
Аннотация 

рабочей программы практики  

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

 (научно-библиографическая практика) 

реализуемой по направлению подготовки/специальности  

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», 

профиль подготовки «Арабский Восток» 

 

Цель(и) учебной дисциплины Целями производственной (научно-

библиографической) практики является ознакомление 

студентов с основными принципами государственного 

библиотечного фонда, приобретение основных умений 

и навыков практической работы с книжными 

собраниями библиотек и научно-справочным аппаратом 

к ним, в том числе электронными системами создания и 

поиска библиографической информации, подготовка 

библиографии по теме научно-исследовательской 

работы студентов. 

Задачи учебной дисциплины  Задачи производственной (научно-

библиографической) практики 
- знакомство студентов с организацией сети 

государственных, региональных, муниципальных 

библиотек; с организацией работы библиотеки ЧГУ: 

управление, планирование, организация библиотечного 

фонда, научно-справочный аппарат к нему; 

- знакомство с информационными изданиями и с 

изданиями Всероссийской книжной палаты. 

- изучение ретроспективной библиографии; принципов 

создания различных видов библиографических 

указателей; правил оформления библиографического 

аппарата. 

- поиск библиографической информации в каталогах и 

библиографических отделах научных библиотек; а 

также в электронных каталогах библиотек и в 

библиографических базах данных; 

- формирование навыков оформления научного 

аппарата при подготовке статей, курсовых и дипломных 

работ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать умения на научной основе организовать свой труд, 

овладения методами сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности, использования 

достижений информатики в области библиографии; 

 

Уметь умения планировать собственную деятельность, 

ориентироваться в специальной литературе. 
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Владеть  овладения необходимыми знаниями в области 

исторической библиографии; способности формировать 

собственные исследовательские программы. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы практики  

Профессиональная практика 

реализуемой по направлению подготовки  

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», 

профиль подготовки «Арабский Восток» 

 

Цель(и) учебной дисциплины Целью профессиональной практики является 

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 

интерпретацию первичной информации в сфере 

политического, социального, экономического и 

культурного развития страны/региона специализации, 

проводить экспертные опросы и объяснять их 

результаты.за время прохождения предыдущих видов 

практик. 

Задачи учебной дисциплины            В результате профессиональной практики 

бакалавр : 

- Применяет переговорные технологии и правила 

дипломатического поведения в мультикультурной 

профессиональной среде 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать - гражданские основы будущей 

профессиональной деятельности; 

- основы политологии, теории международных 

отношений, экономической теории, формирующие 

методологическую базу для дальнейшего обучения по 

направлению «Зарубежное регионоведение» 

Уметь - участвовать в межкультурной коммуникации; 

- анализировать национальные социально-

политические процессы; 

- устанавливать взаимосвязь тенденций мирового, 

регионального и национального социально-

экономического развития; 

 

Владеть  - методическим инструментарием при 

характеристике международного сотрудничества; 

- методами и способами получения информации 

из различных источников; 



высокой мотивацией к выполнению профессионального 

долга. 

 

Аннотация 

рабочей программы практики  

Профессиональная практика(языковая) 

реализуемой по направлению подготовки  

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», 

профиль подготовки «Арабский Восток» 

 

Цель(и) учебной дисциплины Целью языковой практики является развитие 

профессиональной подготовки студентов, закрепление 

знаний, полученных в результате учебного процесса, 

формирование профессиональных навыков и эрудиции в 

рамках изучаемой специальности. 

      - формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции будущего специалиста, позволяющей 

использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. 

 

Задачи учебной дисциплины  Задачи языковой практики: 
- практическое приобретение профессиональных навыков,  

- адаптация в аудитории; 

- умение правильного планирования урока; 

- умение правильного изложения материала, учитывая 

возраст учащихся; 

- закрепление пройденного материала;  

- студент должен научиться правильно проводить опрос 

учащихся; 

- проведение внеклассных мероприятий; 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать базовые навыки двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-политической 

направленности на языке (языках) региона 

специализации 

Уметь владеть базовыми навыками восприятия 

мультимедийной информации на языке (языках) 

региона специализации 

Владеть  основами социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение), готовность принять 

участие в планировании и проведении полевого 

исследования в стране/регионе специализации 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы практики  

Научно-исследовательская  работа (по теме написания выпускной 

квалификационной работы)  

реализуемой по направлению подготовки/специальности  

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», 

профиль подготовки «Арабский  Восток» 

 

Цель(и) учебной дисциплины Целью преддипломной практики  является организация 

научно-исследовательской работы бакалавров 

четвертого (выпускного) курса по теме выпускной 

квалификационной работы. Преддипломная практика 

является важным завершающим этапом в процессе 

подготовки бакалавров  по направлению  41.03.01 

«Зарубежное регионоведение».  Ее основная цель - 

закрепление в практической деятельности студентов 

теоретических знаний предметных дисциплин, 

полученных во время обучения; обретение опыта 

эмпирического изучения, описания исторических 

письменных источников, а также решение конкретных 

задач выпускной квалификационной работы в 

соответствии с выбранной темой на основе применения 

теоретических знаний, полученных в период обучения в 

вузе, и практических навыков, приобретенных за время 

прохождения предыдущих видов практик. 

Задачи учебной дисциплины            В результате преддипломной практики бакалавр  

осуществит: 

- формирование, систематизацию и анализ 

источниковой базы по теме ВКР 

- исследует дидактический и воспитательный потенциал 

выпускной работы, создаст учебно-методические (или 

научно-методические) материалы на основе содержания 

квалификационного сочинения;  

- завершит оформление научного текста выпускной 

работы 

- подготовит выпускную работу к Итоговой 

государственной аттестации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать базовую историческую информацию, применять 

междисциплинарные подходы в исторических 

исследованиях, критически анализировать и излагать 

основные положения исторических школ;  

Уметь оперировать основными методологическими 

категориями и понятиями, применять новейшие 

информационные технологии для решения научно-

исследовательских задач; применять базовые знания в 

научно-исследовательской деятельности, использовать 

современные компьютерные технологии и программное 

обеспечение, применяемое при сборе, хранении, 



обработке, анализе информации исторических 

источников;  

 

Владеть  навыками применения разных методологических 

подходов к анализу исторических событий, фактов, 

процессов профессиональными знаниями теории и 

методов исторических исследований.  

 

 


