
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

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

щим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модуль-

ную структуру и условия реализации образовательной программы. 

Код направления 

и уровня подго-

товки   

Название направления  

Реквизиты приказа Мини-

стерства образования и нау-

ки Российской Федерации об 

утверждении и вводе в дей-

ствие ФГОС ВО 

Дата 
Номер прика-

за 

41.03.03 Востоковедение и африканистика 07.08.2014 № 941 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партне-

рами: 

• Министерство международных внешнеэкономических связей Свердловской области 

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

• ООО «Мондиал» (акт согласования от 10.12.2010 г. и анкета для опроса предпри-

ятий); 

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

опроса предприятий); 

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

предприятий); 

• ЗАО «Турфирма Мир» (акт согласования от 10.12.2010 г. и анкета для опроса пред-

приятий) 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

4 года. 

 

1.4. Объем образовательной программы: 

240 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. 

 

  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональ-

ной деятельности по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», 

по профилю «История и языки стран Азии и Африки», согласованы с представителями рабо-

тодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией бакалавр сможет осуществлять профес-

сиональную деятельность в области комплексного, основанного на интердисциплинарном 

анализе и применении всей совокупности современных научных методов, изучения политико-

экономических, социальных, культурно-цивилизационных, этно-конфессиональных, 

лингвистических и прочих особенностей стран и народов Азии и Африки. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

• центральные и региональные органы государственного управления, министерст-

ва и ведомства; 

• внешнеполитические и внешнеэкономические организации; 

• организации в сфере общественной дипломатии; 

• научно-исследовательские и аналитические центры; 

• научные и общественно-политические периодические издания, средства массо-

вой информации, издательства; 

• образовательные учреждения; 

• предприятия государственного и частного секторов экономики, банки, энергети-

ческие, промышленные, торговые и транспортные компании, а также предприятия в сфере 

малого и среднего бизнеса; 

• общественные организации, фонды, профессиональные ассоциации; 

• архивы, библиотеки, музеи, выставки, аукционы, организации в сфере культуры; 

• международные структуры. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• все сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки; 

• экономика, политическое развитие, история, культура, религии, народонаселе-

ние, языки и литературы стран Азии и Африки; 

• региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное 

взаимодействие. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по образовательной программе 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» 

готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская;  

- учебно-образовательная; 

- экспертно-аналитическая; 

- практическая и организационная. 



Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профес-

сиональных задач 

№ 

пп 

Виды профессио-

нальной деятельно-

сти (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-

исследовательская 

деятельность 

- участие в коллективных востоковедных и междисциплинар-

ных исследованиях актуальных проблем восточного общества 

(цивилизации); 

- участие в исследованиях по истории, духовной культуре, ли-

тературе и языкам стран Азии и Африки; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития 

восточных обществ на основе научного анализа тенденций со-

циального, экономического и политического развития; 

2 учебно-

образовательная дея-

тельность 

 

- преподавательская деятельность в вузах по всем основным об-

ластям изучения афро-азиатского мира; 

- преподавание восточных языков, других дисциплин в обще-

образовательных учреждениях, а также в учреждениях средне-

го профессионального образования; 

- разработка и преподавание обязательных и факультативных 

дисциплин гуманитарного цикла (история мировой культуры, 

культуры стран Азии и Африки, религии стран Востока) в об-

щеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях сред-

него профессионального образования; 

- участие в подготовке учебно-методических пособий по пре-

подаваемым дисциплинам; 

- организация различных форм учебной и внеучебной воспита-

тельной работы в средних и средних специальных учебных за-

ведениях; 

3 экспертно-

аналитическая дея-

тельность 

 

- выработка рекомендаций в сфере деятельности различных 

российских организаций и общественных институтов, взаимо-

действующих со странами Азии и Африки; 

- научно-гуманитарная экспертиза социальных проектов, пла-

нов и программ развития, реализуемых органами государст-

венного и муниципального управления, общественными орга-

низациями, коммерческими структурами в отношениях со 

странами Азии и Африки (выходцами из стран Азии и Афри-

ки); 

- участие в разработке подобных проектов, планов и программ; 

- рецензирование и редактирование научных, научно-

популярных и публицистических работ, носящих востоковед-

ный характер, консультирование их авторов; 

4 практическая и орга-

низационная деятель-

ность 

 

- практическая деятельность по обеспечению межгосударст-

венных, дипломатических, деловых и иных контактов со стра-

нами и территориями Азии и Африки, а также контактов орга-

нов государственной власти, заинтересованных ведомств и об-

щественных организаций на территории Российской Федерации 

с выходцами из соответствующих регионов мира; 

- переводческая деятельность в различных сферах, связанных с 

восточными языками; 

- участие в организации и осуществлении различных социаль-

ных и культурных проектов, планов и программ развития, реа-



лизуемых органами государственного и муниципального 

управления, общественными организациями, коммерческими 

структурами, реализующими отношения со странами Азии и 

Африки; 

- участие в редакционно-издательской деятельности; 

- литературная, публицистическая и журналистская деятель-

ность. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает одну траекторию ОП (далее ТОП), связан-

ную со спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяю-

щую направленность ОП. Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий 

ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 41.03.03 «Востоковедение и африкани-

стика» выпускник должен освоить следующие группы компетенций: 

• общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

 

• общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

- владение одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных ас-

пектов современного языка предполагается достаточное знакомство с классическим (древним) 

вариантом данного языка, что необходимо для понимания неадаптированных текстов, исто-

рии языка и соответствующей культурной традиции) (ОПК-2); 

- способность применять знание основных географических, демографических, эконо-

мических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона) (ОПК-3); 

- способность создавать базы данных по основным группам востоковедных исследова-

ний (ОПК-4); 



- способность обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и исполь-

зовать полученные результаты в практической работе (ОПК-5); 

- способность применять знание цивилизационных особенностей регионов, состав-

ляющих афро-азиатский мир (ОПК-6). 

 

• профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО, соответст-

вующие виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа бакалавриата::  

научно-исследовательская деятельность: 
- способность владеть теоретическими основами организации и планирования научно-

исследовательской работы (ПК-1); 

- способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о Востоке, 

свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно переводить с восточ-

ного языка и на восточный язык тексты культурного, научного, политико-экономического 

и религиозно-философского характера (ПК-2); 

- способность владеть понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3); 

учебно-образовательная деятельность: 

- способность владеть первичными навыками преподавания восточных языков и 

востоковедных дисциплин (ПК-4);  

- способность готовить материалы для учебных занятий (ПК-5); 

- способность использовать современные электронные средства в процессе учебно-

образовательной деятельности (ПК-6);  

экспертно-аналитическая деятельность: 

- способность понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной 

сфере на основе системного подхода, осуществлять их качественный и количественный 

анализ (ПК-7); 

 - способность использовать знание принципов составления научно-аналитических 

отчетов, обзоров, презентаций, информационных справок и пояснительных записок (ПК-8); 

- способность излагать и критически анализировать массив данных на восточном языке 

и представлять результаты исследований (ПК-9); 

- способность использовать понимание роли традиционных и современных  факторов в 

формировании политической культуры и менталитета народов афро-азиатского мира (ПК-10); 

практическая и организационно-управленческая деятельность:  

- способность применять на практике полученные знания управления в сфере контак-

тов со странами афро-азиатского мира (ПК-11); 

- владение информацией об основных особенностях материальной и духовной культу-

ры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической и исследователь-

ской деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур (ПК-12); 

- способность использовать знание этнографических, этнолингвистических и этнопси-

хологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на формирование деловой 

культуры и этикета поведения (ПК-13); 

- способность пользоваться  знаниями по актуальным проблемам развития афро-

азиатского мира, решение которых способствует укреплению дипломатических позиций, по-

вышению экономической безопасности и конкурентоспособности Российской Федерации 

(ПК-14). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК) – 

отсутствуют. 

 

Группы взаимосвязанных компетенций – общекультурных (ОК), общепрофессиональ-

ных (ОПК), профессиональных (ПК), профессионально-прикладных (ППК), дополнительных 



(ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК) - составляют укрупненные результаты обучения (РО), которые 

формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволят выпускнику реали-

зовать определенный вид профессиональной деятельности и  соответствующие ему функции, 

решать профессиональные задачи. ОП обеспечивает соотносимость РО и составляющих их 

компетенций, формируемых в рамках модулей (Табл.2).  

 

Таблица 2. 

Перечень планируемых по образовательной программе результатов обучения и состав-

ляющих их компетенций 

 

Код ре-

зультата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые при дости-

жении результата обучения 

РО-О1  Способность применять обще-

теоретические знания в области 

философии, истории, экономи-

ки и права при проведении вос-

токоведных и междисципли-

нарных исследований 

ОК-1 - способность использовать основы 

философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции; 

ОК-2 - способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования граждан-

ской позиции; 

ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 - способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности. 

РО-О2   Способность организовывать в 

рамках научной и педагогиче-

ской деятельности индивиду-

альную и коллективную работу 

на основе знаний и навыков в 

области управления межлично-

стными коммуникациями, фи-

зической культуры и безопас-

ности жизнедеятельности  

ОК-5 - способность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и са-

мообразованию; 

ОК-8 - способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности; 

ОК-9 - способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

РО-О3  Способность использовать тео-

ретические знания по истории, 

литературе, экономике изучае-

мой страны на практике, в том 

числе готовить информацион-

но-аналитические материалы и 

справки, реферировать и рецен-

зировать научную литературу, 

ОПК-3 - способность применять знание ос-

новных географических, демографических, 

экономических и социально-политических 

характеристик изучаемой страны (региона); 

ПК-7 - способность понимать и анализиро-

вать явления и процессы в профессиональ-

ной сфере на основе системного подхода, 

осуществлять их качественный и количест-



использовать знания и навыки 

по истории восточных стран и 

цивилизаций в  редакционно-

издательской  деятельности 

венный анализ; 

ПК-8 - способность использовать знание 

принципов составления научно-

аналитических отчетов, обзоров, презента-

ций, информационных справок и поясни-

тельных записок; 

ПК-11 - способность применять на практике 

полученные знания управления в сфере кон-

тактов со странами афро-азиатского мира; 

ПК-12 - владение информацией об основных 

особенностях материальной и духовной 

культуры изучаемой страны (региона), спо-

собностью учитывать в практической и ис-

следовательской деятельности специфику, 

характерную для носителей соответствую-

щих культур; 

ПК-13 - способность использовать знание 

этнографических, этнолингвистических и 

этнопсихологических особенностей народов 

Азии и Африки и их влияния на формирова-

ние деловой культуры и этикета поведения. 

РО-О4  Умение реферировать, анноти-

ровать, систематизировать и 

каталогизировать информацию 

по изучаемой стране (региону) 

на восточных, западных и рус-

ском языках, вести документа-

цию, работать с базами данных 

ОПК-1 - способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности; 

ОПК-4 - способность создавать базы данных 

по основным группам востоковедных иссле-

дований; 

ОПК-5 - способность обрабатывать массивы 

статистическо-экономических данных и ис-

пользовать полученные результаты в прак-

тической работе; 

ПК-6 - способность использовать современ-

ные электронные средства в процессе учеб-

но-образовательной деятельности. 

РО-О5  Способность применять поня-

тийный аппарат востоковед-

ных исследований и навыки 

изучения афро-азиатского ми-

ра при осуществлении науч-

ной, прогностической и педа-

гогической деятельности. 

ОПК-6 - способность применять знание ци-

вилизационных особенностей регионов, со-

ставляющих афро-азиатский мир; 

ПК-1 - владеть теоретическими основами ор-

ганизации и планирования научно-

исследовательской работы; 

ПК-3 - владеть понятийным аппаратом вос-

токоведных исследований; 

ПК-4 - владеть первичными навыками пре-

подавания восточных языков и востоковед-

ных дисциплин;  

ПК-5 - способность готовить материалы для 

учебных занятий; 

ПК-10 - способность использовать понима-



ние роли традиционных и современных  фак-

торов в формировании политической куль-

туры и менталитета народов афро-азиатского 

мира; 

ПК-14 - способность пользоваться  знаниями 

по актуальным проблемам развития афро-

азиатского мира, решение которых способст-

вует укреплению дипломатических позиций, 

повышению экономической безопасности и 

конкурентоспособности РФ. 

РО-О6  

 

Способность осуществлять 

практическую деятельность в 

качестве переводчика изучае-

мого восточного языка и педа-

гогическую деятельность в ка-

честве преподавателя изучаемо-

го восточного языка и истории 

изучаемой страны; применять 

углубленные знания истории 

изучаемой страны в научно-

исследовательской деятельно-

сти. 

ОПК-2 - владение одним из языков народов 

Азии и Африки (помимо освоения различных 

аспектов современного языка предполагается 

достаточное знакомство с классическим 

(древним) вариантом данного языка, что не-

обходимо для понимания неадаптированных 

текстов, истории языка и соответствующей 

культурной традиции); 

ПК-2 - способность понимать, излагать и 

критически анализировать информацию о 

Востоке, свободно общаться на основном 

восточном языке, устно и письменно перево-

дить с восточного языка и на восточный язык 

тексты культурного, научного, политико-

экономического и религиозно-философского 

характера; 

ПК-4 - владеть первичными навыками пре-

подавания восточных языков и востоковед-

ных дисциплин; 

ПК-9 - способность излагать и критически 

анализировать массив данных на восточном 

языке и представлять результаты исследова-

ний; 

ПК-10 - способность использовать понима-

ние роли традиционных и современных  фак-

торов в формировании политической куль-

туры и менталитета народов афро-азиатского 

мира; 

ПК-12 - владение информацией об основных 

особенностях материальной и духовной 

культуры изучаемой страны (региона), спо-

собностью учитывать в практической и ис-

следовательской деятельности специфику, 

характерную для носителей соответствую-

щих культур.  

РО-ТОП 1-1  Способность в рамках эксперт-

ной, межгосударственной и ди-

пломатической деятельности 

осуществлять анализ междуна-

родных процессов на Востоке 

ПК-7 - способность понимать и анализиро-

вать явления и процессы в профессиональ-

ной сфере на основе системного подхода, 

осуществлять их качественный и количест-

венный анализ; 

ПК-8- способность использовать знание 

принципов составления научно-



аналитических отчетов, обзоров, презента-

ций, информационных справок и поясни-

тельных записок; 

ПК-11 - способность применять на практике 

полученные знания управления в сфере кон-

тактов со странами афро-азиатского мира; 

ПК-14 - способность пользоваться  знаниями 

по актуальным проблемам развития афро-

азиатского мира, решение которых способст-

вует укреплению дипломатических позиций, 

повышению экономической безопасности и 

конкурентоспособности Российской Федера-

ции. 

РО-ТОП 1-2 Способность применять знание 

социокультурной специфики 

восточных обществ при разра-

ботке и экспертизе социальных 

и культурных проектов, реали-

зуемых органами государствен-

ного и муниципального управ-

ления, общественными органи-

зациями, коммерческими 

структурами в отношениях со 

странами Азии и Африки 

ПК-10 - способность использовать понима-

ние роли традиционных и современных  фак-

торов в формировании политической куль-

туры и менталитета народов афро-азиатского 

мира; 

ПК-12 - владение информацией об основных 

особенностях материальной и духовной 

культуры изучаемой страны (региона), спо-

собностью учитывать в практической и ис-

следовательской деятельности специфику, 

характерную для носителей соответствую-

щих культур; 

ПК-13 - способность использовать знание 

этнографических, этнолингвистических и 

этнопсихологических особенностей народов 

Азии и Африки и их влияния на формирова-

ние деловой культуры и этикета поведения. 

 

  



4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обес-

печению 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 «Мировоззрен-

ческие основы  

профессиональной дея-

тельности» 

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з. е., 

в т.ч. базовая часть – 6 

з. е. 

М2  Модуль «Основы эконо-

мико-правовой деятель-

ности» 

 - 

Общая трудоемкость 

модуля – 21 з. е., 

в т.ч. базовая часть – 

21 з. е. 

М3  Модуль «Практика про-

фессиональной коммуни-

кации»  
 

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 6 

з. е. 

М4  Модуль «Личность и 

культура» 

  

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля – 2 з. е., 

в т.ч. базовая часть – 2 

з. е. 

М5  Модуль «Безопасность и 

охрана здоровья» 
 

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля – 2 з. е., 

в т.ч. базовая часть – 2 

з. е. 

М6 

 

 Модуль «Физическая 

культура и спорт» 
 - 

 Обязательные модули ТОП  

Общая  трудоемкость 

модуля –57 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 

57 з. е. 

М7  Модуль «Восточный 

язык» 
 

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля –26 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 

18 з. е., вариативная 

часть – 8 з.е. 

М8  Модуль «Страноведе-

ние» 
 

 - 



Общая  трудоемкость 

модуля – 5 з. е., 

в т.ч. вариативная 

часть – 5 з. е. 

М9  Модуль «Информацион-

ные технологии»  
 - 

Общая  трудоемкость 

модуля –10 з.е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 10 з. е. 

М10 

 

 Модуль «Ориенталисти-

ка»  
 

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля –11 з.е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 11 з. е. 

М11 

 

 Модуль «Традиционные 

общества Востока»  
 

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля –12 з.е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 12 з. е. 

М12 

 

 Модуль «Восток в эпоху 

модернизации» 

 

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля –11 з.е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 11 з. е. 

М13  Модуль «Концепции раз-

вития восточных об-

ществ» 

 М10-М12 

 Модули по выбору ТОП  

Общая  трудоемкость 

модуля – 9 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 9 з. е. 

М14.1 

 

 Модуль «Международ-

ные отношения на Восто-

ке»  

Группа 

выбора 1 

М10-М12 

М14.2 

 

 Модуль «Восток-Запад: 

взаимодействие цивили-

заций»  

Общая  трудоемкость 

модуля – 3 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 3 з. е. 

М15.1 

 

 Модуль «Проектирова-

ние исторического иссле-

дования»  

Группа 

выбора 2 

М15.2 

 

 Модуль «Проектирова-

ние культурологического 

исследования» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 12 з. е. 

М16.1 

 

 Модуль «Проблемы 

безопасности на Востоке»  
Группа 

выбора 3 

М16.2 

 

 Модуль «Философские 

системы стран Востока» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 9 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 9 з. е. 

М17.1 

 

 Модуль «Культура стран 

Востока»  
Группа 

выбора 4 

М17.2 

 

 Модуль «Россия и стра-

ны Востока»  



Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 6 з.е. 

Модули - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 - 216 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 120 з.е. (у учебном плане) 

вариативная часть – 96 з. е.  

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 15 з. е., в т.ч. 

вариативная часть – 15 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 – 240 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 129 з. е., вариативная часть – 111 з. е.  

Факультатив – 9 з. е.  

 

* Выбор осуществляется путем подбора студентом 4-х модулей из 4-х групп выбора, т. е. по 

одному модулю из пары модуля из группы выбора, при этом сумма зачетных единиц выбран-

ных модулей в ТОП-1 должна составлять 33 з. е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения по модулям   

Формирование  результатов обучения  распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4. 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули 

Результаты обучения  

РО-О1 РО–О2  РО–О3 РО–О4 РО–О5 РО-О6 

РО- 

ТОП 

1-1 

РО-

ТОП 

1-2 

М1. Мировоззренче-

ские основы профес-

сиональной деятель-

ности 

*        

М2. Основы экономи-

ко-правовой деятель-

ности 

*        

М3. Практика профес-

сиональной коммуни-

кации 

 *       

М4 Личность и куль-

тура 
 *       

М5. Безопасность и 

охрана здоровья 
 *       



М6.Физическая куль-

тура и спорт 
 *       

М7. Восточный язык  *  *  *   

М8. Страноведение   *  * *   

М9. Информационные 

технологии 
*  * *     

М10.Ориенталистика *  *      

М11. Традиционные 

общества Востока 
    *    

М12. Восток в эпоху 

модернизации 
    *    

М13. Концепции разви-

тия восточных обществ 
*   * *    

М14.1. Международные 

отношения на Востоке 
  *   * *  

М14.2. Восток-Запад: 

взаимодействие цивили-

заций 
  *     * 

М15.1. Проектирование 

исторического исследо-

вания 
  *  * * *  

М15.2. Проектирование 

культурологического 

исследования 
  *  * *  * 

М16.1. Проблем безо-

пасности на Востоке 
  *   * *  

М16.2. Философские 

системы стран Востока 
  *     * 

М17.1. Культура стран 

Востока 
  *     * 

М17.2. Россия и страны 

Востока 
  *    *  

Практики    * * * * * 

Государственная итого-

вая аттестация 
* * * * * * * * 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации образовательной программы описываются в таблице 5 в соответ-

ствии с требованиями раздела 7 ФГОС ВО по направлениям подготовки - 41.03.03 «Востоко-

ведение и африканистика» и с учетом специфики траекторий. 

Таблица 5. 

Требования к условиям реализации программы 

Требование 
Показатели в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Показатели 

университета/ 

института/ ка-

федры 

К кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

Доля штатных научно-педагогических работ-

ников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) от общего количества научно-

не менее 50 процентов соответствует 



педагогических работников организации 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответст-

вующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата 

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 рубе-

жом и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и призна-

ваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата 

не менее 50 процентов соответствует 

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(траекторией) реализуемой программы бака-

лавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата 

не менее 5 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Электронно-библиотечные системы (элек-

тронным библиотекам), содержащие издания 

основной литературы, перечисленные в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), прак-

тик, сформированные на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями 

обеспечение неограни-

ченного индивидуального 

доступа 

соответствует 

Доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и электронной ин-

формационно-образовательной среды из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной 

организации, так и вне ее 

обеспечение возможности 

индивидуального доступа 

для каждого обучающего-

ся 

соответствует 

Электронно-библиотечная система (элек-

тронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда должны обес-

печивать одновременный доступ к ресурсам 

не менее 25 % обучаю-

щихся по данному на-

правлению подготовки 

соответствует 

Профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы (состав опре-

деляется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновле-

нию) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионного программное обеспечение 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обеспечение доступа соответствует 



обновлению). 

Печатные и электронные образовательные 

ресурсы в формах, адаптированных к ограни-

чениям обучающихся инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями 

обеспечение доступа соответствует 

Материально-техническая база, обеспечи-

вающая проведение всех видов дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренной учебным планом и соответ-

ствующей действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам 

наличие учебных  лабора-

торий и специально обо-

рудованных аудиторий, 

оснащенные современ-

ным оборудованием и 

приборами 

соответствует 

В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными из-

даниями основной и дополнительной литера-

туры, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик 

не менее 50 экземпляров 

основной и 25 экземпля-

ров дополнительной на 

100 обучающихся 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

Объем финансирования реализации программ 

бакалавриата 

не ниже установленных 

государственных норма-

тивных затрат на оказа-

ние государственной ус-

луги в сфере образования 

для данного уровня обра-

зования и направления 

подготовки 

соответствует 

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения, а имен-

но: 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 обеспе-

чения, адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов. 

 

7 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ВО 

 

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  сформиро-

ванности результатов обучения: 



1) Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов освоения про-

граммы несет образовательная организация. 

2) Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям рынка тру-

да и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с учетом профес-

сионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

3) Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государст-

венную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются обра-

зовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограничен-

ными 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 ат-

тестации обучающихся образовательная организация создает фонды оценочных средств, по-

зволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной про-

грамме.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности образовательная орга-

низация должна разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и работни-

ков 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 ат-

тестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Государ-

ственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государст-

венному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государ-

ственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итого-

вой аттестации по программам бакалавриата, утвержденного в том числе с учетом особенно-

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

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательной траектории.  

  



 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического совета 

института 

Дата 

заседания учеб-

но-

методического 

совета институ-

та 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя направле-

ния подготовки (ОП) 

     

     

     

 



 
                                                                                                                                                                     Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления (специально-

сти)  41.03.03 

Направление (специальность) Востоковедение и африканистика 

Образовательная программа История и языки стран Азии и Африки 

Индекс 

модулей  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

              Обязательные унифицированные модули ( 45 з.е.) 

М.1.4 

 

Личность и культура 6 з.е. 

 

         

М.1.8 

 

  

Безопасность и 

охрана здоровья 

2 з.е. 
 

         

М.1.3   

Практика профессиональной коммуникации 21 з.е. 

      

М.1.1 

  

 

Мировоззренческие основы про-

фессиональной деятельности 8 з.е.   

  

М.1.2 

  

 

Основы экономико-правовой дея-

тельности 6 з.е.   

  М.1.21 

 

Физическая культура и спорт 2 з.е. 

  
              Обязательные профессиональные модули (132 з.е.) 

М.1.5 

 

Восточный язык 57 з.е. 

М.1.7 

 

Информационные технологии 

5 з.е. 

      М.1.10 

 

Традиционные общества Востока 11 з.е. 

     М.1.9. 

 

Ориенталистика 10 з.е. 

    

М.1.11 

  

Восток в эпоху модернизации 

12 з.е. 

    М.1.6 

   

Страноведение 26 з.е. 

 

М.1.12 

      

Концепции развития восточных 

обществ  11 з.е. 

              Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения (33 з.е.) 

  

        Группа выбора 1 9 з.е.       

М.1.13 

 

        Международные отношения на Востоке     



М.1.14           

Восток-Запад: взаимодействие цивили-

заций     

       

Группа выбора 2 

3 з.е. 

  

М.1.19 

      

Проектирование ис-

торического иссле-

дования  

  

М.1.20 

      

Проектирование 

культурологического 

исследования 

  

        

Группа выбора 3 

12 з.е 

 

М.1.16 

       

Проблемы 

безопасности на 

Востоке 

 

М.1.17 

       

Философские 

системы стран 

Востока 

 

        

Группа выбора 4  9з.е. 

М.1.15 

       

Культура стран Востока 

М.1.18 

       

Россия и страны Востока 

          
          
  

 

МАЙНОРЫ (6 з.е.) 

Б.1 

 

          Майноры 6 з.е.    

 


