
 



Квалификация (степень) – «бакалавр» 
 
Код по Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) РФ – 58.03.01. 
Форма обучения – очное 
Нормативный срок освоение образовательной программы – 4 года 
Трудоемкость в академических кредитах – 240 
Трудоемкость в академических часах – 8640 
 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность 
 

• Образование и наука (в сфере научных исследований); 
• Культура, искусство (в сфере межкультурного взаимодействия и 

культурно-просветительской деятельности со странами Азии и Африки); 
• Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: переводческой 

деятельности; межкультурной коммуникации со странами Азии и Африки, ведения официальной 
и деловой переписки на восточном и западном(ых) языках; организационно-коммуникационной 
деятельности по обеспечению дипломатических, экономических, политических и культурных 
контактов со странами Азии и Африки); 

• Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 
администрирования 

дипломатических, экономических, политических и культурных связей органов государственной 
власти; организации и ведения бизнеса; организации и ведения деятельности общественных 
организаций; организации и ведения международных проектов и программ в странах Азии и 
Африки); 

• Финансы и экономика (в сферах: анализа мировых финансовых и валютных рынков, 
сотрудничества с международными финансовыми организациями и международными 
рейтинговыми агентствами; предоставления консалтинговых услуг в сфере финансов и кредита, 
исследования деятельности суверенных фондов, анализа платежных балансов и особенностей 
банковских систем); 

• Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере публицистической 
деятельности, связанной с освещением экономических, политических и культурных событий в 
странах Азии и Африки в средствах массовой информации, периодических изданиях, в 
общественно-политической и научной литературах). 
 
 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 
 

• научно-исследовательский;  
• экспертно-аналитический;  
• переводческий 

 



В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 
 
Типы учебной практики: 

• ознакомительная практика; 
• научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 
Типы производственной практики: 

• профессиональная практика по профилю деятельности (научно-вспомогательная, 
редакторская, переводческая, проектная, архивная); 

• преддипломная практика; 
• научно-исследовательская работа.  

 
• . В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО, ПООП может также 

содержать рекомендуемые типы практик. 
2.6. Организация: 
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 18 августа 2020 г. N 1051 "Об 
утверждении… 07.12.20211 Система ГАРАНТ 5/10 выбирает один или несколько типов учебной и 
один или несколько типов производственной практик из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС 
ВО; вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из 
рекомендуемых ПООП (при наличии); вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и 
(или) производственной практик; устанавливает объемы практик каждого типа. 
 
 
Требования к результатам освоения образовательной программы  «Востоковедение 
и африканистика» (бакалавриат) 
 Универсальные компетенции 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и лидерство реализовывать свою роль в 
команде 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
 озникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 



УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 
 
 Общепрофессиональные компетенции 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1. Способен осуществлять коммуникацию на языке народов Азии и Африки (помимо 
освоения различных аспектов современного языка предполагается знакомство с 
классическим (древним) вариантом данного языка) 
ОПК-2. Способен представлять результаты профессиональной деятельности с применением 
понятийного аппарата, общенаучной и профессиональной терминологии в сфере изучения стран 
Азии и Африки 
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-4. Способен осуществлять анализ профессиональной нформации, в том числе выделять 
содержательно значимые данные из потоков информации в профессиональной сфере и 
систематизировать их согласно поставленным задачам 
ОПК-5. Способен использовать знания основных географических, демографических, 
экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона) при 
ведении научных исследований 
ОПК-6. Способность собирать и обрабатывать материал по основным группам востоковедных 
исследований и использовать полученные результаты в практической работе 
 
Профессиональные компетенции 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
 

ПК-1. Способность 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. Владение первичными навыками преподавания восточных языков и востоковедных 
дисциплин). 
      ПК-3 Способность понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной сфере 
на основе системного подхода, осуществлять их качественный и количественный анализ. 
      ПК-4 Способность использовать знание принципов составления научно-аналитических 
отчетов, обзоров, презентаций, информационных справок и пояснительных записок. 
      ПК-5 Способность излагать и критически анализировать массив данных на восточном языке и 
представлять результаты исследований. 
      ПК-6 Способность использовать понимание роли традиционных и современных факторов в 



формировании политической культуры и менталитета народов афро-азиатского мира. 
ПК-7 Способность применять на практике полученные знания управления в сфере 
контактов со странами афро-азиатского мира. 
ПК-8 Владение информацией об основных особенностях материальной и духовной 
культуры 
изучаемой страны (региона), способность учитывать в практической и исследовательской 
деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур. 

 


