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Аннотация (общая характеристика)  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

профиль подготовки «Азиатские исследования» 

 

Квалификация: бакалавр  

Нормативный срок освоения: 4 года 

Трудоемкость: 240 зачетных единиц 

 

1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, профиль «Азиатские исследования» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе образовательного 

стандарта высшего образования, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ.  

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, учебно-методических комплексов дисциплин, 

включающих оценочные средства и методические материалы, программ 

научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, а 

также сведений о фактическом ресурсном обеспечении образовательного 

процесса.  

В соответствии с выбранными видами деятельности и требованиям к 

результатам освоения образовательной программы, данная ОПОП является 

программой академического бакалавриата. 
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Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

определены в соответствии с ОС ВО ДВФУ по направлению подготовки 

41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать 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. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

ОПОП обеспечена представленной в локальной сети ДВФУ учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, включая 

самостоятельную работу студентов. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам и электронной информационно-образовательной 

среде ДВФУ, размещенной на платформе Blackboard Learn. Электронная 

информационно-образовательная среда ДВФУ обеспечивает: формирование 

электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет». Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
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технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы, 

изданными за последние пять лет.  

Рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья 

оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными 

устройствами для чтения плоскопечатных текстов, сканирующими и 

читающими машинами видеоувелечителем с возможностью регуляции 

цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и 

ультразвуковыми маркировщиками. Учебный процесс обеспечен 

соответствующими противопожарным требованиям оборудованными 

аудиториями и лабораториями, предназначенными для проведения 

лекционных, лабораторных и практических занятий по дисциплинам 

учебного плана, а также помещениями для самостоятельной работы 

студентов. Посредством сети Wi-Fi, охватывающей все учебные корпуса, 

обучающиеся имеют доступ к сети «Интернет». Все аудитории, 

предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оборудованы 

мультимедийными системами, проекторами, презентационными экранами. 

Все здания ДВФУ спроектированы с учетом доступности для лиц с 

ограниченными возможностями. В целях обеспечения специальных условий 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ДВФУ все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъемниками, 

специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, 

табличками информационно-навигационной поддержки. 

2. Нормативная база для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
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– Образовательный стандарт, самостоятельно установленный 

ДВФУ по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведени, 

утвержденный приказом ректора ДВФУ от 07.07.2015 № 12-13-1282; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2015 № 202;  

– приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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 РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

– приказ Минобрнауки РФ 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 РФ от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

– приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015 г. N 1399 «Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") министерства 

образования и науки российской федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования»;  

– устав ДВФУ, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06 

мая 2016 года № 522;  
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– внутренние нормативные акты и документы ДВФУ. 

3. Цели и задачи основной профессиональной образовательной 

программы 

Динамичное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона вообще и 

региона Восточной Азии, в частности, представляет собой устойчивую 

тенденцию, ориентированную в будущее. Расширение всестороннего 

сотрудничества России со странами региона отвечает всему комплексу 

интересов страны.  

В области обучения цель (миссия) ОПОП по направлению подготовки 

41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские исследования» – 

подготовка специалистов, способных уверенно действовать в 

многосторонних (международных) проектах с особым в этнокультурном 

отношении составом участников, представляющих различные национально-

государственные, региональные и корпоративные интересы; свободно 

владеющих двумя / тремя иностранными языками; формирование 

универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику самостоятельно выстраивать профессиональную карьеру в 

избранной сфере деятельности, своевременно адаптироваться к изменениям 

ситуации на рынке труда, совершенствовать полученные знания и навыки на 

протяжении всей жизни. 

В области воспитания личности цель (миссия) ОПОП по направлению 

подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские 

исследования» – развитие у студента личностных качеств, способствующих 

его творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 

этическим ценностям, умения работать в коллективе, проявлять инициативу 

и настойчивость в достижении общественно значимых целей. 
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В рамках профиля «Азиатские исследования» решаются следующие 

задачи: 

1) подготовка кадров, свободно владеющих двумя иностранными 

языками (вьетнамским / китайским / хинди и английским); 

2) подготовка специалистов знающих регионы Восточной и Юго-

Восточной Азии, его географию, историю, внешнюю политику, экономику и 

социально-экономическую политику, формы и особенности 

государственного устройства, культуру, литературу, религию; 

3) формирование у выпускников ОПОП общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для успешной деятельности, 

подготовленных к самостоятельной научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и педагогической деятельности в области 

регионоведения. 

4. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее 

- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 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.  

5. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: комплексное, основанное на 

междисциплинарном подходе изучение политико-экономических, 

социальных, культурно-цивилизационных, этно-конфессиональных, 
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лингвистических и прочих особенностей зарубежных стран и регионов, а 

также предоставление информационных, коммуникационных, 

аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг 

организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной 

систематизированной информации о странах и регионах. 

Особенностью ОПОП по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, профиль «Азиатские исследования», реализуемой в ДВФУ, 

является то, что она сфокусирована на подготовке специалистов, способных 

к деятельности в сфере международных отношений на глобальном, 

региональном и страновом уровнях, связанной как с регионами Восточной, 

Юго-Восточная и Южной Азия, так и с отдельными его странами: 

Социалистической Республикой Вьетнам, Республикой Индией, Китайской 

Народной Республикой, Китайской Республикой на Тайване, особыми 

административными районами КНР Сянганом и Аомынем. 

6. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение являются политические, социальные, экономические, 

демографические, лингвистические, культурные, религиозные и иные 

явления и процессы, происходящие на регионально-страновом уровне.  

Учитывая сущность профессиональной деятельности регионоведов-

востоковедов, объектами которой являются политические, социальные, 

экономические, демографические, лингвистические, культурные, 

религиозные и иные явления и процессы, происходящие на регионально-

страновом уровне. Специфику профиля «Азиатские исследования» 

составляет сочетание двух принципов подготовки: с одной стороны, 

направленность на глубокое теоретическое изучение: истории, этнографии, 

политики, экономики, демографии, религии, литературы, культуры и 

традиций народов Восточной, Юго-Восточная и Южной Азия, с другой 
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стороны, практикоориентированность обучения с акцентом на языки 

(вьетнамским / китайским / хинди и английский), а также дисциплины, 

имеющие отношение к региональному менеджменту и межкультурной 

коммуникации.  

7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата:  

организационно-коммуникационная;  

информационно-аналитическая;  

научно-исследовательская и учебно-организационная.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

организационно-коммуникационная деятельность:  

профессиональный письменный перевод официальной и деловой 

документации;  

протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода 

выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и 

общественно-политической проблематики;  

обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных 

контактов с зарубежными странами и регионами, а также контактов органов 

государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных 

организаций на территории Российской Федерации с представителями 

соответствующих стран и регионов мира;  

информационно-аналитическая деятельность:  

ведение баз данных по различным аспектам социально-политического 

и экономического развития зарубежных стран и регионов;  



11 
 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, 

деятелям с использованием источников на русском и иностранном языках, а 

также на языке (языках) региона специализации;  

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных 

материалов, предназначенных для продвижения интересов российских 

организаций за рубежом, на русском и иностранном языках, а также на языке 

(языках) региона специализации;  

первичная верстка информационных материалов на русском и 

иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

научно-исследовательская и учебно-организационная 

деятельность: 

планирование, реализация и презентация результатов индивидуального 

научного исследования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, 

связанной с изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также 

на языке (языках) региона специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по 

общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о 

результатах научно-исследовательской деятельности. 

В рамках образовательной программы Зарубежное регионоведение, 

профиль «Азиатские исследования», реализуемой в ДВФУ, наиболее 

актуальны: организационно-коммуникационная деятельность по 

обеспечению дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов 

органов государственной власти, заинтересованных ведомств и 

общественных организаций Российской Федерации со странами Восточной, 

Юго-Восточная и Южной Азия, в первую очередь: Социалистической 

Республикой Вьетнам, Республикой Индией, Китайской Народной 

Республикой, Китайской Республикой на Тайване, особыми 

административными районами КНР Сянганом и Аомынем; информационно-
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аналитическая деятельность, связанная с исследованием проводимого 

данными странами внешнеполитического и социально-экономического 

курсов, отношений России со странами региона.  

Важное значение имеет также научно-исследовательская и 

преподавательская деятельность в области изучения теоретических и 

прикладных проблем развития Восточной, Юго-Восточная и Южной Азия, 

включая языки, литературу, историю, политику, экономику, демографию, 

религию, культуру.  

8. Требования к результатам освоения ОПОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

– способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

– готовностью интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР (ОК-

2); 

– способностью проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

– способностью творчески воспринимать и использовать 

достижения науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с 

потребностями регионального и мирового рынка труда (ОК-4); 

– способностью использовать современные методы и технологии 

(в том числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5); 
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– способностью понимать, использовать, порождать и грамотно 

излагать инновационные идеи на русском языке в рассуждениях, 

публикациях, общественных дискуссиях (ОК-6); 

– владением иностранным языком в устной и письменной форме 

для осуществления межкультурной и иноязычной коммуникации (ОК-7). 

– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-8); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-9); 

– способностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и 

зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-10); 

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-11); 

– способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-12); 

– владением базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных, свободно осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и технологиями 

управления информацией, включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК-13); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-14); 

– владением культурой речи, основами профессионального и 

академического этикета (ОК-15); 
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– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-16); 

– способностью творчески подходить к порученному заданию, 

уметь проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед 

руководителем, нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОК-17); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-18); 

– способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-19); 

– способностью использовать первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-20). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– способностью применять знания в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук, информатики и математического 

анализа для решения прикладных профессиональных задач (ОПК-1);  

– способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2);  

– способностью объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая отдельные страны) 

в контексте всемирно-исторического процесса (ОПК-3);  

– способностью анализировать внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней политики государств региона 

специализации, выделять основные тенденции и закономерности эволюции 

их внешнеполитических курсов (ОПК-4);  
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– способностью определять основные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения 

региона специализации в систему мирохозяйственных связей (ОПК-5);  

– способностью учитывать характер исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и правовых систем при 

рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета народов 

региона специализации (ОПК-6);  

– способностью выявлять степень и характер влияния религиозных 

и религиозно-этических учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах региона специализации 

(ОПК-7);  

– способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной 

литературе по стране (региону) специализации (ОПК-8);  

– способностью владеть основами методологии научного 

исследования, самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную 

оценку различным научным интерпретациям региональных событий, явлений 

и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах 

(ОПК-9);  

– способностью применять научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории международных отношений, 

сравнительной политологии, экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10);  

– способностью выделять основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического развития стран региона 

специализации (ОПК-11);  

– способностью владеть основами исторических и 

политологических методов, уметь анализировать современные политические 

тенденции на регионально-страновом уровне с учетом исторической 

ретроспективы (ОПК-12);  
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– способностью владеть профессиональной лексикой, быть 

готовым к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-

13);  

– способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования 

текстов общественно-политической направленности на языке (языках) 

региона специализации (ОПК-14); 

– способностью владеть основами общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и географических названий на языке 

(языках) региона специализации, систематически применять ее в 

профессиональной деятельности (ОПК-15);  

– владением стандартными методами компьютерного набора 

текста на иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации (ОПК-16);  

– способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОПК-17);  

– способностью осознавать социальную значимость будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального 

долга (ОПК-18).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата:  

организационно-коммуникационная деятельность:  

– владением базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации (ПК-1);  
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– способностью вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в 

рамках уровня поставленных задач (ПК-2);  

– владением техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках, включая язык(и) региона специализации (ПК-3);  

информационно-аналитическая деятельность:  

– способностью описывать общественно-политические реалии 

стран(ы) региона специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой 

специфики (ПК-4);  

– владением знаниями об основных тенденциях развития 

ключевых интеграционных процессов современности (ПК-5);  

– владением знаниями о ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией (ПК-6);  

научно-исследовательская и учебно-организационная 

деятельность:  

– владением основами социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение), готовность принять участие в планировании и 

проведении полевого исследования в стране (регионе) специализации (ПК-9);  

– готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-

организационную работу в образовательных организациях высшего 

образования (ПК-10). 

9. Структура ОПОП 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 



18 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Таблица 1. Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата в 
зачетных единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 195-204 

Базовая часть 81-108 

Вариативная часть 96-114 

Блок 2 
Практики 27-39 

Вариативная часть 27-39 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В учебном процессе по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, профиль «Азиатские исследования» предусмотрено 

применение активных и интерактивных методов и форм проведения занятий. 

Согласно учебному плану ОПОП с использованием активных и 

интерактивных методов и форм проводится 32% аудиторных занятий. 

10. Характеристика образовательной среды ДВФУ, обеспечивающей 

формирование общекультурных компетенций и достижение 

воспитательных целей 

В соответствии с Уставом ДВФУ и Программой развития 

университета, главной задачей воспитательной работы с бакалаврами 

является создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 
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для гражданского самоопределения и самореализации, для удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и 

нравственном развитии. Воспитательная деятельность в университете 

осуществляется системно через учебный процесс, практики, научно-

исследовательскую работу студентов и внеучебную работу по всем 

направлениям. В вузе создана кампусная среда, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.  

Организацию и содержание системы управления воспитательной и 

внеучебной деятельности в ДВФУ обеспечивают следующие структуры: 

Ученый совет; ректорат; проректор по учебной и воспитательной работе; 

службы психолого-педагогического сопровождения; Школы; Департамент 

молодежной политики; Творческий центр; Объединенный совет студентов. 

Приложить свои силы и реализовать собственные проекты молодежь может в 

Центре подготовки волонтеров, Клубе парламентских дебатов, профсоюзе 

студентов, Объединенном студенческом научном обществе, Центре развития 

студенческих инициатив, Молодежном тренинговом центре, Студенческих 

проф. отрядах.  

Важную роль в формировании образовательной среды играет 

студенческий совет Восточного института-Школы региональных и 

международных исследований. Студенческий совет ВИ-ШРМИ участвует в 

организации внеучебной работы студентов школы, выявляет факторы, 

препятствующие успешной реализации учебно-образовательного процесса в 

вузе, доводит их до сведения руководства школы, рассматривает вопросы, 

связанные с соблюдением учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, защищает интересы студентов во взаимодействии с 

администрацией, способствует получению студентами опыта 

организаторской и исполнительской деятельности.  

Воспитательная среда университета способствует тому, чтобы каждый 

студент имел возможность проявлять активность, включаться в социальную 

практику, в решение проблем вуза, города, страны, развивая при этом 
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соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. Так 

для поддержки и мотивации студентов в ДВФУ определен целый ряд 

государственных и негосударственных стипендий: стипендия за успехи в 

научной деятельности, стипендия за успехи в общественной деятельности, 

стипендия за успехи в спортивной деятельности, стипендия за успехи в 

творческой деятельности, Стипендия Благотворительного фонда В. 

Потанина, Стипендия Оксфордского российского фонда, Стипендия 

Губернатора Приморского, Стипендия «Гензо Шимадзу», Стипендия «BP», 

Стипендиальная программа «Альфа-Шанс», Международная стипендия 

Корпорации Мицубиси и др.  

Порядок, в соответствии с которым выплачиваются стипендии, 

определяется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов ДВФУ, утвержденном приказом № 12- 

13-430 от 15.03.2017 г. 

Критерии отбора и размеры повышенных государственных 

академических стипендий регламентируются Положением о повышенных 

государственных академических стипендиях за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, утвержденном приказом № 12-13-2034 от 

18.10.2017 г. 

Порядок назначения материальной помощи нуждающимся студентам 

регулируется Положением о порядке оказания единовременной 

материальной помощи студентам ДВФУ, утвержденным приказом № 12-13- 

850 от 27.04.2017 г., а размер выплат устанавливается комиссией по 

рассмотрению вопросов об оказании материальной помощи студентам 

ДВФУ. 

Кроме этого, для поддержки талантливых студентов в ДВФУ действует 

программа поддержки академической мобильности студентов и аспирантов - 

система финансирования поездок на мероприятия – научные конференции, 

стажировки, семинары, слеты, летние школы, регламентируемая 
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Положением о порядке организации участия обучающихся ДВФУ в 

выездных учебных и внеучебных мероприятиях, утвержденным приказом № 

12-13-506 от 23.05.2013 г.  

В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений осуществляется финансовая поддержка деятельности 

студенческих объединений, студенческих отрядов, студенческого 

самоуправления, волонтерского движения, развития клубов по интересам, 

поддержка студенческого спорта, патриотического направления.  

В университете создан Центр развития карьеры, который оказывает 

содействие выпускникам в трудоустройстве, регулярно проводятся 

карьерные тренинги и профориентационное тестирование студентов, что 

способствует развитию у них карьерных навыков и компетенций.  

Университет – это уникальный комплекс зданий и сооружений, 

разместившийся на площади порядка миллиона квадратных метров, с 

развитой кампусной инфраструктурой, включающей общежития и 

гостиницы, спортивные объекты и сооружения, медицинский центр, сеть 

столовых и кафе, тренажерные залы, продуктовые магазины, аптеки, 

отделения почты и банков, прачечные, ателье и другие объекты, 

обеспечивающие все условия для проживания, питания, оздоровления, 

занятий спортом и отдыха студентов и сотрудников. Все здания кампуса 

спроектированы с учетом доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для организации самостоятельной работы студентов оборудованы 

помещения и компьютерные классы с возможным доступом к сети Интернет 

и электронно-образовательной среде вуза. В целях обеспечения специальных 

условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ДВФУ ведётся специализированный учет инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления, 

обучения, трудоустройства. 
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В рамках развития кампусной инфрастурктуры реализован проект 

культурно-досугового пространства «Аякс», включающий в себя следующие 

зоны: коворкинг, выставочная, кафе и др.  

11. Система оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы 

Оценка качества освоения ОПОП ВО включает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Для системной работы по сопровождению академической 

успеваемости в университете разработана рейтинговая оценка знаний 

студентов.  

Процедура проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации регламентируется «Положением о текущем контроле 

успеваемости, текущей и промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в 

ДВФУ», утвержденным приказом № 12-13-1376 от 05.07.2017, «Положением 

о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов образовательных 

программ высшего образования ДВФУ», утвержденным приказом от 

28.10.2014 № 12-13-1718, «Регламентом контроля результативности учебного 

процесса», утвержденного приказом от 28.10.2014 № 12-13-1719. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется 

«Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры», утвержденным приказом от 27.11.2015 № 12-13-2285 с 

изменениями от 25.02.2016 №12-13-275, с изменениями от 08.11.2016 №12-

13-2136, с изменениями от 13.06.2017 №12-13-1210. Требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки защиты выпускных квалификационных работ утверждены 

«Программой государственной итоговой аттестации», утвержденной и 

размещенной в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn. 
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Оценочные средства в виде фонда оценочных средств для всех форм 

аттестационных испытаний и текущего контроля разработаны и 

представлены в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn.  

12. Специфические особенности ОПОП 

Зарубежное регионоведение – перспективное направление подготовки, 

отвечающее потребностям настоящего времени. Оно дает возможность 

совместить столь необходимое сегодня свободное владение несколькими 

иностранными языками с комплексным изучением того или иного региона и 

практическими знаниями, позволяющими анализировать современную 

ситуацию и прогнозировать дальнейшее ее развитие.  

Освоение профиля «Азиатские исследования» открывает перспективы 

карьерного роста выпускников в различных сферах международной 

деятельности. Выпускники специализируется как по Азиатско-

Тихоокеанскому региону в целом, так и по субрегионам Восточной, Юго-

Восточная Азия и Южной Азии. Многопрофильная подготовка 

регионоведов-востоковедов, обладающих навыками и практическим опытом 

межкультурного общения на вьетнамском / китайском / хинди и английском 

языках в деловой сфере, сферах науки, культуры и образования позволяет им 

по окончании вуза достаточно уверенно чувствовать себя на региональном и 

общероссийском рынке труда. Уникальность образовательной программы 

заключается в её нацеленности на решение региональных задач, связанных с 

взаимодействием России со странами Восточной, Юго-Восточная Азия и 

Южной Азии. Сегодня, в начале нового тысячелетия, когда отношениям 

России со странами Азии уделяется повышенное внимание со стороны 

государства и общества, задача подготовки квалифицированных 

специалистов не теряет актуальности.  

Выбор дисциплин базовой и вариативной частей: «Иностранный язык», 

«Основы мирового комплексного регионоведения», «Регионализм и 

международное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе», «Язык 
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изучаемого региона (вьетнамский / китайский / хинди)», «Территория, 

ресурсы и этносы Китая / Южной и Юго-Восточной Азии», «Эволюция 

цивилизаций Китая / Южной и Юго-Восточной Азии», «Культура, 

литература и религии Китая / Южной и Юго-Восточной Азии», 

«Межкультурная коммуникация в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона», «Экономика и социально-экономические процессы в странах Китая 

/ Южной и Юго-Восточной Азии», «Прикладные исследования в 

регионоведении», «Организация международных и региональных 

мероприятий», «Имиджевые коммуникации в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона», «Внешняя политика стран Азиатско-

Тихоокеанского региона», «Политические и правовые системы Китая / стран 

Южной и Юго-Восточной Азии», представляет органичный комплекс для 

формирования профессиональных компетенций выпускника с учетом 

запросов работодателей (Администрации краев и областей Дальневосточного 

Федерального округа, ОАО Ростелеком, Дальневосточное отделение РАН, 

Представительство МИД России во Владивостоке, Союз «Приморская 

торгово-промышленная палата») и требований современного рынка труда в 

части общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

аналитические способности, образное мышление, внимательность, упорство 

и усидчивость, организованность и самодисциплина. Многопрофильная 

подготовка регионоведов-востоковедов, обладающих навыками и 

практическим опытом межкультурного общения на иностранных языках в 

деловой сфере, сферах науки, культуры и образования позволяет им по 

окончании обучения в ДВФУ достаточно уверенно чувствовать себя на 

региональном и общероссийском рынке труда. 

Выпускники направления Зарубежное регионоведение могут работать в 

дипломатических представительствах и консульствах, федеральных и 

региональных органах государственной власти, внешнеэкономических 

структурах, научно-исследовательских и культурных центрах, в 

туристических компаниях.  
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13. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В ДВФУ реализуется организационная модель инклюзивного 

образования – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом различных особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей студентов. Модель позволяет лицам, 

имеющим ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), использовать 

образование как наиболее эффективный механизм развития личности, 

повышения своего социального статуса. В целях создания условий по 

обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ структурные 

подразделения Университета выполняют следующие задачи: 

– департамент по работе с абитуриентами организует 

профориентационную работу среди потенциальных абитуриентов, в том 

числе среди инвалидов и лиц с ОВЗ: дни открытых дверей, 

профориентационное тестирование, вебинары для выпускников школ, 

учебных заведений профессионального образования, консультации для 

данной категории обучающихся и их родителей по вопросам приема и 

обучения, готовит рекламно-информационные материалы, организует 

взаимодействие с образовательными организациями; 

– учебно-методическое управление школы, совместно с 

управлением молодёжной политики, осуществляют сопровождение 

инклюзивного обучения инвалидов, решение вопросов развития и 

обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного 

обучения, элементов дистанционного обучения инвалидов, создание 

безбарьерной среды, сбор сведений об инвалидах и лицах с ОВЗ, 

обеспечивает их систематический учет на этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства; 

– департамент внеучебной работы ДВФУ обеспечивает адаптацию 

инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, 



26 
 

проводит мероприятия по созданию социокультурной толерантной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия; 

– отдел профориентационной работы и взаимодействия с 

работодателями оказывает содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ОВЗ в виде: презентаций и встреч работодателей с 

обучающимися старших курсов, индивидуальных консультаций по вопросам 

трудоустройства, мастер-классов и тренингов. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения лиц с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации, которая разрабатывается 

Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Адаптированная 

образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со 

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и 

медицинских показаний. Обучение по образовательным программам 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае 

обуславливается целями обучения, содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 

технического обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с 

ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями 

опорно-двигательной системы могут получить образование в Университете 
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по данной основной образовательной программе по очной форме обучения с 

использованием элементов дистанционных образовательных технологий. 

Университет обеспечивает обучающимся лицам с ОВЗ и инвалидам 

возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин, 

включаемых в вариативную часть ОПОП. Преподаватели, курсы которых 

требуют выполнения определенных специфических действий и 

представляющих собой проблему или действие, невыполнимое для 

обучающихся, испытывающих трудности с передвижением или речью, 

обязаны учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ 

альтернативные методы закрепления изучаемого материала. Своевременное 

информирование преподавателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в конкретной 

группе осуществляется ответственным лицом, установленным приказом 

директора школы. 

В читальных залах научной библиотеки ДВФУ рабочие места для 

людей с ограниченными возможностями здоровья оснащены дисплеями и 

принтерами Брайля; оборудованы: портативными устройствами для чтения 

плоскопечатных текстов, сканирующими и читающими машинами 

видеоувеличителем с возможностью регуляции цветовых спектров; 

увеличивающими электронными лупами и ультразвуковыми 

маркировщиками. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок 

получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть 

увеличен, но не более чем на год. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 
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необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 

фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумажном носителе, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
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I. Документы, регламентирующие организацию и содержание 

учебного процесса 

1.1 Календарный график учебного процесса 

Календарный график учебного процесса по направлению подготовки 

41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские исследования 

(Вьетнам)» устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. График разработан в 

соответствии с требованиями ОС ВО ДВФУ и составлен по форме, 

определенной департаментом образовательной деятельности, согласован и 

утвержден вместе с учебным планом. 

Календарный график учебного процесса представлен в Приложении 1.  

1.2 Учебный  план 

Учебный план по образовательной программе по направлению 

подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские 

исследования» составлен в соответствии с требованиями к структуре ОПОП, 

сформулированными в разделе 5 ОС ВО ДВФУ по направлению подготовки, 

по форме, определенной департаментом образовательной деятельности и по 

форме, разработанной Информационно-методическим центром анализа (г. 

Шахты), одобрен решением Ученого совета школы, согласован дирекцией 

школы, департаментом организации образовательной деятельности и 

утвержден проректором по учебной и воспитательной работе. 

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

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся, а также 
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некоторые формы текущего контроля: курсовые работы, контрольные 

работы, тесты и т.п. 

Содержание учебного плана ОПОП определяется образовательным 

стандартом, на основании которого реализуется программа. 

Учебный план ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме одной трети вариативной части ОПОП ВО. 

Учебный план представлен в Приложении 2. 

1.3 Матрица формирования компетенций 

Матрица формирования компетенций по направлению подготовки 

41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские исследования» 

отражает взаимосвязь между формируемыми компетенциями и 

дисциплинами базовой и вариативной части, всеми видами практик, научно-

исследовательской работой, а также формы оценочных средств по каждому 

из перечисленных видов учебной работы. 

Формы оценочных средств соответствуют рабочим программам 

дисциплин, программам практик, научно-исследовательской работы и 

государственной итоговой аттестации. 

Матрица формирования компетенций представлена в Приложении 3. 

1.4 Рабочие программы дисциплин (РПД) 

Рабочие программы разработаны для всех дисциплин (модулей) 

учебного плана. 

В структуру РПД входят следующие разделы: 

 титульный лист; 

 аннотация;  

 структура и содержание теоретической и практической части курса; 

 учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся; 

 контроль достижения целей курса (фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 

описание оценочных средств для текущего контроля); 
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 список учебной литературы и информационное обеспечение 

дисциплины (перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

 методические указания по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 материально-техническое обеспечение дисциплины. 

РПД по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

профиль «Азиатские исследования» составлены с учетом последних 

достижений в области зарубежного регионоведения и отражают 

современный уровень развития науки и практики.  

Фонды оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) являются неотъемлемой частью РПД, 

в которые входят: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 перечень контрольных заданий или иных материалов, необходимых 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

В рабочие программы также включено описание форм текущего 

контроля по дисциплинам. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в Приложении 

4. 

1.5 Программы практик 

Учебным планом ОПОП ДВФУ по направлению подготовки 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские исследования» 

предусмотрены следующие виды практик:  
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Учебная практика: 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Стационарная. Цель: получение первичных практических навыков 

и умений применения теоретической информации, полученной в ходе 

изучения основных дисциплин профессиональной деятельности; развитие 

навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации: овладение методикой работы с 

первоисточниками и материалами периодической печати для углубления и 

актуализации теоретической подготовки обучающегося. 

Производственная практика: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

организационно-коммуникационной деятельности. Стационарная и выездная. 

Цель производственной практики состоит в практическом овладении 

основными подходами и методами ведения профессиональной деятельности, 

связанной с практическим применением иностранного языка, как устного 

(работа с зарубежными делегациями (туристами, студентами, школьниками и 

т.д.)), так и письменного (работа с документами или другими текстами на 

иностранном языке). 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

информационно-аналитической деятельности. Стационарная и выездная. 

Цель производственной практики состоит в практическом овладении 

основных подходов и методов профессиональной информационно-

аналитической деятельности в сфере зарубежного регионоведения. 

 Научно-исследовательская работа. Стационарная. Цель: 

подготовить бакалавра к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, основным результатом которой является написание и 

успешная защита выпускной квалификационной работы. 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

научно-исследовательской и учебно-организационной деятельности. 

Стационарная. Цель производственной практики состоит в практическом 
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овладении основных подходов и методов профессиональной деятельности, 

связанной с проведением научных исследований и учебно-организационных 

мероприятий. 

 Преддипломная практика. Стационарная и выездная. Цель: 

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности по направлению «Зарубежное 

регионоведение», с помощью непосредственного участия студента в 

деятельности организации, где он проходит практику 

Программа практики разработана в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета и программы магистратуры в школах ДВФУ, утверждённым 

приказом ректора от  14.05.2018 № 12-13-870 и  включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) её проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объёма практики в зачетных единицах и её 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчётности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 
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 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Программы практик и сопутствующие документы представлены в 

Приложении 5. 

1.6 Программа научно-исследовательской работы 

Программа научно-исследовательской работы разработана в 

соответствии с требованиями ОС ВО ДВФУ, утвержденный приказом 

ректора ДВФУ от 07.07.2015 № 12-13-1282. 

Цель: подготовить бакалавра к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, основным результатом которой является 

написание и успешная защита выпускной квалификационной работы. 

В программе научно-исследовательской работы (НИР) по направлению 

подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские 

исследования» указаны виды, этапы НИР, выполняемой обучающимися по 

данной ОПОП, формы контроля хода ее выполнения.  

Программа научно-исследовательской работы и сопутствующие 

документы представлены в Приложении 5. 

1.7 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника ДВФУ по 

направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль 

«Азиатские исследования» является обязательной и осуществляется после 

освоения основной профессиональной образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация в обязательном порядке 

включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии Положением о государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, утвержденным приказом ректора 

от 27.11.2015 № 12-13-2285, с изменениями от 25.02.2016 №12-13-275, с 

изменениями от 08.11.2016 №12-13-2136, с изменениями от 13.06.2017 №12-

13-1210 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 

фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, а также 

определяет требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 6. 

II. Фактическое ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

2.1 Сведения о кадровом обеспечении ОПОП 

Требования к кадровому обеспечению ОПОП определены в 

соответствии с ОС ВО ДВФУ по направлению подготовки 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские исследования». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
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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).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы, 

включающие в себя информацию о преподавателях, реализующих 

дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом, представлены в 

виде таблицы в Приложении 7. 

2.2 Сведения о наличии печатных и электронных образовательных 

и информационных ресурсов по ОПОП 
 

Требования к обеспеченности ОПОП учебно-методической 

документацией определены в соответствии с ОС ВО ДВФУ.  

Доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям обеспечивается через электронно-

библиотечные системы. В тех случаях, кода доступ к необходимым в 

соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик 

изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
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электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых 

договорных отношений с правообладателями.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе 

бакалавриата.  

При реализации образовательных программ по данному стандарту 

каждая дисциплина обеспечена печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы, изданными в течение последних 5 лет для 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин и 10 лет для 

технических, математических и естественнонаучных дисциплин.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими 

комплексами всех учебных дисциплин и другими необходимыми учебными и 

методическими материалами. На основе каждого учебно-методического 

комплекса дисциплин (УМКД) разработан и размещен в локальной 

электронной образовательной среде организации (LMS) электронный 

учебный курс (ЭУК). УМКД и ЭУК разрабатываются в соответствии с 

локальными нормативными актами ДВФУ.  
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Планирование внеаудиторной работы обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Сведения о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов,  необходимых для обеспечения учебного 

процесса, представлены в виде таблицы в Приложении 8. 

2.3 Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП 

Требования к материально-техническому обеспечению ОПОП по 

направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль 

«Азиатские исследовнаия» определены в соответствии с ОС ВО ДВФУ. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.  

Проведение учебного процесса обеспечено:  

лекции – различной аппаратурой, позволяющей лектору 

демонстрировать иллюстративный материал; для проведения лекционных 

занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин, учебно-методическим 

комплексам;  
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практические (семинарские) занятия – компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением и выходом в Интернет для 

проведения вычислений или использования информационных систем, в том 

числе и специально оборудованными компьютерными классами;  

лабораторные работы – оборудованием и материалами в зависимости 

от содержания работ.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью.  

Научно-исследовательская работа проводится как в научных 

лабораториях ДВФУ, так и в лабораториях научно-исследовательских 

институтов Российской академии наук, а также в научных организациях и 

научно-технических центрах, исследовательских центрах при 

производственных компаниях, оснащенных современным научным 

оборудованием и имеющих признанные научные школы или активно 

работающие в науке группы ученых.  

Материально-техническая база образовательной организации доступна 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП, включая 

информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования, 

объектов физической культуры и спорта, представлены в виде таблицы в 

Приложении 9. 

 

Руководитель ОП  

канд. полит. наук         А.С. Паначёва  
Уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.     Подпись     ФИО
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