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способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 
ОК-3:  
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 
ПК-2:  
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-7:  
способностью свободно владеть и использовать в 
профессиональной сфере современные 
информационные технологии, способность 
использовать современные компьютерные сети, 
программные продукты и ресурсы 
информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») для решения 
задач профессиональной деятельности, в том числе 
находящихся за пределами направленности 
(профиля) программы магистратуры 

В ходе прохождения практики студент 
должен: 

- знать основы проведения научных 
исследований политических процессов и 
отношений в странах Востока,  

- уметь оперировать методами анализа и 
интерпретации представлений о политике, 
государстве и власти в странах Востока;  

- владеть навыками участия в 
исследовательском процессе, представлением о 
методах современной политической науки и их 
применении в политологических исследованиях  в 
странах Востока; способностью к участию в 
организации управленческих процессов в органах 
власти. 

Формы проведении практики.  
Практика является серьезным этапом в 

плане формирования представлений студента о 
будущей работе. 

Данная практика проходит 
преимущественно в библиотеке РГГУ. По 
специальной договоренности она может быть 
перенесена в московские билиотеки, имеющие в 
своем составе фонды на восточных языках: 

- Российская государственная библиотека 
- Государственная публичная историческая 

библиотека 
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- Библиотека иностранной литературы. 
Время проведения практики в большинстве 

случаев – весенне-летнее, в конце 2 семестра. В 
отдельных случаях практика совмещается с 
учебой. 

Продолжительность практики – 2 недели 
(160 часов). 

 
 Практика по получению 

профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

Аннотация 
 

В соответствии с ФГОС ВПО «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» для 
специальности  41.04.03  «Востоковедение и 
африканистика» (магистратура), является 
обязательной и представляет особый вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые студентами в процессе 
освоения теоретических курсов и специальных 
дисциплин, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов. Программа практики 
предназначена для методического обеспечения ее 
проведения, выработки единообразных требований 
к прохождению практики и форм отчетности. 

Цель практики: реализовать знания и 
умения, полученные в процессе обучения и 
приобрести навыки, необходимые для дальнейшей 
работы в данной сфере. 

Задачи практики: 

1. Получить представление о работе 
переводчика в конкретных условиях.  

 2. Привить навыки автономной 
переводческой деятельности, творчески подходить 
к решению практических задач. 
        Практика логически и содержательно связана 
с курсами, преподаваемыми в базовой и 
вариативной частях профессионального 
компонента дисциплины.  
     В результате прохождения практики студент 
должен овладеть следующими компетенциями: 
ОК-1:  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 
ОК-3:  
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 
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ОПК-1:  
готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-2:  
готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
ПК-2:  
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-5:  
способностью анализировать исторические корни 
современных процессов и делать среднесрочные и 
долгосрочные прогнозы тенденций развития афро-
азиатского мира 
ПК-7:  
способностью свободно владеть и использовать в 
профессиональной сфере современные 
информационные технологии, способность 
использовать современные компьютерные сети, 
программные продукты и ресурсы 
информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») для решения 
задач профессиональной деятельности, в том числе 
находящихся за пределами направленности 
(профиля) программы магистратуры 

Студент в ходе прохождения практики 
должен:  

- проявить себя как компетентный и 
самостоятельный специалист; 

- показать навыки владения не только 
лингвистическими, но и этно-культурными 
знаниями по изучаемой им культуре.  

Формы проведении практики.  
Данная практика проходит 

преимущественно в слеюдующих организациях и 
учреждениях: 

- посольствах зарубежных стран на 
территории РФ: Иордания, Египет, Сирия, КНР, 
Япония.  

- в представительствах иностранных фирм в 
РФ (Компания «Мицубиси электрик» и др.). 

- в туристических компаниях, 
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принимающих иностранных туристов. 
 

Время проведения практики в большинстве 
случаев – весенне-летнее, в конце 3 семестра. В 
отдельных случаях практика совмещается с 
учебой. 

Продолжительность практики – 2 недели 
(160 часов). 
 
 

 Преддипломная практика 
 

АННОТАЦИЯ 
 

В соответствии с ФГОС ВПО 
«Преддипломная практика» для специальности 
41.04.03 «Востоковедение и африканистика» 
(магистратура), является обязательной и 
представляет особый вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые студентами в процессе 
освоения теоретических курсов и специальных 
дисциплин, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов.  

Цель практики: реализовать знания и 
умения, полученные в процессе обучения и 
приобрести навыки, необходимые для дальнейшей 
работы в данной сфере. 

Задачи практики: 
1. Получить представление о том, как 

функционируют научно-библиографические 
фонды, соответствующие полученной 
специализации. 
 2. Привить навыки организации 
самостоятельной работы, умения анализировать 
информацию, творчески подходить к решению 
практических задач. 
     В результате прохождения практики студент 
должен овладеть следующими компетенциями: 
ОК-1:  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 
ОК-3:  
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готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 
ПК-2:  
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-6: 
способностью и готовностью к проектированию 
комплексных научно- исследовательских и научно-
аналитических востоковедных исследований 
ПК-7: 
способностью свободно владеть и использовать в 
профессиональной сфере современные 
информационные технологии, способность 
использовать современные компьютерные сети, 
программные продукты и ресурсы 
информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») для решения 
задач профессиональной деятельности, в том числе 
находящихся за пределами направленности 
(профиля) программы магистратуры 
       Студент в ходе прохождения практики студент 
должен подтвердить:

Знания политических системы стран 
Востока и институтов госуправления. 

Уметь: анализировать причины и 
направления развития политических и социальных 
процессов в странах Востока;  

 Владеть: основными навыками научного 
анализа социально-политических процессов, 
пониманием логики их развития в странах 
Востока. 

Формы проведении практики.  
Формы проведения практики зависит от тех 

научных структур, которые принимают студентов. 
Их можно разделить на 3 группы: 

- Научные библиотеки (РГУ, ГПИБР, 
библиотека РГГУ и т.д.) – в этом случае 
программа практики составляется руководством 
соответствующего отдела, где проходит практику 
студент. 
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- Исследовательские организации – 
ВЦИОМ, ФОМ, РОМИР и др. частные 
исследовательские и консультационные компании 
– предприятия, в которых работают выпускники 
РГГУ – в этом случае программа практики 
составляется руководством соответствующего 
отдела, где проходит практику студент. 

- Научные институты РАН –  в этом случае 
программа практики составляется руководством 
соответствующего отдела, где проходит практику 
студент. 
 

Время проведения практики в большинстве 
случаев – весенне-летнее, в конце 4 семестра. В 
отдельных случаях практика совмещается с 
учебой. 

Продолжительность практики – 4 недели 
(320 часов). 

 
 

 Научно-исследовательская 
работа 
 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  практика  для 

специальности  41.04.03 «Востоковедение и 

африканистика» (магистратура,  является 

обязательной и представляет особый вид учебных 

занятий,  непосредственно  ориентированных  на 

профессионально‐практическую  подготовку 

обучающихся.  Практики  закрепляют  знания  и 

умения,  приобретаемые  студентами  в  процессе 

освоения  теоретических  курсов  и  специальных 

дисциплин,  вырабатывают практические навыки и 

способствуют  комплексному  формированию 

общекультурных  и  профессиональных 

компетенций  студентов.  Программа  практики 

предназначена для методического обеспечения ее 

проведения,  выработки  единообразных 

требований  к  прохождению  практики  и  форм 

отчетности. 
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Цель  и  задачи  практики  направлены  на 

закрепление  и  углубление  теоретической 

подготовки  обучающегося  и  приобретение 

практических  навыков  и  компетенций  в  сфере 

профессиональной деятельности. Цель практики – 

реализовать  знания  и  умения,  полученные  в 

процессе  обучения  и  приобрести  навыки, 

необходимые  для  дальнейшей  работы  в  данной 

сфере.  

 Задачи практики: 

1. Получить представление о той или 

иной сфере, в которой возможно реализовать 

полученные знания.  

2. Получить представление о том, как 

функционируют предприятия, соответствующие 

полученной специализации. 

3. Приобрести новые умения, навыки.  

 

Место практики в структуре 

основной образовательной программы. 

Практика для специальности 41.04.03 

«Востоковедение и африканистика» 

(магистратура) логически и содержательно-

методически связана с курсами, 

преподаваемыми в базовой и вариативной 

частях профессионального компонента 

дисциплины. В результате прохождения 

практики студент должен иметь 

способность демонстрировать навыки 

самостоятельной научно-исследовательской 

работы и работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи 
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(креативность) (ОК-4); способность 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-5); способность к 

самостоятельному изучению новых методов 

исследования (ОК-6);способность и 

готовность к активному общению в научной 

и социально-общественной сферах 

деятельности; способность свободно 

пользоваться русским и иностранными 

языками, как средством делового общения; 

способность к активной социальной 

мобильности (ОК-7); быть готовым 

использовать практических навыков 

организации и управления научно-

исследовательскими и научно-

аналитическими работами при обеспечении 

взаимодействия со странами Азии и 

Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) (ПК-

10); уметь 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-11); уметь писать на изучаемом 

языке официальные и неофициальные 

документы в соответствии с нормами 

речевого этикета (ПК-12); уметь 

организовать практическую бизнес-

деятельность, способность к принятию 

конкретных бизнес-решений (ПК-13). 

 



 

10 

 

 Предшествующими дисциплинами, 

для которых необходимо прохождение 

практики являются: 

Основной восточный язык, 

Анализ специальной литературы на 

иностранном языке. 

 

Формы  проведения  практики.  Практика 

является серьезным этапом в плане формирования 

представлений студента о будущей работе. 

Формы проведения практики зависит от тех 

предприятий,  которые  принимают  наших 

студентов. Их можно разделить на 3 группы: 

1. Зарубежные учебные заведения, и в 

этом случае практика осуществляется по плану 

этих учебных заведений. 

2. ИТАР ТАСС, РИА «Новости» и т.п. – 

предприятия, в которых работают выпускники 

РГГУ – в этом случае программа практики 

составляется соответствующим отделом, 

отвечающим за практику студентов. 

3. Работа с иностранными делегациями 

– в этом случае программа практики зависит от 

ряда объективных обстоятельств.  

 

Место и время проведения практики для 

определенного студента зависит от стороны, 

организующей практику. Время проведения 

практики – в большинстве случаев – летнее, в 

отдельных случаях практика совмещается с 

учебой.  

 

Компетенции  обучающегося, 
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формируемые  в  результате  прохождения 

практики.  

По  итогам  прохождения  практики 

обучающийся  должен  демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1.  Знать:  характеристики  политических 

систем  в  странах  арабского  региона  и 

обстоятельства  их  современной  эволюции  (ПК‐3, 

ПК‐6, ПК‐9). 

2. Уметь: анализировать причины и 

направления развития политических и социальных 

процессов в регионе арабского мира и их основные 

черты; ориентироваться в источниках и литературе 

по современным проблемам социально-

политической эволюции стран региона арабского 

мира, знать базовые документы (прежде всего 

конституционные акты и программные установки 

политических партий) и специальные научные 

исследования по этой проблеме (ПК-8; ПК-13); 

критически анализировать, понимать и излагать 

информацию об арабском мире, свободно 

общаться на арабском языке, устно и письменно 

переводить с арабского языка и на арабский язык 

тексты культурного, научного, политико-

экономического и религиозно-философского 

характера (ПК-3); излагать и критически 

анализировать массив данных на арабском языке и 

представлять результаты исследований (ПК-11). 

3. Владеть: основными навыками научного 

анализа социально-политических процессов, 

пониманием логики их развития в арабских 

странах (ПК-1, ПК-2); основными навыками 

разговорного и письменного арабского языка, 
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свободно применять их на практике (ПК-10). 

Продолжительность НИР – 36 недель (54 
ЗЕТ, 1944 часа). 
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