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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 
обучения 

Объем программы составляет 120 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО. 

Срок получения образования по программе составляет 2 года по очной форме обучения.  

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 
Направленность (профиль) образовательной программы: Национальные и 

социокультурные процессы в Центральной Азии 

1.3 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает комплексное, основанное на интердисциплинарном анализе и 

применении всей совокупности современных научных методов изучение политико-

экономических, социальных, культурно-цивилизационных, этно-конфессиональных, 

лингвистических и прочих особенностей стран и народов Азии и Африки и практическое 

применение соответствующих знаний и компетенций в следующих сферах: центральные и 

региональные органы государственного управления, министерства и ведомства, 

внешнеполитические и внешнеэкономические организации, организации в сфере общественной 

дипломатии, научно-исследовательские и аналитические центры, научные и общественно-

политические периодические издания, средства массовой информации (далее - СМИ), 

издательства, образовательные организации, предприятия государственного и частного 

секторов экономики, банки, энергетические, промышленные, торговые и транспортные 

компании, а также предприятия в сфере малого и среднего бизнеса, общественные организации, 

фонды, профессиональные ассоциации, архивы, библиотеки, музеи, выставки, аукционы, 

организации в сфере культуры, международные структуры. 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

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

литература стран Азии и Африки; 

все сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки; 

региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное 

взаимодействие. 

1.5 Виды (вид) профессиональной деятельности выпускника 
Научно-исследовательская (основной) 

Экспертно-аналитическая  

1.6 Тип образовательной программы 

Программа академической магистратуры 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены 

картой компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1). 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 



Виды 
профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи  

Профессиональные 
компетенции  и 

профессиональные 
компетенции, 

установленные 
дополнительно 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

научно-исследовательская работа в области 

изучения теоретических и прикладных проблем 

развития афро-азиатского мира, включая языки, 

литературу, историю, политику, экономику, 

демографию, религию и культуру 

ПК-1 

создание баз данных по различным аспектам 

социально-политического и экономического 

развития стран и территорий афро-азиатского мира, 

включая особенности политических, экономических 

систем и государственного строя, законодательства, 

истории, археологии, языкам и литературе 

соответствующих стран 

ПК-2 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

составление прогнозов, связанных с анализом 

тенденций развития конкретных секторов народного 

хозяйства стран Азии и Африки, конъюнктуры 

товарных позиций, торгово-экономических связей 

указанных стран с Российской Федерацией, 

деятельности отдельных компаний и организаций 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7  

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 
Исходя из требований профессионального стандарта выпускник направления подготовки 

58.04.01 Востоковедение и африканистика, направленность (профиль) Национальные и 

социокультурные процессы в Центральной Азии должен быть готов к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональные стандарты, учитываемые при разработке ОПОП: 

1. «Специалист в сфере национальных и религиозных отношений», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 августа 2018 г. № 514н. 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 сентября 2018 г. 

Регистрационный № 52115.  

2. «Специалист по трудовой миграции», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 октября 2018 года N 672н. Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 9 января 2019 г. Регистрационный № 53260 

 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

научно-исследовательская работа в 

области изучения теоретических и 

прикладных проблем развития афро-

азиатского мира, включая языки, 

литературу, историю, политику, 

экономику, демографию, религию и 

культуру 

выполнение отдельных заданий в рамках решения 

исследовательских задач под руководством более 

квалифицированного работника; представление 

научных (научно-технических) результатов 

профессиональному сообществу; проведение 

исследований, направленных на решение отдельных 

исследовательских задач  

создание баз данных по различным 

аспектам социально-политического и 

экономического развития стран и 

анализ возможностей и потребностей участников 

(субъектов) трудовой миграции в трудовых ресурсах; 

формирование ресурсов, необходимых участникам 



Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

территорий афро-азиатского мира, 

включая особенности политических, 

экономических систем и 

государственного строя, 

законодательства, истории, 

археологии, языкам и литературе 

соответствующих стран 

(субъектам) трудовой миграции; сопровождение и 

консультирование работодателей по процессам 

привлечения трудовых ресурсов в рамках трудовой 

миграции; сопровождение участников (субъектов) 

трудовой миграции во взаимоотношениях с органами 

государственной и муниципальной власти; 

планирование мероприятий по вопросам трудовой 

миграции 

составление прогнозов, связанных с 

анализом тенденций развития 

конкретных секторов народного 

хозяйства стран Азии и Африки, 

конъюнктуры товарных позиций, 

торгово-экономических связей 

указанных стран с Российской 

Федерацией, деятельности отдельных 

компаний и организаций 

организация и осуществление деятельности, 

направленной на обеспечение межнационального 

(межэтнического) и межрелигиозного 

(межконфессионального) согласия, гармонизацию 

межнациональных отношений, профилактику 

конфликтов на национальной или религиозной почве; 

организация и осуществление мониторинга в сфере 

межнациональных и межрелигиозных отношений и 

раннего предупреждения конфликтов 

В области научно-исследовательской деятельности 

Примерные должности: младший научный сотрудник 

Типы организаций: профильные академические и научно-исследовательские институты 

В области экспертно-аналитической деятельности 

Примерные должности: специалист по трудовой миграции, специалист в сфере 

национальных и религиозных отношений, специалист паспортно-визовой службы, аналитик 

систем управления и организации 

Типы организаций: органы власти и управления, миграционные службы, организации в 

сфере международной деятельности, некоммерческие организации  
1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным 

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

работников. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

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

составляет не менее 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет 80 %.  

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

руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих программу 

составляет не менее 15 %. 

1.10  Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 
необходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой. 



Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.10.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % 

обучающихся по программе 58.04.01 Востоковедение и африканистика, направленность 

(профиль) Национальные и социокультурные процессы в Центральной Азии 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы 

«Университетская библиотека онлайн», издательства «Лань». 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в 

библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который 

можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и не менее 25, экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 

ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые 

включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик, в 

программы государственной итоговой аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА). 

2.1 Матрица (карта) компетенций  



В матрице (карте) компетенций (приложение 1) представлены компетенции, которые 

должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы магистратуры: все 

общекультурные компетенции ОК-1–ОК-3; все общепрофессиональные компетенции ОПК-1–

ОПК-4; все профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа:): научно-исследовательская деятельность 

ПК-1, ПК-2; экспертно-аналитическая деятельность ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 
программы, включая календарный учебный график  

Учебный план 58.04.01 Востоковедение и африканистика, направленность (профиль) 

Национальные и социокультурные процессы в Центральной Азии и календарный учебный 

график (приложение 2) являются составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочие программы дисциплин (модулей) (приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации. 
Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной частью 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

2.4 Программы практик 
Образовательной программой предусмотрены следующие практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР), учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Программы практик (приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

а также фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной квалификационной 

работы (включая подготовку к защите и процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (приложение 5) и содержит: 



 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 

 


