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1. Общая информация
Формы обучения

Очная

Объем ОП

300 кредитов

Стандартный срок освоения ОП:
по очной форме обучения

5 лет

Области профессиональной деятельности1 и
(или)
сферы
профессиональной
деятельности, в которых выпускники,
освоившие ОП по данному направлению
подготовки,
могут
осуществлять
профессиональную деятельность

01 Образование и наука (в сфере
исследований исторических, культурных,
социально-политических, общественных, и
языковых
процессов
и
явлений,
характерных как для классических, так и
для современных восточных/африканских
обществ; в сфере общего, среднего
профессионального,
дополнительного
профессионального, высшего образования).
04 Культура и искусство (в сфере хранения
и учета музейных предметов и музейных
коллекций; экспертной и консультативной
деятельности при работе с предметами

См. Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных
стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный №
34779).
1
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искусства, в том числе в процессе их
взаимодействия с массовой культурой).
07 Административно-управленческая и
офисная деятельность (деятельность по
дистанционному
информационносправочному обслуживанию физических и
юридических лиц любых организационноправовых форм и форм собственности
деятельность в сфере национальных и
религиозных отношений; переводческая
деятельность).
11
Средства
массовой
информации,
издательство и полиграфия (в сфере
редактирования и подготовки материалов к
публикации
в
средствах
массовой
информации; консультативной, экспертной
и журналистской работы в электронных,
печатных теле- и радиовещательных СМИ;
рецензирование и редактирование научных,
научно-популярных и публицистических
работ; популяризация историко-культурных
знаний).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
Типы
задач
деятельности

профессиональной научно-исследовательский,
экспертно-аналитический;
практический и организационноуправленческий;
переводческий;
педагогический.

Конкретные типы задач профессиональной деятельности, к решению которых, в основном,
готовится выпускник, определяются НИУ ВШЭ совместно с заинтересованными
участниками образовательных отношений и отражаются в паспорте ОП.

2. Результаты освоения ОП
Бакалавр,
освоивший
ОП,
должен
обладать
универсальными,
общепрофессиональными
и
профессиональными
компетенциями,
а
также
демонстрировать ключевые образовательные результаты.
Универсальные компетенции (УК) указаны в Общей части ОС, профессиональные
компетенции (ПК) указаны в паспорте ОП.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и ключевые образовательные
результаты (КОР), формируемые у выпускника по направлению подготовки:
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Общепрофессиональные компетенции
Код
компетенции
Наименование компетенции
ОПК-1
Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2
Владеет 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-3
Способен применять знание основных географических, демографических,
экономических и социально-политических характеристик изучаемой
страны (региона)
ОПК-4
Способен создавать базы данных по основным группам востоковедных
исследований
ОПК-5
Способен обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и
использовать полученные результаты в практической работе
ОПК-6
Способен применять знание цивилизационных особенностей регионов,
составляющих афро-азиатский мир
Код

Ключевой образовательный результат

КОР-1

Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по
Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR)
и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональное
общение на английском языке.

КОР-2

Знает основные принципы работы с данными, владеет современными
инструментами анализа данных на начальном уровне, в т.ч. навыками
программирования, алгоритмизации и математическими методами при
решении задач анализа данных.

КОР-3

Знает и оперирует основными теоретическими понятиями в предметной
области: история, политические и экономические системы, культура
народов и обществ изучаемых регионов Азии и Африки.

КОР-4

Владеет языком (языками) обществ Азии и Африки для осуществления
коммуникации в профессиональной сфере и (или) для работы с
источниками на данном языке (языках).

КОР-5

Умеет применять знания и исследовательские методы для анализа
социальных процессов изучаемого региона.

КОР-6

Представляет результаты исследовательской деятельности в виде
цифровой презентации.
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3. Особенности образовательных модулей ОП
Модуль

Минимальный
объем (кредит)

Характеристика
модуля

70

Дисциплины по востоковедческой проблематике
Язык (языки) изучаемого региона (изучаемой
традиции)
Дисциплины, посвященные различным аспектам
истории, политических и экономических систем,
культуры народов и обществ изучаемых регионов
Азии и Африки

Вариативный
профессиональный
(Major вар.)

45

Научно-исследовательские семинары –
определяется ОП
Проектные семинары – определяется ОП
Вариативные дисциплины (для ОП без
специализаций) – определяются ОП
Обязательные и вариативные дисциплины (для
ОП со специализациями) – определяются ОП

2. Практика
Профессиональная

30

1. Major
Базовый
профессиональный
(Major)

Типы и обязательность определяются ОП

Проектная

Научноисследовательская

3. ДОЦ

14

4. Minor

20

5. Английский
язык

1

6. Data Culture

3

7. ГИА

1

Проект – обязательно
Подготовка ВКР – обязательно (в рамках проектной
или научно-исследовательской практики –
определяется ОП)
Преддипломная практика – обязательно
Подготовка ВКР – обязательно (в рамках проектной
или научно-исследовательской практики –
определяется ОП)
Курсовые работы – определяется ОП
БЖД;
Дисциплина по физической культуре и спорту;
Не менее 3-х из 5-ти дисциплин
общеуниверситетского пула – определяется ОП.
Пакетное предложение или 4 отдельные
дисциплины.
Внутренний экзамен по английскому языку;
Независимый экзамен по английскому языку;
Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР;
Дополнительные факультативные учебные
дисциплины.
Дисциплины из области наук о данных (Data
Science) начального уровня
Защита ВКР – обязательно

Государственный экзамен – определяется ОП
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4. Условия реализации ОП
Особые требования
к материально-техническому и
учебно-методическому
обеспечению

В случае неиспользования в организации
электронно-библиотечной
системы
(электронной библиотеки) библиотечный
фонд должен быть 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.

Специфические кадровые условия реализации ОП
Доля
штатных
научно-педагогических
работников (в Не менее 50%
приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего
количества научно-педагогических работников организации
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к Не менее 70%
целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля)
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата
Доля работников (в
приведенных
к
целочисленным Не менее 5%
значениям ставок) из числа руководителей и работников
организации, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет)
в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата
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