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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата по 

направлению подготовки (далее – ОПОП ВО, образовательная программа, программа 

бакалавриата) 58.04.01 Востоковедение и африканистика  разработана в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика ( 

уровень магистратуры) (далее – ФГОС ВО), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 03.11.2015 г. № 1297 

1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и 

методических материалов. 

1.3.  Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

по направлению подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 03.11.2015 г. № 1297; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО  РГГУ); 

Локальные нормативные акты РГГУ. 

1.4.  ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность/специализация образовательной программы 

Цель – программы заключается в формировании комплекса общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями по данному направлению 

подготовки. При этом принимается во внимание общая гуманитарная профилизация 
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образовательной программы, что предполагает обучение и воспитание студенческого 

контингента в интересах инновационного развития международной политики Российской 

Федерации, с учетом потребностей ее взаимодействия со странами и народами Азии и 

Африки во всех сферах деятельности. В программе предусматривается ее  адаптация к 

общей специфике Российского государственного гуманитарного университета – 

уникальной отечественной научно-образовательной школы, в которой создаются 

творческие технологии социально-гуманитарного развития, формируются реальные 

предпосылки для динамической и социальноадаптивной специализации выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

– политическое развитие, история, культура, религии, народонаселение, языки и 

литературы стран Азии и Африки; 

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

– региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное 

взаимодействие. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: научно-исследовательская; экспертно-аналитическая.  

Данная программа является программой академической магистратуры, т.к. ее 

ориентация на научно-исследовательская деятельность является основной. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

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 и культуру; 

– создание баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития стран и территорий афро-азиатского мира, включая особенности 

политических, экономических систем и государственного строя, законодательства, 

истории, археологии, языкам и литературе соответствующих стран; 

экспертно-аналитическая деятельность: 

– составление 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. 

Подготовка по направлению подготовки «Востоковедение и африканистика» носит 

комплексный характер, комбинируя филологическую направленность и страноведческую 

направленность с основным упором на изучение современного социально-политического 

устройства и жизнедеятельности стран Востока. Коллектив профессиональных 

преподавателей сочетает как классические академические методики преподавания языка, 

так и использование новых пособий. 

Реализация образовательной программы позволит выпускникам профессионально 

выполнять функции 

– эксперта-консультанта в области социально-политического развития изучаемого 

региона; 

– переводчика (переводчика-референта) по языку страны (региона) при работе в 

государственных и муниципальных органах РФ, общественных организациях, частных 

компаниях, научных и образовательных учреждениях; средствах массовой информации. 

Выпускники смогут работать: в органах государственной власти Российской 

Федерации, в частных компаниях, имеющих представительства на Ближнем Востоке, в 

экспертных фондах, службах специального назначения, в СМИ, в международных 

организациях, в учреждениях образования и науки. 
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Кафедра современного Востока в лице РГГУ сотрудничает с университетами Египта, 

Иордании, Китая, Японии, Ирана; Посольством Арабской республики Египет; Институтом 

Востоковедения РАН; Институтом Африки РАН; Российско-арабским деловым советом; 

Советом Муфти в России; Министерством экономического развития; с различными 

российскими и международными бизнесструктурами. 

 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – 2 года  

 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 120 зачетных единиц.  

 

2.4. Язык (языки), на котором (которых) реализуется образовательная программа – 

русский 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности: Область профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 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 и практическое применение 

соответствующих знаний и компетенций в следующих сферах: центральные и 

региональные органы государственного управления, министерства и ведомства, 

внешнеполитические и внешнеэкономические организации, организации в сфере 

общественной дипломатии, научно-исследовательские и аналитические центры, научные 

и общественно-политические периодические издания, средства массовой информации 

(далее - СМИ), издательства, образовательные организации, предприятия 

государственного и частного секторов экономики, банки, энергетические, 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. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности: Объектами профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: 

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

языки и литература стран Азии и Африки; 

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

– региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное 

взаимодействие. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности: Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры: 

– научно-исследовательская, 

– экспертно-аналитическая. 

Данная программа является программой академической магистратуры, т.к. ее 

ориентация на научно-исследовательскую деятельность является основной. 
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3.4. Задачи профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская работа в области изучения теоретических и прикладных 

проблем развития афро-азиатского мира, включая языки, литературу, историю, политику, 

экономику, демографию, религию и культуру (научно-исследовательская деятельность); 

- создание баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития стран и территорий афро-азиатского мира, включая особенности 

политических, экономических систем и государственного строя, законодательства, 

истории, археологии, языкам и литературе соответствующих стран (научно-

исследовательская деятельность); 

- составление 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 (экспертно-аналитическая деятельность). 

 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения ООП 

ВПО выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен  обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

– способностью 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 направленностью (профилем) программы магистратуры) (ОПК-3); 

– способностью ставить задачи и предлагать решения проблем востоковедения 

путем интеграции фундаментальных разделов ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, литературоведения и специализированных 

знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

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

Азии и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

и решать их с использованием новейшего российского и зарубежного опыта 

востоковедных исследований (ПК-1); 
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– способностью и готовностью применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

экспертно-аналитическая деятельность: 

– способностью анализировать исторические корни современных процессов и делать 

среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций развития афроазиатского мира (ПК-

5);  

– способностью и готовностью к проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-аналитических востоковедных исследований (ПК-6);  

–способностью свободно владеть и использовать в профессиональной сфере 

современные информационные технологии, способность использовать современные 

компьютерные сети, программные продукты и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) программы магистратуры (ПК-7). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебный план.  

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах и академических часах, последовательности и распределения по периоду 

обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  Структура 

учебного плана соответствует структуре образовательной программы, которая включает 

обязательную (базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и 

состоит из следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 

4.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин  

Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) – 

регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). 

В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору 

и факультативы. 

 

4.4. Программы практик.  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды 

практик: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
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Научно-исследовательская работа, Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.  

В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (при его наличии). 

 

4.6 Оценочные и методические материалы  

Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 

программах дисциплин и программах практик, а также могут быть представлены в виде 

отдельных документов. Оценочные материалы для комплексной оценки освоения 

образовательной программы включаются в программу ГИА.  

Оценочные материалы могут включать в себя: контрольные вопросы  задания для 

семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии и обязательности соблюдения). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества научно-

педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу высшего образования, составляет  не менее 70%. 

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 образовательную программу 

высшего образования составляет не менее 80%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее 

15%. 

 




