
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

Код направления 

и уровня 

подготовки   

Название направления  

Реквизиты приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации об утверждении 

и вводе в действие ФГОС 

ВО 

Дата 
Номер 

приказа 

41.04.03 Востоковедение и африканистика 29.03.2010 № 223 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами: 

1. Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области (акт согласования от 10.12.2010 и анкета для опроса предприятий); 

2. ООО «Мондиал» (акт согласования от 10.12.2010 и анкета для опроса предприятий); 

3. ООО ИКГ «Евразия девелопмент» (акт согласования от 10.12.2010 и анкета для 

опроса предприятий); 

4. ООО РТК г. Екатеринбурга (акт согласования от 10.12.2010 и анкета для опроса 

предприятий); 

5. ЗАО «Турфирма Мир» (акт согласования от 10.12.2010 и анкета для опроса 

предприятий). 

 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная 2 года. 

 

1.4. Объем образовательной программы - 120 зачетных  единиц. 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

- работодатели; 

- абитуриенты и их родители;  

- студенты;  

- профессорско-преподавательский коллектив; 

- администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 



 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 

профессиональной деятельности по направлению подготовки - 41.04.03 «Востоковедение и 

африканистика»  согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

 

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности магистров включает: комплексное, 

основанное на интердисциплинарном анализе и применении всей совокупности современных 

научных методов изучение политико-экономических, социальных, культурно-

цивилизационных, этно-конфессиональных, лингвистических и прочих особенностей стран и 

народов Азии и Африки.  

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

все сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки; 

- экономика, политическое развитие, история, культура, религии, народонаселение, 

языки и литературы стран Азии и Африки; 

- региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное 

взаимодействие. 

 

1.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 41.04.03 Востоковедение и африканистика 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- учебно-педагогическая; 

- экспертно-аналитическая; 

- практическая и организационная деятельность. 

 

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

п/п 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Научно-исследовательская деятельность - научно-исследовательская работа в 

области изучения теоретических и 

прикладных проблем развития афро-

азиатского мира, включая языки, 

литературу, историю, политику, 

экономику, демографию, религию, 

культуру; 

- создание баз данных по различным 

аспектам социально-политического и 

экономического развития стран и 

территорий афроазиатского мира, включая 

особенности политических, 



экономических систем и государственного 

строя, законодательства, истории, 

археологии, языкам и литературе 

соответствующих стран. 

2 Учебно-педагогическая деятельность - подготовка учебников, учебных пособий, 

словарей, энциклопедий, справочников и 

другой соответствующей литературы, 

включая мультимедийные издания и 

обучающие программы. 

3 Практическая и организационная 

деятельность 

- практическая деятельность на 

предприятиях государственного и 

частного секторов экономики, в банках, на 

фондовом рынке, в энергетических, 

промышленных, торговых и транспортных 

компаниях, а также в сфере малого и 

среднего бизнеса; 

- переводческая деятельность в области 

восточных языков в государственных и 

негосударственных организациях, научно-

исследовательских, практических 

структурах; 

- научно-редакционная и издательская 

деятельность в периодических изданиях и 

средствах массовой информации (СМИ), а 

также в области издания технической, 

научной, общественно-политической и 

художественной литературы. 

4 Экспертно-аналитическая деятельность - экспертно-аналитическая и деятельность 

по составлению прогнозов, связанных с 

анализом тенденций развития конкретных 

секторов народного хозяйства стран Азии и 

Африки, конъюнктуры товарных позиций, 

торгово-экономических связей указанных 

стран с Российской Федерацией, 

деятельности отдельных компаний и 

организаций; 

- научно-экспертная деятельность в области 

обеспечения культурных обменов и 

гуманитарного взаимодействия, в области 

систематизации архивных и музейных 

фондов, оценки произведений искусства 

народов Востока, организации выставок, 

презентаций, аукционов, мероприятий в 

сфере культуры. 

 

1.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает одну траекторию ОП (далее ТОП), которая 

связана со спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и 

определяющей направленностью ОП.  

 



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы - 41.04.03 «Востоковедение и 

африканистика» выпускник должен освоить следующие группы компетенций: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

 способность демонстрировать фундаментальные знания разделов ООП магистратуры 

(ОК-1); 

способность использовать углубленные теоретические и практические знания в области 

востоковедения, способностью находиться на передовых рубежах мировой востоковедной 

науки (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

новые знания и умения, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-3); 

способность демонстрировать навыки самостоятельной научно-исследовательской 

работы и работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) 

(ОК-4); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, (ОК-5); 

способность к самостоятельному изучению новых методов исследования, (ОК-6); 

способность и готовность к активному общению в научной и социально-общественной 

сферах деятельности; способность свободно пользоваться русским и иностранными языками, 

как средством делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-7); 

способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских работ, в управлении научным коллективом (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способность использовать углубленные специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований в области истории, 

экономики, политологии, культуры, религии, языков и литературы стран Азии и Африки (в 

соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) (ПК-1); 

способность глубоко осмысливать и формировать решения проблем востоковедения 

путем интеграции фундаментальных разделов ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, литературоведения и специализированных знаний в 

сфере профессиональной деятельности (в соответствии с ООП магистратуры) (ПК-2); 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и литературы стран Азии 

и Африки (в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) и решать их с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта востоковедных исследований 

(ПК-3); 



способность и готовностью применять на практике навыки составления и оформления 

научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей (в 

соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) (ПК-4); 

учебно-педагогическая деятельность: 

владеть проблематикой изучения и преподавания экономики, языков, истории и 

культуры субрегионов в рамках крупных историко-цивилизационных массивов (ПК-5); 

способность свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации массива данных на восточном, западных и русском языках по странам Азии и 

Африки (в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) для решения задач, в 

том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-6); 

экспертно-аналитическая деятельность: 

уметь давать анализ исторических корней современных процессов и делать среднесрочные 

и долгосрочные прогнозы тенденций развития афроазиатского мира (ПК-7); 

способность и готовность к проектированию комплексных научно-исследовательских и 

научно-аналитических востоковедных исследований (ПК-8); 

способность свободно владеть и использовать в профессиональной сфере современные 

информационные технологии, способность использовать современные компьютерные сети, 

программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности, 

в том числе находящихся за пределами профильной подготовки (ПК-9); 

практическая и организационная деятельность: 

готовность к использованию практических навыков организации и управления научно-

исследовательскими и научно-аналитическим работами при обеспечении взаимодействия со 

странами Азии и Африки (в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) 

(ПК-10); 

уметь использовать изученный языковой материал для ведения деловых переговоров, 

публичных выступлений на профессиональные темы, в том числе по телефону, на радио, 

телевидении и других СМИ (ПК-11); 

уметь писать на изучаемом языке официальные и неофициальные документы в 

соответствии с нормами речевого этикета (ПК-12); 

уметь организовать практическую бизнес-деятельность, способность к принятию 

конкретных бизнес-решений (ПК-13). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями – социальными 

партнерами (ДОК, ДОПК, ДПК): 

отсутствуют 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций 

(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), 



которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют 

выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП 

предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы -  компетенций. (Табл. 2) Осваиваемые в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 



 

Таблица 2. 

Перечень планируемых по образовательной программе результатов обучения и 

составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые при 

достижении результата обучения 

РО 1  Быть готовым к  постановке 

и решению теоретических и 

прикладных задач в сфере 

изучения истории народов 

Азии и Африки с опорой на 

массив источников на 

восточных языках и на 

материалы национальных 

историографии стран Азии и 

Африки 

 

- способность демонстрировать 

фундаментальные знания разделов ООП 

магистратуры (ОК-1); 

- способность использовать углубленные 

теоретические и практические знания в 

области востоковедения, способностью 

находиться на передовых рубежах мировой 

востоковедной науки (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий новые 

знания и умения, расширять и углублять своѐ 

научное мировоззрение (ОК-3); 

- способность демонстрировать навыки 

самостоятельной научно-исследовательской 

работы и работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи 

(креативность) (ОК-4); 

- способность и готовность к активному 

общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности; 

способность свободно пользоваться русским и 

иностранными языками, как средством 

делового общения; способность к активной 

социальной мобильности (ОК-7); 

- способность использовать углубленные 

специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для 

проведения исследований в области истории, 

экономики, политологии, культуры, религии, 

языков и литературы стран Азии и Африки (в 

соответствии с профильной направленностью 

ООП магистратуры) (ПК-1); 

- способность глубоко осмысливать и 

формировать решения проблем востоковедения 

путем интеграции фундаментальных разделов 

ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, 

литературоведения и специализированных 

знаний в сфере профессиональной 

деятельности (в соответствии с ООП 

магистратуры) (ПК-2); 

- способность самостоятельно ставить 
конкретные задачи научных исследований в 
области истории, экономики, политологии, 



культуры, религии, языков и литературы стран 
Азии и Африки (в соответствии с профильной 
направленностью ООП магистратуры) и решать 
их с использованием новейшего отечественного 
и зарубежного опыта востоковедных 
исследований (ПК-3); 
- владеть проблематикой изучения и 

преподавания экономики, языков, истории и 

культуры субрегионов в рамках крупных 

историко-цивилизационных массивов (ПК-5); 

- способность свободно пользоваться 

современными методами обработки и 

интерпретации массива данных на восточном, 

западных и русском языках по странам Азии и 

Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) для 

решения задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы 

деятельности (ПК-6); 

- способность свободно владеть и использовать 

в профессиональной сфере современные 

информационные технологии, способность 

использовать современные компьютерные сети, 

программные продукты и ресурсы Интернет 

для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за 

пределами профильной подготовки (ПК-9). 

РО-О2 Критически анализировать 

информацию о Востоке, 

свободно общаться на 

основном восточном 

языке, устно и письменно 

переводить с восточного 

языка и на восточный язык 

тексты культурного, 

научного, политико-

экономического и 

религиозно- философского 

характера 

- способность демонстрировать 

фундаментальные знания разделов ООП 

магистратуры (ОК-1); 

- способность использовать углубленные 

теоретические и практические знания в 

области востоковедения, способностью 

находиться на передовых рубежах мировой 

востоковедной науки (ОК-2); 

- способность и готовность к активному 

общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности; 

способность свободно пользоваться русским и 

иностранными языками как средством 

делового общения; способность к активной 

социальной мобильности (ОК-7); 

- способность глубоко осмысливать и 

формировать решения проблем востоковедения 

путем интеграции фундаментальных разделов 

ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, 

литературоведения и специализированных 

знаний в сфере профессиональной 

деятельности (в соответствии с ООП 

магистратуры) (ПК-2); 

- способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в 



области истории, экономики, политологии, 

культуры, религии, языков и литературы стран 

Азии и Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) и 

решать их с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

востоковедных исследований (ПК-3); 

- владеть проблематикой изучения и 

преподавания экономики, языков, истории и 

культуры субрегионов в рамках крупных 

историко-цивилизационных массивов (ПК-5); 

- уметь использовать изученный языковой 

материал для ведения деловых переговоров, 

публичных выступлений на профессиональные 

темы, в том числе по телефону, на радио, 

телевидении и других СМИ (ПК-11); 

- уметь писать на изучаемом языке 

официальные и неофициальные документы в 

соответствии с нормами речевого этикета (ПК-

12). 

РО-О3 Обладать навыками 

пользования базами данных и 

информационно-поисковыми 

системами по языкам, 

литературе, истории, 

экономике, политике, 

культуре и современному 

положению стран Азии и 

Африки. 

- тспособность использовать углубленные 

теоретические и практические знания в 

области востоковедения, способностью 

находиться на передовых рубежах мировой 

востоковедной науки (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий новые 

знания и умения, расширять и углублять своѐ 

научное мировоззрение (ОК-3); 

- способность демонстрировать навыки 

самостоятельной научно-исследовательской 

работы и работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи 

(креативность) (ОК-4); 

- способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, (ОК-5); 

- способность к самостоятельному изучению 

новых методов исследования, (ОК-6); 
- способность и готовность к активному 

общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности; 

способность свободно пользоваться русским и 

иностранными языками, как средством 

делового общения; способность к активной 

социальной мобильности (ОК-7); 

- способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в 

области истории, экономики, политологии, 

культуры, религии, языков и литературы стран 

Азии и Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) и 



решать их с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

востоковедных исследований (ПК-3); 

- способность свободно пользоваться 

современными методами обработки и 

интерпретации массива данных на восточном, 

западных и русском языках по странам Азии и 

Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) для 

решения задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы 

деятельности (ПК-6); 

- способность свободно владеть и использовать 

в профессиональной сфере современные 

информационные технологии, способность 

использовать современные компьютерные сети, 

программные продукты и ресурсы Интернет 

для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за 

пределами профильной подготовки (ПК-9). 

РО-О4 Уметь планировать, 

организовывать и проводить 

научно-исследовательские и 

практические работы 

(перевод, опрос 

респондентов) по теме 

магистерской программы с 

применением современных 

информационных и 

компьютерных технологий. 

- способность использовать углубленные 

теоретические и практические знания в 

области востоковедения, способностью 

находиться на передовых рубежах мировой 

востоковедной науки (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий новые 

знания и умения, расширять и углублять своѐ 

научное мировоззрение (ОК-3); 

- способность демонстрировать навыки 

самостоятельной научно-исследовательской 

работы и работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи 

(креативность) (ОК-4); 

- способность к самостоятельному изучению 

новых методов исследования, (ОК-6); 

- способность и готовность к активному 

общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности; 

способность свободно пользоваться русским и 

иностранными языками, как средством 

делового общения; способность к активной 

социальной мобильности (ОК-7); 

- способность использовать углубленные 

специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для 

проведения исследований в области истории, 

экономики, политологии, культуры, религии, 

языков и литературы стран Азии и Африки (в 

соответствии с профильной направленностью 

ООП магистратуры) (ПК-1); 

- способность глубоко осмысливать и 



формировать решения проблем востоковедения 

путем интеграции фундаментальных разделов 

ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, 

литературоведения и специализированных 

знаний в сфере профессиональной 

деятельности (в соответствии с ООП 

магистратуры) (ПК-2); 

- способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в 

области истории, экономики, политологии, 

культуры, религии, языков и литературы стран 

Азии и Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) и 

решать их с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

востоковедных исследований (ПК-3); 

- способность и готовностью применять на 

практике навыки составления и оформления 

научно-аналитической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей (в 

соответствии с профильной направленностью 

ООП магистратуры) (ПК-4); 

учебно-педагогическая деятельность: 

- владеть проблематикой изучения и 

преподавания экономики, языков, истории и 

культуры субрегионов в рамках крупных 

историко-цивилизационных массивов (ПК-5); 

- способность свободно пользоваться 

современными методами обработки и 

интерпретации массива данных на восточном, 

западных и русском языках по странам Азии и 

Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) для 

решения задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы 

деятельности (ПК-6); 

- уметь использовать изученный языковой 

материал для ведения деловых переговоров, 

публичных выступлений на профессиональные 

темы, в том числе по телефону, на радио, 

телевидении и других СМИ (ПК-11); 

- уметь писать на изучаемом языке 

официальные и неофициальные документы в 

соответствии с нормами речевого этикета (ПК-

12); 

- уметь организовать практическую бизнес-

деятельность, способность к принятию 

конкретных бизнес-решений (ПК-13). 

РО-О5 Уметь применять на 

практике знания организации 

научно-исследовательских и 

- способность самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий новые 

знания и умения, расширять и углублять своѐ 



практических работ с 

использованием 

нормативных документов 

научное мировоззрение (ОК-3); 

- способность демонстрировать навыки 

самостоятельной научно-исследовательской 

работы и работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи 

(креативность) (ОК-4); 

- способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, (ОК-5); 

- способность к самостоятельному изучению 

новых методов исследования, (ОК-6); 

- способность и готовность к активному 

общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности; 

способность свободно пользоваться русским и 

иностранными языками, как средством 

делового общения; способность к активной 

социальной мобильности (ОК-7); 

- способность использовать на практике 

навыки и умения в организации научно-

исследовательских работ, в управлении 

научным коллективом (ОК-8). 

- способность использовать углубленные 

специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для 

проведения исследований в области истории, 

экономики, политологии, культуры, религии, 

языков и литературы стран Азии и Африки (в 

соответствии с профильной направленностью 

ООП магистратуры) (ПК-1); 

- способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в 

области истории, экономики, политологии, 

культуры, религии, языков и литературы стран 

Азии и Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) и 

решать их с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

востоковедных исследований (ПК-3); 

- способность и готовность к проектированию 

комплексных научно-исследовательских и 

научно-аналитических востоковедных 

исследований (ПК-8); 

- готовность к использованию практических 

навыков организации и управления научно-

исследовательскими и научно-аналитическим 

работами при обеспечении взаимодействия со 

странами Азии и Африки (в соответствии с 

профильной направленностью ООП 

магистратуры) (ПК-10); 

- уметь использовать изученный языковой 

материал для ведения деловых переговоров, 



публичных выступлений на профессиональные 

темы, в том числе по телефону, на радио, 

телевидении и других СМИ (ПК-11); 

- уметь писать на изучаемом языке 

официальные и неофициальные документы в 

соответствии с нормами речевого этикета (ПК-

12); 

- уметь организовать практическую бизнес-

деятельность, способность к принятию 

конкретных бизнес-решений (ПК-13). 

 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

3.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование 

целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату 

обучения.  (Табл. 3) 

 

Таблица 3. 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  

 

Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 8 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 8 з. е. 

М1  Модуль 

«Линвистический 

аспект подготовки 

профессионального 

востоковеда» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 7 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 7 з. е. 

М2  Модуль «Основы 

профессиональной 

научной 

деятельности» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з. е., 

в т.ч. вариативная 

часть – 6 з. е. 

М3  Модуль 

«Ориенталистика» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е., 

в т.ч. вариативная 

часть – 12 з. е. 

М4  Модуль «Восточный 

язык в сфере бизнеса 

и деловых 

коммуникаций» 

 - 

Модули по выбору   



Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 9 з. е. 

М5.1  Модуль 

«Социокультурные 

аспекты развития 

восточных обществ» 

Группа 

выбора 1 

- 

М5.2  Модуль «Историко-

культурные аспекты 

развития восточных 

обществ» 

- 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 3 з.е. 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 - 45 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 15 з. е., 

вариативная часть – 30 з. е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 66 з. е., в т.ч. 

вариативная часть – 66 з. е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з. е. 

Объем образовательной программы – 120 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 24 з. е., вариативная часть –96 з. е. 

 

 



3.2. Распределение  результатов обучения по модулям   

Формирование  результатов обучения  распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4. 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули РО-О1 РО-О2 РО-О3 РО-О4 РО-О5 

Модуль «Линвистический аспект подготовки 

профессионального востоковеда» 
+ +   

 

 

Модуль «Основы профессиональной научной 

деятельности» 
+ + + + + 

Модуль «Ориенталистика» + + +   

Модуль «Восточный язык в сфере бизнеса и 

деловых коммуникаций» 
+ +    

Модуль «Социокультурные аспекты развития 

восточных обществ» 
  + + + 

Модуль «Историко-культурные аспекты 

развития восточных обществ» 
  + + + 

Модуль «Практика» + + +  + 

Модуль «Государственная итоговая 

аттестация» 
+ + + + + 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации образовательной программы описываются в таблице 5 

в соответствии с требованиями раздела 7 ФГОС ВО по направлениям подготовки - 41.04.03 

Востоковедение и африканистика. 

 

Таблица 5. 

Требования к условиям реализации программы 

Требование 
Показатели в 

соответствии с ФГОС ВО 

Показатели 

университета/ 

института/ 

кафедры 

К кадровым условиям реализации программ магистратуры 

Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников 

организации 

не менее 60 процентов соответствует 

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 

не менее 70 процентов соответствует 

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 

не менее 80 процентов соответствует 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (траекторией) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры 

не менее 10 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Электронно-библиотечные системы 

(электронным библиотекам), содержащие 

издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, 

сформированные на основании прямых 

обеспечение 

неограниченного 

индивидуального доступа 

соответствует 



договорных отношений с правообладателями 

Доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и электронной 

информационно-образовательной среды из 

любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее 

обеспечение возможности 

индивидуального доступа 

для каждого 

обучающегося 

соответствует 

Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать одновременный доступ 

к ресурсам 

не менее 25 % 

обучающихся по данному 

направлению подготовки 

соответствует 

Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионного программное обеспечение 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

обеспечение доступа соответствует 

Печатные и электронные образовательные 

ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

обеспечение доступа соответствует 

Материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным 

планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и 

нормам 

наличие учебных  

лабораторий и 

специально 

оборудованных 

аудиторий, оснащенные 

современным 

оборудованием и 

приборами 

соответствует 

В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик 

не менее 50 экземпляров 

основной  

и 25 экземпляров 

дополнительной на 100 

обучающихся 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

Объем финансирования реализации программ 

магистратуры 

не ниже установленных 

государственных 

нормативных затрат на 

оказание государственной 

услуги в сфере 

образования для данного 

уровня образования и 

направления подготовки 

соответствует 

 

 



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения, а 

именно: возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального 

графика обучения; адаптивные виды, базы, формы и содержание практик; адаптивные 

методы, формы, средства, процедуры оценивания результатов обучения и освоения ОП; 

применение методов, средств обучения, образовательных технологий, компонентов учебно-

методического обеспечения, адаптированных к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Общая характеристика процедур оценки результатов обучения (компетенций), формы и 

средства контроля освоения содержания образовательной программы описываются с учетом 

действующих локальных документов, регламентирующих процедуры оценивания  

сформированности результатов обучения: 

1) Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов освоения 

программы несет образовательная организация. 

2) Уровень качества программ магистратуры и их соответствие требованиям рынка 

труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с учетом 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

3) Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных нормативных актах образовательной организации. 

4) Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательная организация создает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности образовательная 

организация должна разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, 

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

5) Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) 

и практик, а также работы отдельных преподавателей.  



6) Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом 

особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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