










3. Характеристика направления подготовки 

 

3.1. Цель ОПОП 

Цель ОПОП заключается в комплексном (междисциплинарном) освоении и 

практическом применении обучающимися современных научных знаний, навыков и методов 

(компетенций), предусмотренных ФГОС ВО по направлению 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика». ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению. 

Получение образование по программе бакалавриата допускается только в образовательной 

организации высшего образования. 

Реализация образовательных и воспитательных целей ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» ведется с учетом 

региональной специфики ОПОП (изучение стран Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии) 

и потребностей местного рынка труда и нацелена на формирование выпускника, способного к 

ведению профессиональной деятельности во всех сферах взаимодействия со странами и 

народами Тихоокеанской Азии. 

ОПОП бакалавриата по направлению «Востоковедение и африканистика» является 

программой первого уровня высшего профессионального образования. 

 

3.2. Форма обучения. Объем программы 

Обучение по программе бакалавриата в СахГУ осуществляется в очной форме 

обучения. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата 

с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем при 

организации образовательного процесса составляет по программе бакалавриата в процентном 

соотношении от общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей): 

- в очной форме обучения – не менее 50 процентов, 

Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по программе бакалавриата составляет: 

-в очной форме обучения – не более 27 часов в неделю. 

 

3.3. Срок получения образования по ОПОП 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з. е.; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один 

учебный год при обучении по индивидуальному плану обучения не может составлять более 75 

з.е.  

3.4. Образовательные технологии, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных формах.  

 



3.5. Возможность использования сетевой формы 

Реализация программы бакалавриата по направлению 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» (уровень бакалавриата) профиль «Языки и литература стран Азии и 

Африки (Корея)» не предусматривает возможность использования сетевой формы. 

 

3.6. Язык реализации ОПОП 

 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным  актом организации.  

 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, 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. 

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

экономика, 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.  

 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика»:  

- научно-исследовательская (основная); 

- экспертно-аналитическая (дополнительная); 

- практическая и организационно-управленческая (дополнительная) 

При разработке и реализации программ бакалавриата организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации.  

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:  

– ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – программа 

академического бакалавриата). 

 



4.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

– научно-исследовательская деятельность:

– участие в коллективных востоковедных и междисциплинарных 

исследованиях актуальных проблем восточного общества (цивилизации); 

– участие в исследованиях по истории, духовной культуре, литературе и языкам

стран Азии и Африки; 

– осуществление краткосрочного прогнозирования развития восточных

обществ на основе научного анализа тенденций социального, экономического и 

политического развития;    

– экспертно-аналитическая деятельность:

– выработка рекомендаций в сфере деятельности различных российских

организаций и общественных институтов, взаимодействующих со странами Азии и 

Африки; 

– научно-гуманитарная экспертиза социальных проектов, планов и программ

развития, реализуемых органами государственного и муниципального управления, 

общественными организациями, коммерческими структурами в отношениях со 

странами Азии и Африки (выходцами из стран Азии и Африки); 

– участие в разработке подобных проектов, планов и программ;

– рецензирование и редактирование научных, научно-популярных и

публицистических работ, носящих востоковедный характер, консультирование их 

авторов; 

– практическая и организационно-управленческая деятельность;

– практическая деятельность по обеспечению межгосударственных, 

дипломатических, деловых и иных контактов со странами и территориями Азии и 

Африки, а также контактов органов государственной власти, заинтересованных 

ведомств и общественных организаций на территории РФ с выходцами из 

соответствующих регионов мира; 

– переводческая деятельность в различных сферах, связанных с восточными

языками; 

– участие в организации и осуществлении различных социальных и культурных

проектов, планов и программ развития, реализуемых органами государственного и 

муниципального управления, общественными организациями, коммерческими 

структурами, реализующими отношения с станами Азии и Африки.   

5. Требования к результатам освоения ОПОП

5.1. Перечень компетенций, сформированных в результате освоения ОПОП 

В результате освоения программы направления подготовки «Востоковедение и 

африканистика» профиль «Языки и литература стран Азии и Африки» (Корея) у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, 



общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 
Приложение 1.Паспорта компетенций. 

5.2. Общекультурные компетенции 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК 5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

5.3. Общепрофессиональные компетенции 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

владением одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных 

аспектов современного языка предполагается достаточное знакомство с классическим 

(древним) вариантом данного языка, что необходимо для понимания неадаптированных 

текстов, истории языка и соответствующей культурной традиции) (ОПК-2); 

способностью применять знание основных географических, демографических, 

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны  (региона) 

(ОПК-3); 

способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных 

исследований (ОПК-4); 

способностью обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и 

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

способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов, 

составляющих афро-азиатский мир (ОПК-6). 

5.4. Профессиональные компетенции 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК),соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 



 

– научно-исследовательская деятельность: 

 

владением теоретическими основами организации и планирования научно-

исследовательской работы (ПК-1); 

способностью понимать, излагать и 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 (ПК-2); 

владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3); 

 

– экспертно-аналитическая деятельность: 

 

способностью понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной 

сфере на основе системного подхода, осуществлять их качественный и количественный 

анализ (ПК-7); 

способностью использовать знание принципов составления научно-аналитических 

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

8); 

способностью излагать и критически анализировать массив данных на восточном 

языке и представлять результаты исследования (ПК-9); 

способностью использовать понимание роли традиционных и современных 

факторов в формировании политической культуры и менталитета народов афро-

азиатского мира (ПК-10); 

 

– практическая и организационно-управленческая деятельность: 

 

способностью применять на практике полученные знания управления в сфере 

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

владением информацией об основных особенностях материальной и духовной 

культуры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической и 

исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей 

соответствующих культур (ПК-12); 

способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и 

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на 

формирование деловой культуры и этикета поведения (ПК-13); 

способностью пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития сран 

Африки и Азии, решение которых способствует укреплению дипломатических позиций, 

повышению экономической безопасности и конкурентоспособности Российской 

Федерации (ПК-14). 

 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на 

конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности.    

 


























































