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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения 

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 3++), профессиональных 
стандартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или 
международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной 
образовательной программы (ПООП) (при наличии). 

АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки АОПОП по направлению подготовки 

58.04.01 «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История и стран Азии 
и Африки» (квалификация «магистратура)» 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 17 августа 2020 г. № 1048; 

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; 
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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»; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 
№636 (с изм. 27.03.2020 №490); 

Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения 
Российской Федерации от 05 августа 2020г. №885/390; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки 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 АОПОП магистратуры. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП 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 3++ 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 АОПОП по направлению подготовки 58.04.01 – 
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«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 3++;  

- 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 АОПОП, как в области воспитания, так и в области обучения 
даются с учетом специфики АОПОП 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 
АОПОП 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. 

АОПОП может реализовываться с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению  58.04.01 Востоковедение и 
африканистика при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а 
при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченны-ми возможностями здоровья 
может быть увеличен по их желанию по срав-нению со сроком получения 
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профессионального образования не более чем на один год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем данной основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному 
учебному плану. 

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

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
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. 

Поступающие зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 
испытаний, программы которых разрабатываются вузом. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут 
самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему 
абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность 
выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность 
использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 
продолжительности вступи-тельных испытаний 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускника 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие данную АОПОП, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

01 «Образование и наука» в сфере научных исследований в области востоковедения. 
11 «Средства массовой информации, издательство и полиграфия» в сфере 

публицистической деятельности, связанной с освещением экономических, политических и 
культурных событий в странах Азии и Африки в средствах массовой информации, 
периодических изданиях, в общественно-политической и научной литературах. 

Выпускники, освоившие данную АОПОП магистратуры, могут заниматься научно-
исследовательской деятельностью и осуществлять:  

- научные исследования в области востоковедения;  
- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов 

и библиографий по тематике проводимых исследований. 
Выпускники после обучения могут работать в следующих учреждениях и 

организациях: научно-исследовательских организациях, занимающихся проблемами 
востоковедения, туристических агентствах, средствах массовой информации. 

В рамках освоения данной АОПОП магистратуры выпускники готовятся к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

• научно-исследовательский; 
• экспертно-аналитический. 
 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  
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Настоящая основная профессиональная образовательная программа магистратуры 
по направлению подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика, профиль – 
История стран Азии и Африки разработана в соответствии с требованиями и содержанием 
следующих профессиональных стандартов 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 11.003 Профессиональный стандарт «Корреспондент средств 
массовой информации», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 мая 2014 г. №339н 

2. 11.004 Профессиональный стандарт «Ведущий телевизионной 
программы», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 
2014 г. №534н 

 
Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 
деятельности выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 58.04.01 
Востоковедение и африканистика, профиль История стран Азии и Африки. 

 
Код и 
наименование 
профессиональног
о стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Ко
д 

Наименовани
е 

Уровень 
квалификаци

и 

Наименование Код Уровень 
(подуровень 

квалификации
) 

11.003 
Корреспондент 
средств массовой 
информации 

А Сбор, 
подготовка и 
представление 
актуальной 
информации 
для населения 
через средства 
массовой 
информации 

6 Отслеживание 
информационны
х поводов и 
планирование 
деятельности 

A/01.
6 

6 

Получение 
информации для 
подготовки 
материала 

A/02.
6 

6 

Обработка и 
проверка 
полученной 
информации для 
материала 

A/03.
6 

6 

Формирование 
материала 

A/04.
6 

6 

11.004 Ведущий 
телевизионной 
программы 

А Подготовка и 
проведение 
выпуска 
программы 

6 Подготовка 
материалов для 
выпуска 
программы в 
эфир 

A/01.
6 

6 

Проведение 
выпуска 
программы в 
соответствии с 
ее жанровыми 
требованиями и 
спецификой 

A/02.
6 

6 

Репетирование, 
съемка (запись) 
программ и их 

A/03.
6 

6 
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обсуждение 
Планирование и 
верстка 
программы с 
выпускающим 
редактором 
эфира 

A/04.
6 

6 

       
 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 
Область 

профессиональной 
деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности или 
области знания 

01 Образование и 
наука 

Научно-
исследовательский 

Научные 
исследования в 
области 
востоковедения с 
применением 
полученных 
теоретических 
знаний и 
практических 
навыков 

Область 
востоковедения и 
гуманитарного 
знания 

11 Средства 
массовой 
информации 

Экспертно-
аналитический 

Сбор, изучение, 
исследование и 
анализ материалов, 
связанных с 
освещением 
экономических, 
политических, 
культурных и иных 
событий в странах 
Азии и Африки в 
средствах массовой 
информации, 
периодических 
изданиях, в 
общественно-
политической и 
научной литературах 

Материалы, 
связанные с 
освещением 
экономических, 
политических, 
культурных и иных 
событий в странах 
Азии и Африки в 
средствах массовой 
информации, 
периодических 
изданиях, в 
общественно-
политической и 
научной литературах 

    
 
3. Планируемые результаты освоения адаптированной 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. 

3.1 Требования к планируемым результатам освоения адаптированной 
образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 
практиками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения. 

Наименование Код и Код и Результаты Дисциплины 
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категории 
(группы) УК 

наименование 
УК 

наименование 
индикатора 

достижения УК 
выпускника 

обучения учебного плана 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий. 

УК-1.1. 
Анализирует 
проблемную 
ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ними. 

Знает: методы 
системного и 
критического 
анализа. 
Умеет: применять 
методы системного 
подхода и 
критического 
анализа проблемных 
ситуаций. 
Владеет: 
методологией 
системного и 
критического 
анализа проблемных 
ситуаций. 

История и 
методология 
науки 
 
Концепции 
современной 
исторической 
науки 
 
Современные 
методы научных 
исследований 
 
Производственная
, преддипломная 
практика 
 
Подготовка к 
процедуре 
защиты и защита 
магистерской 
диссертации 

УК-1.2. 
Определяет пробелы 
в информации, 
необходимой для 
решения проблемной 
ситуации, и 
проектирует 
процессы по их 
устранению. 

Умеет: выявлять 
проблемные 
ситуации, используя 
методы анализа, 
синтеза и 
абстрактного 
мышления. 

УК-1.3. 
Критически 
оценивает 
надежность 
источников 
информации, 
работает с 
противоречивой 
информацией из 
разных источников. 

Умеет: производить 
анализ явлений и 
обрабатывать 
полученные 
результаты; 
оценивать 
адекватность и 
достоверность 
информации о 
проблемной 
ситуации, работать с 
противоречивой 
информацией из 
разных источников. 

УК-1.4. 
Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию решения 
проблемной 
ситуации на основе 
системного и 
междисциплинарно 
го подходов. 

Умеет: 
осуществлять поиск 
решений 
проблемных 
ситуаций на основе 
действий, 
эксперимента и 
опыта; определять в 
рамках выбранного 
алгоритма вопросы 
(задачи), 
подлежащие 
дальнейшей 
разработке и 
предлагать способы 
их решения. 
Владеет: 
технологиями 
выхода из 
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проблемных 
ситуаций, навыками 
выработки 
стратегии действий. 

УК-1.5. 
Строит сценарии 
реализации 
стратегии, 
определяя 
возможные риски и 
предлагая пути их 
устранения. 

Знает: методики 
разработки 
стратегии действий 
для выявления и 
решения 
проблемной 
ситуации. 
Умеет: 
разрабатывать 
стратегию действий, 
принимать 
конкретные 
решения для ее 
реализации. 
Владеет: 
методиками 
постановки цели, 
определения 
способов ее 
достижения, 
разработки 
стратегий действий. 

Разработка 
и 
реализация 
проектов 

УК-2. 
Способен 
управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного 
цикла. 

УК-2.1. 
Формулирует на 
основе 
поставленной 
проблемы 
проектную задачу и 
способ ее решения 
через реализацию 
проектного 

Знает: принципы 
формирования 
концепции проекта 
в 
рамках 
обозначенной 
проблемы. 
Умеет: объяснить 
цели и 
сформулировать 

Управление 
проектами в 
профессионально
й деятельности 

 
Производственная
, преддипломная 
практика 

 
Подготовка к 
процедуре 
защиты и защита 
магистерской 
диссертации 

УК-2.2. 
Разрабатывает 
концепцию проекта в 
рамках 
обозначенной 
проблемы: 
формулирует цель, 
задачи, 
обосновывает 
актуальность, 
значимость, 
ожидаемые 
результаты и 
возможные сферы их 
применения. 

Знает: этапы 
жизненного цикла 
проекта, этапы его 
разработки и 
реализации. 
Умеет: 
разрабатывать 
проект с учетом 
анализа 
альтернативных 
вариантов его 
реализации, 
определять целевые 
этапы, основные 
направления работ. 
Владеет: навыками 
конструктивного 
преодоления 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов. 

УК-2.3. 
Разрабатывает план 
реализации проекта с 
учетом возможных 
рисков реализации и 

Знает: методы 
разработки и 
управления 
проектами. 
Умеет: управлять 
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возможностей их 
устранения, 
планирует 
необходимые 
ресурсы, в том числе 
с учетом их 
заменяемости. 

проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла; 
представить образ 
результата 
деятельности и 
планировать 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата. 
Владеет: 
методиками 
разработки и 
управления 
проектом; навыками 
составления плана- 
графика реализации 
проекта в целом и 
плана-контроля его 
выполнения. 

УК-2.4. 
Осуществляет 
мониторинг хода 
реализации 
проекта, 
корректирует 
отклонения, вносит 
дополнительные 
изменения в план 
реализации 
проекта, уточняет 
зоны 
ответственности 
участников 
проекта. 

Знает: основные 
требования, 
предъявляемые к 
проектной работе и 
критерии оценки 
результатов 
проектной 
деятельности. 
Умеет: 
прогнозировать 
проблемные 
ситуации и риски в 
проектной 
деятельности. 

УК-2.5. 
Предлагает 
процедуры и 
механизмы оценки 
качества проекта, 
инфраструктурные 
условия для 
внедрения 
результатов проекта. 

Знает: способы 
оценки проектов с 
учетом факторов 
риска и 
неопределенности. 
Умеет: оценивать 
эффективности 
проектов; измерять 
и анализировать 
результаты 
проектной 
деятельности. 
Владеет: методами 
оценки потребности 
в ресурсах и 
эффективности 
проекта. 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. 
Способен 
организовывать 
и руководить 
работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 

УК-3.1. 
Вырабатывает 
стратегию 
командной работы и 
на ее основе 
организует отбор 
членов команды для 
достижения 
поставленной цели. 

Знает: методики 
формирования 
команд; общие 
формы организации 
деятельности 
коллектива. 
Умеет: 
сформулировать 
задачи членам 
команды для 

Управление 
проектами в 
профессионально
й деятельности 

 
Производственная
, преддипломная 
практика 

 
Подготовка к 
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поставленной 
цели. 

достижения 
поставленной цели. 
Владеет: навыками 
постановки цели в 
условиях командой 
работы. 

процедуре 
защиты и защита 
магистерской 
диссертации 

УК-3.2. 
Организует и 
корректирует работу 
команды, в 
т.ч. на основе 
коллегиальных 
решений. 

Знает: методы 
эффективного 
руководства 
коллективами. 
Умеет: применять 
эффективные стили 
руководства 
командой для 
достижения 
поставленной цели. 
Владеет: методами 
организации и 
управления 
коллективом. 

УК-3.3. 
Разрешает 
конфликты и 
противоречия при 
деловом общении на 
основе учета 
интересов всех 
сторон. 

Знает: основные 
теории лидерства и 
стили руководства; 
психологию 
межличностных 
отношений в 
группах разного 
возраста. 
Умеет: создавать в 
коллективе 
психологически 
безопасную 
доброжелательную 
среду; учитывать в 
своей социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы коллег. 
Владеет: навыками 
преодоления 
возникающих в 
коллективе 
разногласий, споров 
и конфликтов на 
основе учета 
интересов всех 
сторон. 

УК-3.4. 
Организует 
дискуссии по 
заданной теме и 
обсуждение 
результатов работы 
команды с 
привлечением 
оппонентов 
разработанным 
идеям. 

Уметь: 
разрабатывать план 
групповых и 
организационных 
коммуникаций при 
подготовке и 
выполнении 
проекта. 
Владеет: способами 
управления 
командной работой 
в решении 
поставленных задач. 

УК-3.5. 
Делегирует 

Знает: основы 
стратегического 
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полномочия членам 
команды и 
распределяет 
поручения, дает 
обратную связь по 
результатам, 
принимает 
ответственность за 
общий результат. 

планирования 
работы коллектива 
для достижения 
поставленной цели. 
Умеет: планировать 
командную работу, 
распределять 
поручения и 
делегировать 
полномочия членам 
команды. 
Владеет: умением 
анализировать, 
проектировать и 
организовывать 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации в 
команде для 
достижения 
поставленной цели. 

Коммуникация УК-4. 
Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном (ых) 
языке(ах), для 
академического 
и 
профессионально
го 
взаимодействия. 

УК-4.1. 
Устанавливает 
контакты и 
организует 
общение в 
соответствии с 
потребностями 
совместной 
деятельности, 
используя 
современные 
коммуникационные 
технологии. 

Знает: 
существующие 
профессиональные 
сообщества для 
профессионального 
взаимодействия. 
Умеет: применять 
на 
практике 
коммуникативные 
технологии, методы 
и способы делового 
общения для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
Владеет: 
современными 
коммуникативными 
технологиями на 
русском и 
иностранном 
языках. 

Информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности 
 
Производственная
, преддипломная 
практика 
 
Подготовка к 
процедуре 
защиты и защита 
магистерской 
диссертации 

УК-4.2. 
Составляет в 
соответствии с 
нормами русского 
языка деловую 
документацию 
разных жанров 
(рефераты, эссе, 
обзоры, статьи и 
т.п.). 
 
 

Знает: правила и 
закономерности 
личной и деловой 
устной и 
письменной 
коммуникации. 
Умеет: вести 
диалог, соблюдая 
нормы речевого 
этикета, используя 
различные 
стратегии; найти и 
проанализировать 
информацию, 
необходимую для 
качественного 
выполнения 
академических, 
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профессиональных 
задач и достижения 
профессионально 
значимых целей, в 
том числе на 
иностранном языке. 
Владеет: методикой 
межличностного 
делового общения 
на русском языке. 

УК-4.3. 
Создает различные 
академические или 
профессиональные 
тексты на 
иностранном языке. 
 

Знает: языковой 
материал 
(лексические 
единицы  
грамматические 
структуры), 
необходимый и 
достаточный для 
создания 
академических и 
профессиональных 
текстов  
иностранном языке. 
Умеет: понимать 
содержание научно-
популярных  
научных текстов, 
блогов/веб-сайтов; 
вести зап  
основных мыслей и 
фактов  
аудиотекстов  
текстов для чтения), 
запись тези  
устного 
выступления/письме 
иного доклада по 
изучаемой 
проблеме.  
Владеет: 
грамматическими 
категориями 
изучаемого(ых) 
иностранного(ых) 
языка(ов)  
построения 
академических и 
профессиональных 
текстов. 

УК-4.4. 
Представляет 
результаты 
академической и 
профессиональной 
деятельности на 
различных 
публичных 
мероприятиях, 
включая 
международные, 
выбирая наиболее 
подходящий 
формат. 

Умеет: в цифровой 
среде использовать 
различные 
цифровые средства, 
позволяющие во 
взаимодействии с 
другими людьми 
достигать 
поставленных 
целей; 
устанавливать и 
развивать 
академические и 
профессиональные 
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контакты, в том 
числе в 
международной 
среде, в 
соответствии с 
целями, задачами и 
условиями 
совместной 
деятельности, 
включая обмен 
информацией и 
выработку единой 
стратегии 
взаимодействия. 
Владеет: методикой 
межличностного 
делового общения 
на русском и 
иностранном 
языках, с 
применением 
профессиональных 
языковых форм, 
средств и 
современных 
коммуникативных 
технологий. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5.  
Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 
важнейшие 
идеологические и 
ценностные 
системы, 
сформировавшиеся в 
ходе исторического 
развития; 
обосновывает 
актуальность их 
использования при 
социальном и 
профессиональном 
взаимодействии 

Знает: 
закономерности и 
особенности 
социально-
исторического 
развития различных 
культур. 
Умеет: 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия  
Владеет: навыками 
формирования 
психологически-
безопасной среды в 
профессиональной 
деятельности 

Педагогика 
высшей школы 
 
Психология 
высшей школы 
 
Производственная
, преддипломная 
практика 
 
Подготовка к 
процедуре 
защиты и защита 
магистерской 
диссертации 

УК-5.2. Выстраивает 
социальное и 
профессиональное 
взаимодействие с 
учетом особенностей 
деловой и общей 
культуры 
представителей 
других этносов и 
конфессий, 
различных 
социальных групп 

Знает: особенности 
межкультурного 
разнообразия 
общества. 
Умеет: понимать и 
толерантно 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества.   
Владеет: навыками 
межкультурного 
взаимодействия с 
учетом 
разнообразия 
культур 
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УК-5.3. 
Обеспечивает 
создание 
недискриминационн
ой среды для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия при 
личном общении и 
при выполнении 
профессиональных 
задач 

Знает: правила и 
технологии 
эффективного 
межкультурного 
взаимодействия; 
Умеет: адекватно 
оценивать 
межкультурные 
диалоги в 
современном 
обществе; 
Владеет: методами 
и навыками 
эффективного 
межкультурного 
взаимодействия.   

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережени
е) 

УК-6.  
Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствован
ия на основе 
самооценки 

УК-6.1. Оценивает 
свои ресурсы и их 
пределы 
(личностные, 
ситуативные, 
временные), 
целесообразно их 
использует для 
успешного 
выполнения 
порученного задания  

Знает: методики 
самооценки, 
самоконтроля и 
саморазвития с 
использованием 
подходов 
здоровьесбережения
. собственной 
деятельности; 
Умеет: решать 
задачи собственного 
личностного и 
профессионального 
развития, 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
совершенствования; 
Владеет: 
способностью 
расставлять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

Психология 
высшей школы 
 
Производственная
, преддипломная 
практика 
 
Подготовка к 
процедуре 
защиты и защита 
магистерской 
диссертации 

УК-6.2. Определяет 
приоритеты 
профессионального 
роста и способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности на 
основе самооценки 
по выбранным 
критериям 

Знает: основы 
планирования 
профессиональной 
траектории с учетом 
особенностей как 
профессиональной, 
так и других видов 
деятельности и 
требований рынка 
труда; 
Умеет: применять 
методики 
самооценки и 
самоконтроля; 
Владеет: 
технологиями и 
навыками 
управления своей 
познавательной 
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деятельностью и ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки, 
самоконтроля и 
принципов 
самообразования в 
течение всей жизни, 
в том числе с 
использованием 
здоровьесберегающ
их подходов и 
методик.  

УК-6.3 Выстраивает 
гибкую 
профессиональную 
траекторию, с 
учетом 
накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности, 
динамично 
изменяющихся 
требований рынка 
труда и стратегии 
личного развития 

Знает: основные 
принципы 
мотивации и 
стимулирования 
карьерного 
развития; 
Умеет: находить и 
творчески 
использовать 
имеющийся опыт в 
соответствии с 
задачами 
саморазвития 
Владеет: 
способностью 
ставить себе 
образовательные 
цели под 
возникающие 
жизненные задачи, 
подбирать способы 
решения и средства 
развития (в том 
числе с 
использованием 
цифровых средств) 
других 
необходимых 
компетенций 

 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения. 
Наименование 

категории 
(группы) ОПК 

Код и 
наименование 

ОПК 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения ОПК 

выпускника 

Результаты 
обучения 

Дисциплины 
учебного плана 

Профессиональна
я коммуникация 
на иностранных 
языках 

ОПК-1. 
Способен 
осуществлять 
коммуникацию на 
языке (языках) 
народов Азии и 
Африки для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.1. 
Владение 
правилами и 
обычаями речевого 
общения в 
иноязычном 
социуме, 
правилами и 
традициями 
межкультурного и 
профессиональног
о общения с 

Знает: специфику 
профессиональной 
деятельности 
специалиста по 
межкультурной 
коммуникации. 
Умеет: 
анализировать 
особенности 
межкультурной 
коммуникации в 
коллективе; 

Восточный язык в 
профессиональной 
деятельности 
 
Производственная, 
преддипломная 
практика 
 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита магистерской 
диссертации 
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носителями 
изучаемого языка. 

составлять 
коммуникативный 
портрет личности. 
Владеет: 
основными 
приемами 
межкультурной 
коммуникации и 
способами 
разрешения 
межкультурных 
конфликтов. 

 ОПК-1.2. 
Владение 
этическими и 
нравственными 
нормами 
поведения, 
принятыми в 
инокультурном 
социуме. 

Знает: формулы 
этикета в устной и 
письменной 
коммуникации. 
Умеет: 
осуществлять 
устное и 
письменное 
речевое общение в 
разнообразных 
социально-
детерминированн
ых ситуациях. 
Владеет: 
формулами 
политеса, а также 
навыками устной 
и письменной речи 
в различных 
ситуациях. 

 

 ОПК-1.3. 
Способен 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
осуществлять 
межкультурный 
диалог в 
профессиональной 
сфере общения. 

Знает: основные 
способы 
реализации 
коммуникативных 
целей 
Умеет: применять 
эти способы 
относительно 
текущего 
коммуникативного 
контекста 
(времени, месту, 
цели и условиям 
взаимодействия) 
Владеет: 
навыками 
применения 
способов 
реализации 
коммуникативных 
целей 
высказывания 
применительно к 
особенностям 
текущего 
контекста. 
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ОПК-2. 
Способен вести 
диалог, переписку, 
переговоры на 
иностранном языке 
(языках) в 
соответствии с 
уровнем 
поставленных задач 
для решения 
профессиональных 
вопросов 

ОПК-2.1. 
Владение 
профессиональной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом сферы 
международной 
деятельности на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранных 
языках 

Знает: основные 
правила и обычаи 
ведения диалога, 
переговоров и 
переписки на 
иностранном 
языке 
Умеет: вести 
диалог, переписку, 
переговоры на 
иностранном 
языке в рамках 
уровня 
поставленных 
профессиональных 
задач для решения 
профессиональных 
вопросов 
Владеет: 
необходимыми 
знаниями и 
профессиональной 
терминологией 
для ведения 
профессиональной 
деятельности на 
иностранном 
языке 

Иностранный 
(английский) язык в 
профессиональной 
деятельности 
 
Производственная, 
преддипломная 
практика 
 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита магистерской 
диссертации 

  ОПК-2.2. 
Способность 
свободно 
пользоваться 
иностранными 
языками, как 
средством 
делового общения 
 

Знает: методику 
делового общения 
на иностранном 
языке 
Умеет: применять 
иностранный язык 
в качестве 
средства делового 
общения 
Владеет: 
иностранным 
языком на уровне 
достаточном для 
ведения на нем 
профессиональной 
деятельности 

 

Научно- 
исследовательска
я 
деятельность 

ОПК-3. 
Способен 
использовать 
методологию 
научного 
исследования в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. 
Владение 
методологией и 
методами научного 
исследования в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Знает: 
современные 
актуальные 
направления и 
арсенал методов и 
подходов в 
избранной 
профессиональной 
области и 
смежных областях 
наук; 
теоретические 
основы и 
технологию 
научно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности; 
объекты и методы 

История и 
методология науки 
 
Современные 
методы научных 
исследований 
 
Традиционные 
периодизации 
истории в странах 
Востока 
 
Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 
 
Производственная, 
преддипломная 
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по теме 
исследования; 
тенденции 
развития 
соответствующей 
научной области и 
области 
профессиональной 
деятельности; 
Умеет: 
критически 
анализировать и 
оценивать 
основные 
концепции и 
синтезировать 
новые 
идеи в избранной 
профессиональной 
области и 
междисциплинарн
ых направлениях; 
обсуждать 
полученные 
собственные 
результаты в 
профессиональной 
и 
междисциплинарн
ой аудитории, в 
том числе 
международной 
Владеет: 
системным 
пониманием 
актуальных 
проблем, 
методологическог
о арсенала, 
перспектив 
развития и 
социального 
значения 
избранной 
профессиональной 
области. 
планирование 
профессиональной 
деятельности в 
сфере научных 
исследований 

практика 
 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита магистерской 
диссертации 

 ОПК-3.2. 
Владение 
культурой 
научного 
исследования в 
своей 
профессиональной 
деятельности, в 
том числе с 
использованием 
информационных 
и 

Знает: 
- содержание и 
структуру научно-
исследовательской 
деятельности, 
-теоретические 
основы 
организации 
научно-
исследовательской 
деятельности; 
- основные методы 
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коммуникационны
х технологий 

и специфические 
особенности 
проведения 
научного 
исследования в 
профессиональной 
деятельности. 
- основные базы 
данных, 
электронные 
библиотеки и др. 
электронные 
ресурсы, 
необходимые для 
организации 
исследовательской
, проектной и иной 
деятельности; 
- актуальные 
проблемы и 
тенденции 
развития 
соответствующей 
научной области и 
области 
профессиональной 
деятельности; 
- методологию 
научного 
исследования в 
соответствующей 
отрасли знаний; 
- теоретические 
основы и 
технологию 
научно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности; 
- научно-
методические 
основы 
организации 
научно-
исследовательской 
деятельности. 
Умеет: 
- использовать 
экспериментальны
е и теоретические 
методы 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; 
- реализовывать в 
исследовательской 
деятельности и в 
образовательном 
процессе 
методологические 
принципы. 
- использовать 
опыт и результаты 
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собственных 
научных 
исследований в 
процессе 
руководства 
научно-
исследовательской 
деятельностью 
студентов; 
- формулировать 
примерные темы 
проектных, 
исследовательских 
работ студентов, 
выпускных 
квалификационны
х работ в 
соответствии с 
актуальными 
проблемами 
науки, основными 
направлениями 
научной 
деятельности 
кафедры, 
особенностями 
современного 
развития отрасли, 
запросами 
профессиональног
о сообщества и 
др.; 
Владеет 
- системой научно-
исследовательских 
методов; 
терминологией; 
персоналиями; 
основными 
научными 
фактами и 
данными, а 
также 
практическими 
навыками речевой 
коммуникации; 
- теоретическими 
знаниями на 
практике в 
процессе 
публичных 
выступлений, а 
также в процессе 
последующего 
обучения и 
будущей 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-4. 
Способен вести 
научно-
исследовательскую 
работу по профилю 

ОПК-4.1. 
Способность 
интерпретировать 
результаты 
научного 

Знает: 
- содержание и 
результаты 
научно-
исследовательской 

История и 
методология науки 
 
Современные 
методы научных 
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деятельности и в 
междисциплинарны
х областях на 
основе 
критического 
осмысления 
достижений 
современной науки 
в своей 
профессиональной 
сфере 

исследования, 
оценивать 
границы их 
применимости, 
возможные риски 
их внедрения в 
образовательной и 
социокультурной 
среде, 
перспективы 
дальнейших 
исследований 

деятельности; 
-логику и 
структуру научно-
исследовательской 
деятельности; 
- основные методы 
и специфические 
особенности 
проведения 
научного 
исследования; 
- возможности и 
ограничения 
основных групп 
диагностических 
методик.  
Умеет: 
- выделять 
существенные 
связи и 
отношения, 
проводить 
сравнительный 
анализ данных; 
- корректно в 
соответствии с 
практической или 
прикладной 
задачей 
использовать 
диагностические 
методики; 
- использовать 
экспериментальны
е и теоретические 
методы 
исследования в 
профессиональной 
деятельности. 
Владеет: 
- основами 
методологии 
научного познания 
на практике. 

исследований 
 
Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 
 
Производственная, 
преддипломная 
практика 
 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита магистерской 
диссертации 

ОПК-4.2. 
Готовность 
организовать 
научно-
исследовательскую 
работу по 
профилю 
деятельности и в 
междисциплинарн
ых областях 

Знает: основные 
тенденции 
развития в 
соответствующей 
области науки 
Умеет: 
ориентироваться в 
источниках 
научной 
информации, 
планировать и 
осуществлять 
исследования по 
избранной теме по 
профилю 
деятельности и в 
междисциплинарн
ых областях, 
оформлять и 
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предоставлять их 
результаты в 
форме отчетов, 
презентаций и 
устных сообщений 
Владеет: 
методами и 
технологиями 
межличностной 
коммуникации, 
навыками 
обсуждения 
знакомо научной 
темы в 
профессиональной 
аудитории 

Экспертно-
аналитическая и 
консультационна
я деятельность 

ОПК-5. 
Способен оценивать 
и моделировать 
глобальные, 
макрорегиональные
, национально-
государственные, 
региональные и 
локальные 
политико--
культурные и 
общественно-
политические 
процессы 

ОПК-5.1. 
Оценивает, 
моделирует, 
прогнозирует 
глобальные и 
локальные 
процессы в 
международной 
среде, свободно 
владеет актуальной 
информацией и 
аргументацией 

Знает: методы и 
приемы 
критического 
анализа 
проблемных 
ситуаций 
на основе 
системного 
подхода, 
выработки 
стратегии 
действий 
Умеет: 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций 
Владеет: 
навыками 
критического 
анализа  
 

Актуальные 
проблемы истории 
стран Азии и 
Африки 
 
Национально-
государственные 
правовые системы 
стран Азии и 
Африки 
 
Россия и государства 
Ближнего Востока 
 
Идеологические 
движения 
средневековья в 
странах Востока 
 
Этноконфессиональн
ые конфликты в 
странах Азии и 
Африки 
 
Западный 
колониализм и 
мусульманский мир 
 
Роль традиций в 
становлении 
общества и 
государства в 
странах Востока в 
ХХ в. 
 
Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 
 
Учебная практика, 
профессионально-
ознакомительная 
практика (получение 
первичных навыков 
профессиональной 
деятельности) 

ОПК-5.2. 
В ходе 
исследования или 
анализа 
информации 
применяет 
теоретические и 
эмпирические 
методы 
исследования 

ОПК-6. 
Способен 
разрабатывать 
предложения и 
рекомендации по 
профилю 
деятельности с 
использованием 
методов 
прикладного 
анализа 

ОПК-6.1. 
Организация 
процесса поиска, 
анализа и 
представления 
информации в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
методов 
прикладного 
анализа 
 

Знает: способы 
планировать и 
осуществлять 
поиск, 
отбор и анализ 
актуальной 
информации в 
области 
профессиональной 
деятельности, а 
также 
представлять 
результаты 
проделанной 
работы 
Умеет: 
осуществлять 
поиск 
информации с 
опорой на 
достоверные 
источники, 
научные базы 
данных, 
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ведущие 
экспертные 
центры страны и 
мира, ведущих 
специалистов в 
исследуемой 
области, 
достижения в 
науке. 
Владеет: умением 
анализировать 
информацию в 
соответствии с 
поставленной 
целью и 
задачами с 
использованием 
методов 
научного познания 

 
Производственная, 
преддипломная 
практика 
 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита магистерской 
диссертации 
 
Политическое 
развитие стран Азии 
и Африки на 
современном этапе 
 
Политические 
системы стран Азии 
и Африки на 
современном этапе 
 

  ОПК-6.2. 
Осуществляет 
прикладные 
исследования по 
профилю 
профессиональной 
деятельности с 
целью 
подготовки 
предложений и 
рекомендаций 
по профилю 
деятельности. 

Знает: основные 
исследования по 
профилю 
деятельности 
Умеет: проводить 
экспертизу 
проектов и 
программ по 
профилю 
деятельности. 
Владеет: 
методами 
подготовки  
прикладных 
исследований 

 

Педагогическая 
деятельность 

ОПК-7.  
Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность в 
рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

ОПК-7.1. 
Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационны
х 
технологий) 

Знает: требования 
к разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 
Умеет: 
проектировать 
основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы, 
отдельные их 
компоненты 
Владеет: 
технологиями 
разработки 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, их 
отдельных 
компонентов 

Педагогика высшей 
школы 
 
Игропрактика в 
образовании (НИТУ 
«МИСиС») 
 
Производственная, 
преддипломная 
практика 
 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита магистерской 
диссертации 

ОПК7-2. 
Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 

Знает: 
особенности 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
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учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в 
том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями 
Умеет: 
проектировать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 
Владеет: 
способами 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в 
том числе 
с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

ОПК-7.3. 
Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Знает: психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет: создавать 
условия, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 
Владеет: 
психолого-
педагогическими 
технологиями в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимыми 
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для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Проектная 
деятельность 

ОПК-8. 
Способен 
проектировать 
научно- 
исследовательские 
и научно-
аналитические 
востоковедные 
исследования 

ОПК-8.1. 
Способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в 
том числе 
междисциплинарн
ые, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки 

Знает: основы 
проектной 
деятельности 
Умеет: 
использовать 
знания в области 
истории и 
философии науки 
для 
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований 
Владеет: 
навыками 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в 
том числе 
междисциплинар 
ные, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения 

Управление 
проектами в 
профессиональной 
деятельности 
 
Учебная практика, 
профессионально-
ознакомительная 
практика (получение 
первичных навыков 
профессиональной 
деятельности) 
 
Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 
 
Производственная, 
преддипломная 
практика 
 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита магистерской 
диссертации 

ОПК-8.2. 
Способность 
формулировать 
конкретные задачи 
самостоятельных 
научных 
востоковедных 
исследований, 
проводить 
углубленную их 
разработку 

Знает: 
методологию 
научного 
исследования 
Умеет: применять 
теоретические 
знания в области 
востоковедения 
при 
проведении 
научного 
исследования 
Владеет: 
навыками 
формулировки 
и разработки 
конкретных 
задач в области 
востоковедения 

Организационно 
управленческая 
деятельность 

ОПК-9. 
Способен 
применять 
организационно-
управленческие 
навыки при 
постановке целей, 
выборе 

ОПК-9.1. 
готовность 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 

Знает: 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
особенностях 
представителей 
различных 

Управление 
проектами в 
профессиональной 
деятельности 
 
Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
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оптимальных 
путей и методов 
организации их 
достижения, 
учитывая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия 
многонациональн
ого трудового 
коллектива 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

общностей; 
способы 
предупреждения 
конфликтов, их 
оптимального 
разрешения 
Умеет: 
работать в 
коллективе и 
организовывать 
работу коллектива 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; 
принимать 
ответственность за 
принятые 
решения; 
работая в 
коллективе, 
учитывать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные
, культурные 
особенности 
представителей 
различных 
общностей 
в процессе 
профессиональног
о взаимодействия, 
толерантно 
воспринимать эти 
различия; 
использовать 
различные 
способы 
мотивации 
при 
взаимодействии 
с 
одногруппниками 
и коллегами; 
использовать 
различные 
способы 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций 
Владеет: 
навыками 
организации 
работы коллектива 
для решения 
профессиональных 
и научно- 
исследовательских 
задач; 
этическими 
нормами, 
касающимися 
социальных, 

работа 
 
Учебная практика, 
профессионально-
ознакомительная 
практика (получение 
первичных навыков 
профессиональной 
деятельности) 
 
Производственная, 
преддипломная 
практика 
 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита магистерской 
диссертации 
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этнических, 
конфессиональных 
и культурных 
различий; 
способами и 
приемами 
предотвращения 
возможных 
конфликтных 
ситуаций в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
различными 
технологиями 
командной работы 

ОПК-9.2. 
Способен 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и 
культурные 
различия 

Знает: основные 
методы 
управления 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
Умеет: 
определить 
интересы и 
мотивацию 
каждого участника 
коллектива 
Владеет: 
навыками 
руководства 
коллективом с 
учетом 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных 
и культурных 
различиях 

Применение 
информационно 
коммуникационн
ых 
технологий 

ОПК-10. 
Способен 
эффективно 
использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии для 
работы с базой 
данных, 
необходимых для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-10.1. 
Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографическо
й 
культуры с 
применением 
информационно- 
коммуникационны
х 
технологий и с 
учетом 
основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Знает: основные 
методы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
Умеет: решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х 
технологий 
Владеет: 
навыками 
решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 
Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 
 
Учебная практика, 
профессионально-
ознакомительная 
практика (получение 
первичных навыков 
профессиональной 
деятельности) 
 
Производственная, 
преддипломная 
практика 
 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
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с 
учетом 
основных 
требований 
информационной 
безопасности 

защита магистерской 
диссертации 

ОПК-10.2. 
Владеет 
рациональными 
приемами поиска и 
применения 
программных 
продуктов в 
профессиональной 
деятельности 

Знает: основные 
программные 
продукты, 
применяемые в 
исследованиях. 
Умеет: оценивать 
и выбирать 
программные 
продукты, 
наиболее 
подходящие для 
решения 
профессиональных 
задач в своей 
области знаний. 
Владеет: 
навыками 
аргументированно
й оценки 
эффективности 
выбираемого для 
решения 
профессиональных 
задач 
программного 
продукта. 

 
 

3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
Код и наименование 

ПК 
Код и 

наименование 
индикатора 

достижения ПК 
выпускника 

Результаты 
обучения 

Дисциплины учебного 
плана 

Разработанные самостоятельно на основе профессиональных стандартов, 
а также на основе анализа требований, предъявляемых к выпускнику 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 
ПК-1. 
Способен проводить 
научный анализ 
современных 
исследований в области 
востоковедения  
 

ПК-1.1. 
Владеет стандартными 
методиками поиска, 
анализа и обработки 
материала исследования. 

Знает: методики поиска, 
анализа и обработки 
материала исследования. 
Умеет: выделять 
материал исследования 
из всего потока 
информации, 
анализировать и 
обрабатывать его. 
Владеет: основными 
приёмами и методиками 
поиска, анализа и 
обработки 

История и методология 
науки 
 
Концепции современной 
исторической науки 
 
Современные методы 
научных исследований 
 
Актуальные проблемы 
истории стран Азии и 
Африки 
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ПК-1.2. 
Способен оценивать 
качество исследования в 
своей предметной 
деятельности. 

Знает: основные 
современные научные 
способы описания 
системы языка, методы 
исследования, 
применяемые в 
востоковедческих 
исследованиях 
Умеет: работать с 
получаемой 
информацией (отбирать, 
анализировать, 
обобщать, 
синтезировать); 
применять 
терминологический 
аппарат для описания 
результатов собственных 
исследований. 
Владеет: навыками 
самостоятельной работы 
с научной литературой, 
навыками использования 
системного подхода в 
профессиональной 
деятельности. 

Россия и государства 
Ближнего Востока 
 
Идеологические 
движения средневековья 
в странах Востока 
 
Этноконфессиональные 
конфликты в странах 
Азии и Африки 
 
Роль традиций в 
становлении общества и 
государства в странах 
Востока в XX в. 
 
Западный колониализм и 
мусульманский мир 
 
Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 
 
Учебная практика, 
профессионально-
ознакомительная 
практика (получение 
первичных навыков 
профессиональной 
деятельности) 
 
Производственная, 
преддипломная практика 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
магистерской 
диссертации 

ПК-1.3. 
Способен соотнести 
новую информацию с 
уже имеющейся, логично 
и последовательно 
представить результаты 
собственного 
исследования. 

Знает: основные 
достижения и 
перспективы в области 
востоковедной науки. 
Умеет: критически 
анализировать и 
структурировать 
полученные знания в 
области востоковедения, 
творчески использовать 
знания при решении 
профессиональных 
задач. 
Владеет: методиками 
поиска, анализа, 
обработки материала 
исследования, оценки 
качества исследования в 
данной предметной 
области, соотнесения 
новой информации с уже 
имеющейся; навыками 
логичного и 
последовательного 
представления 
результатов 
собственного 
исследования.  

ПК-2. 
Способен спланировать 
и провести научное 
исследование в области 
востоковедения. 
 

ПК-2.1. 
Способен выдвигать 
гипотезы и 
последовательно 
развивать аргументацию 
в их защиту. 
 

Знает: основные приемы 
аргументации, имеет 
навыки критического 
мышления. 
Умеет: выдвинуть 
гипотезы, 
последовательно и 
убедительно развивать 
аргументацию в их 

История и методология 
науки 
 
Концепции современной 
исторической науки 
 
Современные методы 
научных исследований 
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защиту; свободно 
оперировать терминами 
и понятиями в рамках 
собственного научного 
исследования. 
Владеет: культурой 
мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению 
информации, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения. 

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 
 
Учебная практика, 
профессионально-
ознакомительная 
практика (получение 
первичных навыков 
профессиональной 
деятельности) 
 
Производственная, 
преддипломная практика 
Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 
 
Учебная практика, 
профессионально-
ознакомительная 
практика (получение 
первичных навыков 
профессиональной 
деятельности) 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
магистерской 
диссертации 

ПК-2.2. 
Способен использовать 
понятийный аппарат в 
рамках научного 
исследования. 
 

Знает: 
методологические 
основы научных 
исследований в области 
востоковедения. 
Умеет: применять на 
практике полученные 
знания и приобретенные 
умения; 
аргументировать 
собственные 
умозаключения и 
выводы. 
Владеет: методами 
научного анализа 
языковых явлений. 

ПК-2.3. 
Владеет основами 
современных методов 
научного исследования, 
информационной и 
библиографической 
культурой. 
 

Знает: основные методы 
научного исследования, 
различные виды 
научных работ в области 
востоковедческой науки.  
Умеет: выбирать 
необходимые методы 
исследования и 
применять их; 
составлять план будущей 
научной работы; 
осуществлять подбор 
литературы для научного 
исследования. 
Владеет: навыками 
сбора и обработки 
информации; 
основными правилами 
конспектирования 
научной литературы, 
методологией ведения 
научных исследований в 
своей предметной 
области. 

Тип задачи профессиональной деятельности – экспертно-аналитический 
ПК-3. 
Способен 
планировать и 
осуществлять поиск, 
отбор и анализ 
актуальной 
информации в 
области 
востоковедения, а также 

ПК-3.1. 
Осуществляет поиск 
информации с опорой на 
достоверные источники, 
научные базы данных, 
ведущие экспертные 
центры страны и 
мира, ведущих 
специалистов в 

Знает: источники и 
научные базы данных в 
области востоковедения 
Умеет: проводить поиск, 
отбор и анализ 
достоверной 
информации 
Владеет: методиками 
поиска, отбора и 

Концепции современной 
исторической науки 
 
Современные методы 
научных исследований 
 
Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
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представлять 
результаты 
проделанной работы 

исследуемой области, 
достижения в 
науке; 

научного анализа 
актуальной информации 
в области 
востоковедения 

работа 
 
Учебная практика, 
профессионально-
ознакомительная 
практика (получение 
первичных навыков 
профессиональной 
деятельности) 
 
Производственная, 
преддипломная практика 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
магистерской 
диссертации 

ПК-3.2. 
Анализирует 
информацию в 
соответствии с 
поставленной целью и 
задачами с 
использованием методов 
научного познания 

ПК-4. 
Способность 
анализировать 
исторические корни 
современных процессов 
и делать среднесрочные 
и долгосрочные 
прогнозы тенденций 
развития афро-
азиатского мира 

ПК-4.1. 
Способность 
анализировать 
исторические корни 
современных процессов 
и делать среднесрочные 
и долгосрочные 
прогнозы тенденций 
развития афро-
азиатского мира 

Знает: исторические 
корни современных 
процессов 
Умеет: делать 
среднесрочные и 
долгосрочные прогнозы 
тенденций развития 
афро-азиатского мира 
Владеет: методикой 
поиска и анализа 

Актуальные проблемы 
истории стран Азии и 
Африки 
 
Традиционные 
периодизации истории в 
странах Востока 
 
Россия и государства 
Ближнего Востока 
 
Идеологические 
движения средневековья 
в странах Востока 
 
Этноконфессиональные 
конфликты в странах 
Азии и Африки 
 
Западный колониализм и 
мусульманский мир 
 
Роль традиций в 
становлении общества и 
государства в странах 
Востока в XX в. 
 
Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 
 
Учебная практика, 
профессионально-
ознакомительная 
практика (получение 
первичных навыков 
профессиональной 
деятельности) 
 
Производственная, 
преддипломная практика 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
магистерской 

ПК-4.2. 
Осуществление 
информационной и 
экспертно-
аналитической работы 
по 
социально-
экономическим, 
политическим, 
этнокультурным и 
религиозным 
аспектам стран и 
народов Востока, 
проведение экспертных 
исследований, 
подготовка экспертных 
оценок и предложений 
для принятия решений 

Знает: социально-
экономические, 
политические, 
этнокультурные и 
религиозные 
аспектам стран и 
народов Востока  
Умеет: проводить 
экспертные 
исследования, 
подготовит экспертные 
оценки и предложения 
для принятия решений 
Владеет: методы и 
принципы 
информационной и 
экспертно-
аналитической работы 
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диссертации 
    

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОПОП 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 3++ 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 
магистратуры 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 бакалавра 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 3++ 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. 
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При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения 
специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, 
углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности 
самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 
Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (количества 
обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени 
ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы 
обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 
культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии 
с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей 
программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

Структура программы магистратуры по направлению 58.04.01 – Востоковедение и 
африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 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 обязательной части программы и дисциплины (модули), относящиеся к 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2. Практика, который включает практики, относящиеся к обязательной части 
программы и практики, относящиеся к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, который в полном объеме 
относится к обязательной части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утвержденном Минобрнауки РФ. 

ФТД. Факультативные дисциплины 
 

Структура программы магистратуры 
Таблица 1 

 Структура программы магистратуры Объем программы 
магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 66 

 
Обязательная часть 56 

Часть, формируемая участниками образовательных 10 



35 

отношений 

Блок 2 

Практика 45 
Обязательная часть 36 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 
ФТ Д Факультативные дисциплины 2 

 
Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к обязательной части 

программы магистратуры, обеспечивают формирование общепрофессиональных 
компетенций, определяемых ФГОС ВО и являются обязательными для освоения 
обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 
осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к обязательной части программы 
магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 
настоящим ФГОС ВО 3++. Объем обязательной части, без учета объема государственной 
итоговой аттестации, должен составлять не менее 30 процентов общего объема программы 
магистратуры. 

Дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками 
образовательных отношений программы магистратуры, практики определяют 
направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик, 
относящихся к части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практика» программ 
академической или прикладной магистратуры, организация определяет самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ФГОС ВО 3++. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), 
практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 Практика входят учебная и производственная практики. 
Типы учебной практики: 
профессионально-ознакомительная практика (получение первичных навыков 

профессиональной деятельности); педагогическая практика; научно-исследовательская 
работа. 

Типы производственной практики: 
профессиональная практика (экспертно-аналитическая, редакторская, 

организационная, переводческая); педагогическая практика; преддипломная практика; 
научно-исследовательская работа. 

В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО может также 
содержать рекомендуемые типы практик. 

Организация: 
выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько типов 

производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.2 ФГОС ВО; 
вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной 

практик из рекомендуемых ПАОПОП (при наличии); 
вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной 

практик; 
устанавливает объемы практик каждого типа. 
В Блок 3 Государственная итоговая аттестация входят: 
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 
(модулей). 
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Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 
магистратуры. 

При разработке программы магистратуры 58.04.01 – Востоковедение и 
африканистика и профилю подготовки История стран Азии и Африки обучающимся 
обеспечивается возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей 
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при 
необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

 
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 АОПОП предусмотрены следующие виды практик: - 

учебная, производственная, в том числе преддипломная.  
Типы учебной практики: 
профессионально-ознакомительная практика (получение первичных навыков 

профессиональной деятельности); педагогическая практика; научно-исследовательская 
работа. 

Типы производственной практики: 
профессиональная практика (экспертно-аналитическая, редакторская, 

организационная, переводческая); педагогическая практика; преддипломная практика; 
научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП 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: 

- ИИАЭ ДНЦ РАН;  
- Центральным государственным архивом РД (ЦГА РД); 
- Дагестанским государственным объединенным историко-архитектурным музеем 

(ДГОМ) им. Тахо-Годи.  
При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 
относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, 
а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики 
для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения 
практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
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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. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 
для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 
основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 
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 Положением 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 по направлению подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-ной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при проведении 
государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, про-читать и оформить задание, общаться с членами 
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ГЭК; 
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 
доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 
государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе 
ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного 
экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

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» 
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- 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. 

 
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. 
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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. 
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Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 

 
4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры 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 АОПОП 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. 
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими 

ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 
использованием специальных технических и программных средств, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей 
(дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 
технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
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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 магистратуры, 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 магистратуры, 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 магистратуры (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 5 процентов, при этом не 
менее 50 процентов из них должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 
признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно 
осуществляться научно-педагогическим работником ДГУ, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве 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. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 
специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при 
необходимости, сурдопедагоги, сурдо-переводчики, тифлопедагоги. 
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