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AnHoraqu[ [porpaMM rIpaKTrrK o6yvaroulu

IlpoQu"rr r : AsllarcKue HccJreAoBaH [Ir (Bocrou naq A3lrr'f nounr)

Us6 [paKTrrK: 3aKperrneHr,re u yrny6JreHl{e 3uaurafi, [on) reHHbx o6yraroqmtncs B npoqecce

Teoperr.rqecKoro o6yrenux, npzo6purenze o6qexylrrypnrx vr upo(feccuoHarrrHbx rounerenqr'rfi,

ueo6xoAr.rurx n pa6ore 1ro HanpaBJreHr.rrc [oAroroBKu 41.03.01 <3apy6exuoe per]IoHoBeAeHrle).

3aAaqn rrpalflIrn:
Y'le6Hofi
- o3HaKoMJreHr.re cryAeHToB B coorBercrBl{Ir c o6rqefi npoSeccuoualrsofi H cuequalruofi

rroAroroBKofi c ocnosHbrMpr BuAaMfi npo(feccuoHalruofi AerreJIbHocrLI MnaAlxelo il BcnoMorareJlbHolo

rrepcoHzrna MexIyHapoAHbrx orAeJroB, AenapraMeHToB LI sapy6eNuux npeAcraBI,ITeJIbcrB, opraun:aqufi,

poccuficrux z sapy6exHbrx [peAlpr4Hr{MarenbcKl,Ix crpyKTyp, HeKoMMepqecKLIx u o6ulecrBeHHbtx

opraHr.r3arluit, 13uyawru npo$eccuonalruofi AeqrerbHocrr yre6uo-Mero.{[qecKoro I'I BclloMorareJlbHoro

rrepcoHzrna yvpex,ueuufi Bbrcrlero o6pasonanux (cerperapu, ra6opaHtu, nepeBoAtl[Ku MnaAllrero

snena);
- o3HaKoMJreHHe r{ pa3Br.rrr.re Ha npaKTr.rKe npo$eccuoHzlJlbHbx KoMrIereHIIufi, c$opuupoBaHHrrx y

cryAeHroB B npoqecce o'yuentt;
- 3HaKOMCTBO C oCO6esHOCTqMH Lr ycnoBllrMu A9TTSJIrHOCTI,I

npor[eccuona;rurofi c$epe ;

rrporr3BoAcrneuuoft
- AeMoHcrpa\us. yrraenuft n o6lacru opfaHrr3aIIuoHHo-KoMMyHI{KaTI,IBHofi pa6orrt: ocyIqecrBJIeHI'Ie

upo(feccuoHirJrbHoro [ucbMeHHoro [epeBoAa oQuquurnofi u Aerosofi AoKy]!{eHTaIII'IH; ocyqecrBJleHple

lporoKonbHoro conpoBox.qeHu.,r o$nqualsubrx JIHII I{ ycrHoro flepeBo,(a BbIcl'yrIJIeHIlfi no BonpocilM,

Kacarorur.rMcs roproBo-gKoHoMurrecxofi pt o6uecrseHHo-tIoJll{rr.recxofi npo6leltau{Ku; ocyuecrBJIeHI'Ie

$ynrcqrafi ceKperapr, ceKperaps-peQepeura.
- AeMoHcrparlpu yMeHrafi s o6racru uuQopMaulloHHo-aHaJlldrl,Iqecrofi pa6orbl: Be.{eHue 6as AauHrx no

pa3nlrqHbrM acrreKTzlM corluzrnbHo-floJrr{Tr,rqecKoro I,I 3KoHoMI,IqecKoro pa3BkrTufl sapy6eNnux crpaH I'I

pergoHoB; c6op vt aHaJrr,r3 un(foprraaqun ro orAeJIbHbIM crpaHaM, opraHll3allu.sM, AeflTenrM c

VCIOJIb3OBAHI,IEM I,ICTOIIHI,IKOB HA PYCCKOM II IIHOCTPAHHOM 
'3bIKE, 

A TAKXE HA 
'I3bIKE 

(T:UXAX) PCTPIOHA

cneqrraJril3a\ilu.
- oBJIaAeHHe HaBbrKaMH peAaKrluoHHo-r.BAarelrcxofi AerrenbHocrll: noAroroBKa AafiAxecroB HayqHblx

u nnQopuarllroHHo-aHaJruTnqecKr4x vs1arrvtfi o6uecrseHHo - florl,ITl,Iqecrcoft pt roproBo-3Kononan'Iecrofi

HalpaBneHHocTr.r Ha pyccKoM t4 r,rHocrpaHHoM .rr3ErKe, a TaKxe Ha ,3bIKe (rermax) perlloHa

cnequanr.r3a\Hpr; nucruennufi nepeBoA o6IrIecreeHHo-IIoJILITLIuecroft, HayqHo-rtonympuofi vt

xy.(oxecrBensofi nr{Teparypbr; ocyqecrBneHr4e KoMrblorepHoro Ha6opa h uepnuuuofi BepcrKI{

unsoprraaqproHHbx MaTepHaIroB Ha pyccKoM r.r r{HocTpaHHoM s3blKe, a TaKxe Ha ,I3bIKe (rsrxax) pervoHa

crIeuHzlnr,r3a\vLt;
- AeMoHcrpaIIIL HaBbIKoB s o6racru KynbrypHo-npocBerr{Tenrcxofi H HayrrHo-r{ccJreAoBarelrcrofi

AeflTeJrrHocrra: flepBr,rqHalr KarirJrotv3a\ufl. apxr,rBHblx AoKyr\(eHTon, 6u6luoreqHbrx $ou.qon, I,IMeIouux
orHorrreHue x crpaue/per[roHy clequanr.r3a\vu; 1y.tacrve B noAroroBKe Mepoflpusrufi n cr[epe Kynbrypbl;
no,qroroBKa nuQopuarlrroHHrx Marepr.ranoB o MexlyHapoAHbrx Meponpilsrl,Isx B c(fepe Kynbrypbl, Ha

pyccKoM H r.rHocrpaHHoM .s3lrKe, a raKxe Ha .s3brKe (x:rrxax) perrroHa cflerluirnr,r3a\Hu; rrJraHr,rpoBaHr.re,

ocyulecTBneHr{e u [pe3eHTarlus pe3ynbTaToB rrHAr,rBr.r.qyilrrbHoro HayqHoro uccneAoBalIws.; cocTaBJreHr,re

rro HarrpaBJreHrrro rroAroroBKr{ 41.03.01 - 3apy6exHoe perrloHoBeAeHlre

B coorBercrsyloqefi



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); 
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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); 

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); 
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владение стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном языке 
международного общения и языке региона специализации (ОПК-16); 

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 

 
 


