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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая
Национальным исследовательским Томским государственным университетом по
направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную университетом в соответствии с настоящим
Положением, с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной
программы.
ООП регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных
компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению организации.
1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2014 г.)
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования РФ от 11 апреля 2001 г. №1623 (в ред. Приказа
Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 г. № 133) «Об утверждении минимальных
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся библиотечно-информационных ресурсов»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 202;
 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 (в редакции приказа Министерства
образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. №86 и от 29 апреля 2016 г. №502);
 Локальные нормативные акты НИ ТГУ.
2. Образовательный стандарт по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное
регионоведение
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 марта 2015 г. № 202 (Приложение 1).

3. Общая характеристика образовательной программы
3.1 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
Поступление на программу бакалавриата «Исследования стран Восточной Азии» по
направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение осуществляется в соответствии с
правилами приема в Томский государственный университет.
Абитуриент должен иметь:
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или
среднем профессиональном образовании;
свидетельства ЕГЭ по русскому языку, истории и иностранному языку.
Лицам, имеющим диплом о высшем профессиональном образовании, для
поступления на первый курс необходимо только пройти собеседование по истории России.
3.2. Срок освоения ООП 4 года.
3.3. Трудоемкость ООП 240 зачетных единиц.
3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам.
По окончании обучения по ООП «Исследования стран Восточной Азии»
(направление подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение) выпускнику присваивается
квалификация Бакалавр.
3.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
3.5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает в себя предоставление информационных, коммуникационных,
аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг организациям и
частным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о странах
и регионе Восточной Азии.
3.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: политические,
социальные, экономические, демографические, лингвистические, культурные, религиозные
и иные явления и процессы, происходящие на регионально-страновом уровне.
3.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавр по ООП «Исследования стран Восточной Азии» (направление подготовки
41.03.01 Зарубежное регионоведение) готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
организационно-коммуникационная;
информационно-аналитическая;
редакционно-издательская;
культурно-просветительская;
научно-исследовательская и учебно-организационная.
3.6. Направленность (профиль) образовательной программы.
Обучение в рамках данной ООП ведется по профилю «Исследования стран
Восточной Азии». В рамках указанного профиля ведется изучение исторических,
экономических, географических, правовых, политических и культурных особенностей
стран Восточной Азии (Китая, Японии, стран Корейского полуострова), а также
международных отношений в Восточной Азии как одном из приоритетных направлений во
внешней политике Российской Федерации и перспективного сотрудничества субъектов
Сибирского федерального округа со странами этого региона.

Бакалавр по ООП «Исследования стран Восточной Азии» (направление подготовки
41.03.01 Зарубежное регионоведение) должен быть подготовлен к решению следующих
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:
а) 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 со
странами Восточной Азии, а также контактов органов государственной власти,
заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории Российской
Федерации с представителями соответствующих стран Восточной Азии;
б) информационно-аналитическая деятельность:
ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и
экономического развития стран и региона Восточная Азия;
сбор и анализ информации по отдельным странам Восточной Азии, организациям,
деятелям с использованием источников на русском и иностранном языках, а также на языке
(языках) стран Восточной Азии;
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) стран Восточной Азии;
в) редакционно-издательская деятельность:
подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических изданий
общественно-политической и торгово-экономической направленности на русском и
иностранном языках, а также на языке (языках) стран Восточной Азии;
письменный
перевод
общественно-политической,
научно-популярной
и
художественной литературы;
первичная верстка информационных материалов на русском и иностранном языках,
а также на языке (языках) стран Восточной Азии;
г) культурно-просветительская деятельность:
первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов и музейных
экспонатов, имеющих отношение к странам Восточной Азии;
участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов и иных
мероприятий в сфере культуры;
подготовка информационных материалов о международных мероприятиях в сфере
культуры, проводимых в России и за рубежом, на русском и иностранном языках, а также
на языке (языках) стран Восточной Азии;
д) научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность:
планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного
исследования;
составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с
Восточной Азией, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) стран
Восточной Азии;
участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественнополитическим и гуманитарным дисциплинам;
подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научноисследовательской деятельности.
3.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
В результате освоения ООП «Исследования стран Восточной Азии» (направление
подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение) выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия (ОК-3);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-5);
владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных,
способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном
пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая
использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления
(ОК-6);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-7);
владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета
(ОК-8);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9);
способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять
разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-12);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-13).
В результате освоения ООП «Исследования стран Восточной Азии» (направление
подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение) выпускник должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
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 всемирноисторического 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);
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 религиозноэтических 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 уровне регионов и стран с учетом
исторической ретроспективы (ОПК-12);
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).
В результате освоения ООП «Исследования стран Восточной Азии» (направление
подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение) выпускник должен обладать
следующими
профессиональными
компетенциями,
соответствующие
видам
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа:
а) организационно-коммуникационная деятельность:
владением базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на
языке (языках) региона специализации (ПК-1);
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);
б) 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);
в) редакционно-издательская деятельность:
владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода
текстов общественно-политической направленности на языке (языках) региона
специализации (ПК-7);
г) культурно-просветительская деятельность:
владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке
(языках) региона специализации (ПК-8);
д) 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).
3.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы.
По данной ООП «Исследования стран Восточной Азии» (направление подготовки
41.03.01 Зарубежное регионоведение) выпускающей кафедрой является кафедра
востоковедения. Преподавательский состав кафедры обладает высокой квалификацией в
данной области знаний. На кафедре работают два доктора наук, четыре кандидата наук.
Регулярно печатаются статьи в научных журналах по разрабатываемой научной тематике,
издаются монографии, разрабатываются учебные пособия.
К образовательному процессу также широко привлечены сотрудники кафедры
новой, новейшей истории и международных отношений, кафедры мировой политики,
кафедры истории древнего мира, средних веков и методологии истории.
Кроме того, к образовательному процессу привлечены ведущие сотрудники кафедры
европейских языков исторического факультета ТГУ, научно-педагогические сотрудники
экономического факультета и юридического института ТГУ, а также работники
Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 99,4%.
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), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 50,5%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 12,3%.
Общее руководство основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение осуществляется штатным
сотрудником кафедры мировой политики исторического факультета ТГУ И.С. Годеновым,
имеющим российскую степень кандидата исторических наук, стаж работы в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования 6 лет. За
последние 5 лет И.С. Годеновым по тематике международных отношений была
опубликована одна научная статья (индекс цитирования в РИНЦ - 2): Годенов И.С.

оперативные возможности общей политики безопасности и обороны европейского союза //
Вестник Томского государственного университета, Исторпя.2Оl2. ]ф 1. с. 75-79.
3.9.

Язык, на котором реализуется ООП.

Русский язык является основным языком дJUI реализации ООП кИсследования стран
ВосточноЙ Азии> (направление подготовки 41.0з.01 Зарубежное регионоведение),
Обуrение иностранным языкаN4 предполагает использование соответствующих языков в
самом образовательном процессе.

Руководитель программы

И.С. Годенов
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