируемая самостоятельная работа магистранта. 
Рабочая программа предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: устный 

опрос, письменная контрольная работа и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 
Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий: 
 
Таблица 1 
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9-й семестр Таблица 1.6 
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10- й семестр Таблица 1.6 
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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 58.04.01. – Востоковедение и африканистика и 
профилю подготовки «История стран Азии и Африки».  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1. В. ДВ.2 Дисциплины (модули). 
Вариативная часть (по выбору) 

Дисциплина «Идеологические движения средневековья в странах Востока» 
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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. 

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

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1. В. ДВ.2 Дисциплины (модули). 
Вариативная часть (по выбору) 

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 
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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 
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Аннотация  
рабочей программы дисциплины 
«Западный колониализм и мусульманский мир» 
 
 Дисциплина «Западный колониализм и мусульманский мир» входит в 

базовую часть образовательной программы магистра по направлению подготовки 58.04.01 
– «Востоковедение и африканистика» и по профилю подготовки «история стран Азии и 
Африки». 

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

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

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эпохой 
великих географических открытий, колониализмом, формированием западного 
мировоззрения, а также историей, политикой, экономикой и культурой стран 
мусульманского мира в средние века, новое и новейшее время. Колониализм как явление 
повлиял на формирование современного западного и восточного менталитета с одной 
стороны, а с другой – стал возможен именно благодаря прагматизму и индивидуализму 
западного человека. Колониальные порядки сменились в ХХ в. более изощренной 
политикой неоколониализма, продолжившей и по-своему закрепившей господство Запада. 
Даже сбросив оковы политической зависимости, страны мусульманского мира остались 
отсталой периферией мирового капитализма, во многом сверяющей свою хозяйственную, 
политическую и социокультурную жизнь с требованиями развитых стран, как правило, 
своих бывших метрополий. Изменение быта, нравов и обычаев под воздействием идущей 
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с Запада модернизации подрывает традиционную монополию ислама в этих сферах жизни 
мусульман, что не может не вызвать крайне негативной реакции и официальных 
представителей ислама, и наиболее традиционалистски настроенной части верующих.           

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

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

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

 Объем дисциплины 2 зачетные дисциплины, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 40 часов.  
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Аннотация  
рабочей программы дисциплины 
 «Роль традиции в становлении общества и государства в странах Востока» 
 
 Дисциплина «Роль традиции в становлении общества и государства в 

странах Востока» входит в вариативную часть образовательной программы магистра по 
направлению подготовки 58.04.01 – «Востоковедение и африканистика» и по профилю 
подготовки «история стран Азии и Африки». 

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

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

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эпохой 
великих географических открытий, колониализмом, формированием западного 
мировоззрения, а также историей, политикой, экономикой и культурой стран 
мусульманского мира в средние века, новое и новейшее время. Традиции как явление 
повлиял на формирование современного западного и восточного менталитета с одной 
стороны, а с другой – стал возможен именно благодаря прагматизму и индивидуализму 
западного человека. Даже сбросив оковы политической зависимости, страны 
мусульманского мира остались отсталой периферией мирового капитализма, во многом 
сверяющей свою хозяйственную, политическую и социокультурную жизнь с 
требованиями развитых стран, как правило, своих бывших метрополий. Изменение быта, 
нравов и обычаев под воздействием идущей с Запада модернизации подрывает 
традиционную монополию ислама в этих сферах жизни мусульман, что не может не 
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вызвать крайне негативной реакции и официальных представителей ислама, и наиболее 
традиционалистски настроенной части верующих.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 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 промежуточного контроля в 
форме зачета.  

 Объем дисциплины 2 зачетные дисциплины, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 72 часа.  
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Приложение 5. 
 
Б.2. - ПРАКТИКИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 
 
Б2.У. - УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
 
Аннотация  
рабочей программы «Учебная практика: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» (музейно-архивная)» 
 
Учебная практика «Учебная практика: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» (музейно-архивная)» входит в обязательный 
раздел основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
58.04.01. – «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран 
Азии и Африки» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б2. У.1  
Учебная музейно-архивная практика реализуется на факультете востоковедения 
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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. 
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Приложения 4.  
 
 
Б.2.Н. - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 
 
Аннотация  
программы «научно-исследовательская работа»  
 
Учебная научно-исследовательская работа входит в обязательный раздел основной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 58.04.01. – 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.2.Н.1. 
 Учебная научно-исследовательская работа 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 практическая работа реализуется с выездом на 
производство и 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 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. 

Цели учебной практики 
Практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры и составной 

частью образовательной программы подготовки магистров. Она представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. При реализации ОПОП магистратуры по направлению 
подготовки 58.04.01 «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История 
стран Азии и Африки» подготовки предусматривается научно-исследовательская 
практика. Она проводится на кафедре истории стран Азии и Африки и региональном 
Научном центре исследований «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: 
история и современность» при ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет».  

Программа научно-исследовательской практики-работы подготовлена на основе 
стандарта подготовки магистров по направлению подготовки 58.04.01 «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» и «Положения 
об организации практики» студентов ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет».  

Учебная научно-исследовательская практика нацелена на формирование 
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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. 
 
 
 
Б.2.П. - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 
Аннотация  
рабочей программы «Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 
 
«Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» входит в обязательный раздел 
основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 58.04.01 
– Востоковедение и африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки 
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.2. П.1 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности реализуется на факультете востоковедения 
кафедрой истории стран Азии и Африки.  

Общее руководство производственной практикой: «практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 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 производственная практика реализуется с выездом на производство в 
ИИАЭ ДНЦ РАН в рукописном фонде и в отделе редких рукописей в отделе 
Востоковедения ИИАЭ ДНЦ РАН на основе заключенного соглашения между сторонами 
и Договора № 344-18 о проведении производственной практики обучающихся ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет»/ 

 
Основным содержанием производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 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. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных - ОПК-2, 
ОПК-4; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11.  

Объем учебной практики 15 зачетных единиц, 540 академических часов. 
Продолжительность 10 недель.  
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Б.2. П.2. - ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 
 
Аннотация  
рабочей программы преддипломной практики 
 
Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной 

образовательной программы магистратуры по направлению 58.04.01 - Востоковедение и 
африканистика, реализуется на факультете востоковедения, кафедрой истории стран Азии 
и Африки.  и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 
профессиональную подготовку обучающихся.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.2.П.2 
Цели и объемы практики определяются ФГОС ВО. Преддипломная практика 

проводится после освоения студентом программ теоретического и практического 
обучения и после прохождения производственной практики по направлению подготовки. 
Преддипломная практика предполагает сбор и проработку материалов, необходимых для 
написания выпускной квалификационной работы по определенной теме. Преддипломная 
практика по направлению 58.04.01 - Востоковедение и африканистика, реализуется на 
факультете востоковедения, кафедрой истории стран Азии и Африки. Общее руководство 
практикой осуществляет руководитель практики от кафедры, отвечающий за общую 
подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и контроль 
выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско- 
преподавательского состава кафедры. Как правило, тематика заданий при прохождении 
практики студентом индивидуальна и проводится в структурных подразделениях 
университета или на предприятиях, в учреждениях и научных организациях (ИИАЭ ДНЦ 
РАН; Центр этнополитических исследований ДНЦ РАН) на основе соглашений или 
договоров. Основным содержанием преддипломной практики является приобретение 
практических навыков и компетенций в рамках ОПОП ВО, закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося, опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности, а также сбор и подготовка исходных материалов для выполнения 
квалификационной работы.  

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных –ОК-1, ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-4; 
профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7. 
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