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AHHoraqur [pofpaMM rrpaKTrrrc o6y.raroullrxcfl

rro HarrpaBJreHrrro rroAroroBrcu 41.03.01 - 3apy6exHoe perrroHoBeAeHre
IIpoQu"rrr: AsHarcKHe rrccJreAoBaHuq (Bocrouuaa Alur, Kurafi)

Ue.nr npaKTI{K: 3aKperIneHLIe u yrty1neHr.re 3uaulrfr, [oJrfreHHbx o6yraroqnMr.rc.rr B rrpouecce
TeoperllqecKoro o6yrenrx, upuo6perenue o6qexymrypHbD( vr npo(peccuoHaJrbHbD( rouue'reuqufi,
neo6xo4r.ruux n pa6ore no Ha[paBJreHr,rro noAroroBKu 41.03.01 <3apy6exHoe peruoHoBeAeHr,re).

3aAa.r[ [paKTHK:
yuefruoil

- o3HaKoMJIeHI{e cryAeHToB B coorBercrBr.ru c o6utefi npoQeccnoualsHoft t4 cueqralrnoft
noAroroBKofi c ocuosHbIMI,I BlaplaM:a npo(feccnouanrnofi .{errenbHocrrr MJra.qmero H BcrroMorareJrbHoro
lepcoHana Mex.qyHapoAHblx or.(eJroB, AenapraMeHToB t4 sapy6exnrtx flpe.{craBz'reJrbcrB, oprannsaqzfi,
poccuftcrux u zapy6exHrlx npeAnpllHr.rMareJrbcKr.rx crpyKTyp, HeKoMMepqecKrrx pr o6uecrneHHbx
opraHLI3aIILIit, nugav,u upoQeccuoualrnofi .{eqrerbHocrn yre6uo-MeroAr.rqecKoro rr BcnoMorareJrbHoro
[epcoHana yqpexAeHufi sHcmero o6pasonaurEx (cexperapz, ra6opaumr, nepeBoAqrKu MJraArrrero
:rena);

- o3HaKoMJIoave u pa3BI,ITLIe Ha npaKTlrKe upo$eccraoHzrJrbHbx KoMrrereHrluft, cQopuupoBaHHbx y
cryAeHToB B flpoqecce o6yueHr.rr;

- 3HaKoMcrBo c oco6eHHocrqMr.r Ll ycnoBr,rsMl,r AerTenbHocTI,I B cooTBerctnltoqefi
npoSeccuouamsofi cQepe;

npouseodcmeeuuofi
- AeMoHcrpaIII{fl yl!(eHuit a o6lacru opraHl43arl[oHHo-KoMMyHr4Karr.rBHofi pa6oru: ocyqecrBJreHr.re
upo$eccuoHilJlbHoro nl{cbMeHHoro flepeBola oSrEquansuofi u Aerosofi AoKyMeHTarI]ru; ocyrqecrBJreHrre
lporoKoJlbHoro colpoBox.(eHHs o(fuquamHbrx nuq pr ycrHoro [epeBoAa B6rcrynneHprfi no BorrpocaM,
KacaIoqLIMcq roproBo-gKoHoMllqecxofi u o6qecrseHHo-rroJrr,rru.recrofi npo6leuau,rKt4; ocyuecrBJreHr.re

SyHxqrafi ceKperapr, ceKperapr-peSepeHra.
- AeMoHcrpalluq yMeHuit s o6tacru unQopMaurroHHo-aHzrJrr.rrr.rtrecxofi pa6orbr: BeAeHr,re 6ag Aauurrx no
pa3nlrqHblM ac[eKTaM colluzlnbHo-norr,rrr4qecKoro H sKoHoMr{r{ecKoro pa3Burt4s sapy6exutrx crpaH r4

perl4oHoB; c6op v aHurut3 nnSoprr.raquu ro orAenbHbrM crpaHaM, opraHrr3arlurM, AerrerqM c
IrcnoJIb3oBaHLIeM LIcrotIHHKoB Ha pyccxoM r.r r{HocrpaHHoM ,3brre, a raKxe Ha r:rbrKe (rsurax) perr{oHa
cneqilanr{3a\w.
- oBJIaAeHHe HaBbIKaMH peAaKuuoHuo-H3.qarelrcxofi Ae.f,TerbHocrl,I: rroAroroBKa 4afigxectoB HayqHbrx
u rauQopuaqrloHHo-aHulnl,ITl,IqecKplx nzAauuit o6rqecrneuHo - [onur[.Iecrofi r{ ToproBo-gxouoN,rra.recxofi
HalpaBneHHocrll Ha pyccKoM u r,rHocrpaHHoM ,3brKe, a raxxe Ha s3brKe (a:rrrax) perr{oHa
c[eurIaJII,I3a\vLr; nucruennrrfi nepeBoA o6ulecrnenHo-rroJnrrrrvecrofi, HayrrHo-flonylupnofi u
xyAoxecrBenuofi nHTeparypbl; ocyrqecrBneHr.re KoMlbrorepHoro Ha6opa v nepnuunofi BepcrKlr
ran$oprr,raquoHHbx MarepualoB Ha pyccKoM H HHocrpaHHoM ,3brKe, a raxxe Ha ,:lbrKe (xsrrxax) perrroHa
crIeqEirnr.r3a\vn;
- AeMoHcrpaUu.,I HaBbIKoB B o6tacru KynbrypHo-[pocBerr.rremcrofi H HayqHo-t4ccJreAoBarelrcro[

AerreJIbHocrI,I: [epBI,IqHzuI KaraJloru3a\vs. apxl,IBHbrx AoKyr!(eHToz, 6u6ttuoreqH6lx $on4on, llMeloultzx
orHoIIIeHLIe r crpaue/peruoHy crequanr.r3a\uLr; yqacrve B noAroroBKe Mepoflpusruir n c(fepe KynbTypbr;
noAroroBKa nn(fopuaqploHHbx Marepl,IzrnoB o MexAyHapoAHbrx Mepolptrrrvtflx B cQepe Kynbrypbr, Ha
pyccKoM I,I LIHocrpaHHoM s3blKe, a raKxe Ha q3brKe (xeurcax) peruoHa cnequirnlr3a\uLr; rrJranapoBaHue,
ocyuecTBneHHe H rIpe3eHTaIIuq pe3ynbTaToB r.rHAr,rBr.rAyanbHofo HarrHoro prccJreAoBaH[fl; cocTaBJreHrre



аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с изучаемым регионом, на 
русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; участие в 
подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно-политическим и 
гуманитарным дисциплинам; подготовка информационных материалов, содержащих отчет о 
результатах научно-исследовательской деятельности. 

- получение практического опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
преддипломной 

 осваивать методы оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении 
количественных исследований, статистические методы сравнения полученных данных и 
определения закономерностей педагогического процесса; 

 участвовать в организации научных конференций, работе круглых столов, диспутов, 
форумов. 

 приобретение навыка аргументации (как устно и письменно) при доказательстве 
истинности или ошибочности принятых гипотез. 

 интерпретировать и представлять результаты научных исследований; 
Место практики в структуре магистерской программы 
Данная  практика  включена в раздел М.3 «Практика и научно-исследовательская работа» ОПОП .  
Место и время проведения практики. Сроки проведения практики установлены в соответствии с 
учебным планом, календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО по 
направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 
соответствующими организациями, которые определяются выпускающей кафедрой.    

ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 
предусмотрены следующие виды практик: 

 учебная - 4 недели – II семестр (6 ед.); 4 недели – III семестр (6 ед). 
 производственная – 4 недели - V семестр (6 ед.); 4 недели  VII семестр (6 ед.) 
 преддипломная – 2 недели 8 семестр (3 ед.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК-3); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-5); 

владение базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью свободно 
осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и 
технологиями управления информацией, включая использование программного обеспечения для 
ее обработки, хранения и представления (ОК-6); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

владение культурой речи, основами профессионального и академического этикета (ОК-8); 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-9); 
способность творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разумную 

инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную ответственность за 
результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

 2



способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-11); 
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-12); 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-13). 
способность применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных задач 
(ОПК-1); 

способность составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его 
физико-географических, исторических, политических, социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных особенностей 
(ОПК-2); 

способность объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития 
региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно-исторического 
процесса (ОПК-3); 

способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 
внешней политики государств региона специализации, выделять основные тенденции и 
закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4); 

способность определять основные тенденции развития мировой экономики, давать оценку 
различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему 
мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

способность учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 
политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры и 
менталитета народов региона специализации (ОПК-6); 

способность выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-этических 
учений на становление и функционирование общественно-политических институтов в странах 
региона специализации (ОПК-7); 

способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, 
свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) специализации 
(ОПК-8); 

способность владеть основами методологии научного исследования, самостоятельно 
интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям 
региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном 
контекстах (ОПК-9); 

способность применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках 
теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к 
исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10); 

способность выделять основные параметры и тенденции социального, политического, 
экономического развития стран региона специализации (ОПК-11); 

способность владеть основами исторических и политологических методов, уметь 
анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом 
исторической ретроспективы (ОПК-12); 

способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных 
дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13); 

способность владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов общественно-
политической направленности на языке (языках) региона специализации (ОПК-14); 

способность владеть основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации 
имен и географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически 
применять ее в профессиональной деятельности (ОПК-15); 

владение стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном языке 
международного общения и языке региона специализации (ОПК-16); 
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способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОПК-17); 

способность осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК-18). 

владение базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на языке 
(языках) региона специализации (ПК-1); 

способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том числе языке 
(языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2); 

владение техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) региона 
специализации (ПК-3); 

способность описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона специализации 
с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4); 

владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных процессов 
современности (ПК-5); 

владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран, 
особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6); 

владение базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода текстов 
общественно-политической направленности на языке (языках) региона специализации (ПК-7); 

владение базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке (языках) 
региона специализации (ПК-8); 

владение основами социологических методов (интервью, анкетирование, наблюдение), 
готовность принять участие в планировании и проведении полевого исследования в стране 
(регионе) специализации (ПК-9); 

готовность вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу в 
образовательных организациях высшего образования (ПК-10). 

 
Разработчики ОПОП: 
 

 профессорско-преподавательский состав кафедр, обеспечивающих преподавание дисциплин 
ОПОП  по данному направлению под руководством:  заведующего  кафедрой культурологии, 
истории и древних языков  кандидата исторических наук доцента М.П. Самойловой; заведующего 
кафедрой восточных и европейских языков кандидата филологических наук  М.А.Костровой; 
заведующего кафедрой английского языка переводческого факультета кандидата филологических 
наук доцента Д. А. Борисова; заведующего кафедрой русского языка  как родного и иностранного 
доктора педагогических наук доцента  Н. В. Макшанцевой; 

 Научно-методическая комиссия вуза по данному направлению 
 Работодатели, принимающие участие в реализации ОПОП  (чтение дисциплин 

вариативного цикла, руководство производственной практикой, участие в работе Государственной 
аттестационной комиссии):  заместитель Представителя МИД России Богданова Ирина Юрьевна; 
директор Японского Центра «Нихон Будокай» в Нижнем Новгороде Малышев Александр 
Викторович 

 Согласовано с первым проректором кандидатом филологических наук  доцентом   
Е.В. Наумовой 
 
 
 


