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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-

ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-

ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 

способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 

региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-

теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-

логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-

менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

ст. 68 Конституции Российской Федерации). 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 

КемГУ – Кемеровский государственный университет; 

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

ОП – образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ТД – трудовое действие;  

ТФ – трудовая функция;  

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ФЗ – Федеральный закон; 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  
 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
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условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Феде-

рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», реализуемая в Кемеровском государственном 

университете, устанавливает требования к результатам освоения основных про-

фессиональных образовательных программ в части индикаторов достижения 

универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, а также обя-

зательных профессиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

 – требования к результатам освоения образовательной программы; 

 – учебный план (для очной обучения) – Приложение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – программы практик – Приложение С-3; 

 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – Прило-

жение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

та документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвержде-

ния основных образовательных программ высшего образования – программ ба-

калавриата, программ магистратуры, программ специалитета (КемГУ). 

 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 

 – Конституция Российской Федерации; 

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

сийской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
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зования – бакалавриат по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регио-

новедение», утвержденный приказом Минобрнауки России от «15» июня 2017 г. 

№ 553; 

– Профессиональный стандарт (ПС) № 514 Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования, утвержден приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.; 

– Профессиональный стандарт (ПС) № 1 Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель), утвержден приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н; 

– Профессиональный стандарт (ПС) № 447 Специалист по организацион-

ному и документационному обеспечению управления организацией, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. N 276н; 

– Профессиональный стандарт (ПС) № 1191 Специалист в сфере нацио-

нальных и религиозных отношений, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 2 августа 2018 года N 514н 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав Кемеровского государственного университета; 

– Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  

– Программа развития Кемеровского государственного университета на 

период 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Направленность образовательной программы 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

«Евразийские исследования: Россия и сопредельные регионы». 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квали-

фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки: 

– бакалавр. 

2.3. Формы обучения:  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующих формах  

– очная. 

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной про-

грамме бакалавриата составляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, – 4 года; 
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2.5. Объем образовательной программы:  

бакалавриата (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 

составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– организационно-управленческий; 

– экспертно-аналитический; 

– научно-исследовательский.  

 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований зарубежного реги-

оноведения); 

04 Культура, искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности 

в области культурных обменов и гуманитарного взаимодействия с зарубежными 

странами и регионами); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 

организационно-коммуникационной деятельности по обеспечению дипломати-

ческих, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и ре-

гионами; межкультурной коммуникации; переводческой деятельности; ведения 

официальной и деловой переписки на иностранном(ых) языке(ах); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 

администрирования дипломатических, экономических и иных связей органов 

государственной власти, организаций сферы бизнеса и общественных организа-

ций Российской Федерации с представителями соответствующих стран и регио-

нов мира; протокольной деятельности; организации проектов и программ меж-

дународного профиля); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

публицистической деятельности, связанной с освещением проблематики зару-

бежных стран и регионов в средствах массовой информации, периодических из-

даниях, а также в общественно-политической и научно-популярной литературе). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 
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3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

 организационно-управленческий: профессиональный письменный пере-

вод официальной и деловой документации; протокольное сопровожде-

ние официальных лиц и устного перевода выступлений по вопросам, 

касающимся торгово-экономической и общественно-политической про-

блематики; обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и 

иных контактов с зарубежными странами и регионами, а также контак-

тов органов государственной власти, заинтересованных ведомств и об-

щественных организаций на территории Российской Федерации с пред-

ставителями соответствующих стран и регионов мира; 

 экспертно-аналитический: ведение баз данных по различным аспектам 

социально-политического и экономического развития зарубежных стран 

и регионов; сбор и анализ информации по отдельным странам, органи-

зациям, деятелям с использованием источников на русском и иностран-

ном языках, а также на языке (языках) региона специализации; подго-

товка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных мате-

риалов, предназначенных для продвижения интересов российских орга-

низаций за рубежом, на русском и иностранном языках, а также на язы-

ке (языках) региона специализации; 

 научно-исследовательский: планирование, реализация и презентация ре-

зультатов индивидуального научного исследования; составление анноти-

рованной 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 от-

чет о результатах научно-исследовательской деятельности. 

Виды профессиональной деятельности выпускников образовательной программы 

выбраны в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 41.03.01 Зару-

бежное регионоведение (уровень бакалавриата). Утвержден Приказом Минобр-

науки России от «15» июня 2017 г. № 553. 

 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-

ния  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются политические, социальные, экономические, де-

мографические, лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и 

процессы, происходящие на регионально-страновом уровне. 
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3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-

лению подготовки (специальности) 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2. 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 года № 608н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос-

сийской Федерации 24 сентября 2015 года, регистрационный 

№ 38993). 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

3. 07.002 

Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 6 мая 2015 г. № 276н 

4. 07.011 

Профессиональный стандарт «специалист в сфере национальных 

и религиозных отношений», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 августа 

2018 года №514н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос-

сийской Федерации 7 сентября 2018 года, регистрационный 

№ 52115). 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-

сти)  

Представлен в таблице (приложение 1) 
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3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или 

области знаний) 

01 Образование педагогический разработка и реали-

зация образователь-

ных программ ДО 

образовательные 

программы и образо-

вательный процесс в 

системе ДО 

07 Административно-

управленческая и 

офисная деятельность 

управленческий реализация обеспе-

чивающих функций 

управления органи-

зацией; внедрение 

лучших технических 

разработок и новей-

ших технологий в 

обеспечение управ-

ления организацией 

деятельность органов 

государственного 

управления и местно-

го самоуправления 

по вопросам общего 

характера 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие.  Осуществляет де-

композицию задачи. 

УК-1.2 Находит и критически анализи-

рует информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи.  

УК-1.3 Рассматривает различные вари-

анты решения задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки. 

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументиро-

ванно формирует собственные суждения и 

оценки.  

Отличает факты от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности. 

УК-1.5 Определяет и оценивает практи-

ческие последствия возможных решений 

задачи. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

УК-2.1 Знает необходимые для осу-

ществления профессиональной деятельно-

сти правовые нормы. 
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выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя  

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов профессиональ-

ной 

деятельности, планировать собствен-

ную деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; 

соотносить главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи в рамках из-

бранных видов 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3 Имеет практический опыт 

применения нормативной базы и решения 

задач в области избранных видов профес-

сиональной деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК.3.1 Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определя-

ет свою роль в команде 

УК.3.2 Планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результа-

та 

УК.3.3 Осуществляет обмен информа-

цией с другими членами команды, осу-

ществляет презентацию результатов рабо-

ты команды 

УК.3.4 Осуществляет выбор стратегий 

и тактик взаимодействия с заданной кате-

горией людей (в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиозному при-

знаку, по принадлежности к социальному 

классу) 

Коммуникация УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК.4.1 Грамотно и ясно строит диалоги-

ческую речь в рамках межличностного и 

межкультурного общения на иностранном 

языке 
УК.4.2 Демонстрирует умение осу-

ществлять деловую переписку на иностран-

ном языке с учетом социокультурных осо-

бенностей 

УК.4.3 Демонстрирует способность 

находить, воспринимать и использовать ин-

формацию на иностранном языке, получен-

ную из печатных и электронных источников 

для решения стандартных коммуникативных 

задач 
УК.4.4 Создает на государственном 

языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) грамотные и непроти-

воречивые письменные тексты рефератив-

ного характера 

УК.4.5 Демонстрирует умение осу-

ществлять деловую переписку на русском 

языке, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем 
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УК.4.6 Осуществляет поиск необходи-

мой информации для решения стандарт-

ных коммуникативных задач с применени-

ем ИКТ-технологий  

УК.4.7. Осуществляет выбор коммуни-

кативных стратегий и тактик при ведении 

деловых переговоров 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие  

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК.5.1 Демонстрирует умение нахо-

дить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами обще-

ства информацию о культурных особенно-

стях и традициях различных социальных и 

национальных групп 

УК.5.2 Соблюдает требования уважи-

тельного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям раз-

личных национальных и социальных групп 

в процессе межкультурного взаимодей-

ствия на основе знаний основных этапов 

развития России в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК.5.3 Умеет выстраивать взаимодей-

ствие с учетом национальных и социо-

культурных особенностей 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК.6.1 Определяет свои личные ресур-

сы, возможности и ограничения для до-

стижения поставленной цели  

УК.6.2 Создает и достраивает индиви-

дуальную траекторию саморазвития при 

получении основного и дополнительного 

образования  

УК.6.3 Владеет умением рационально-

го распределения временных и информа-

ционных ресурсов  

УК.6.4 Умеет обобщать и транслиро-

вать свои индивидуальные достижения на 

пути реализации задач саморазвития 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

Здоровьесбережение) 

УК-7 Способен поддер-

живать должный уро-

вень физической подго-

товленности для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности  

 

УК.7.1 Умеет использовать средства и 

методы физической культуры, необходи-

мые для планирования и реализации физ-

культурно - педагогической деятельности.  

УК.7.2 Демонстрирует необходимый 

уровень физических кондиций для саморе-

ализации в профессиональной деятельно-

сти. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций 

УК.8.1 Обеспечивает условия безопас-

ной и комфортной образовательной среды, 

способствующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соответствии с их 

возрастными особенностями и санитарно-

гигиеническими нормами 

УК.8.2 Умеет обеспечивать безопас-

ность обучающихся и оказывать первую 
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помощь, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК.8.3 Оценивает степень потенци-

альной опасности и использует средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Профессиональная 

коммуникация на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

 

ОПК-1 Способен осу-

ществлять эффектив-

ную коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной сре-

де на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) на 

основе применения по-

нятийного аппарата по 

профилю деятельности 

 

Применение информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

 

ОПК-2 Способен при-

менять информацион-

но-коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства для 

решения стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры и требо-

ваний информационной 

безопасности 

 

Информационно-

аналитическая деятель-

ность 

 

ОПК-3 Способен вы-

делять, систематизиро-

вать и интерпретиро-

вать содержательно 

значимые эмпириче-

ские данные из потоков 

информации, а также 

смысловые конструк-

ции в оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю деятельно-

сти 

 

Экспертная оценка 

 

ОПК-4 Способен уста-

навливать причинно-

следственные связи, 

давать характеристику 

и оценку общественно-
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политическим и соци-

ально-экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с эко-

номическим, социаль-

ным и культурно-

цивилизационным кон-

текстами, а также с 

объективными тенден-

циями и закономерно-

стями комплексного 

развития на глобаль-

ном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, реги-

ональном и локальном 

уровнях 

Публицистическая дея-

тельность 

 

ОПК-5 Способен фор-

мировать дайджесты и 

аналитические матери-

алы общественно-

политической направ-

ленности по профилю 

деятельности для пуб-

ликации в научных 

журналах и средствах 

массовой информации 

 

Организационно-

управленческая дея-

тельность 

 

ОПК-6 Способен 

участвовать в органи-

зационно-

управленческой дея-

тельности и исполнять 

управленческие реше-

ния по профилю дея-

тельности 

 

Представление резуль-

татов профессиональ-

ной деятельности 

 

ОПК-7 Способен со-

ставлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам професси-

ональной деятельности 

 

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

ПД 

Объект или область 

знания (при необхо-

димости) 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций (при 

необходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
1
) 

Тип задач профессиональной деятельности: _____________________________  

   ПК-1   

   ПК-2   

 

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при нали-

чии) и установленные КемГУ самостоятельно 

Задача 

ПД 

Объект или об-

ласть знания 

(при необходи-

мости) 

Категория профессио-

нальных компетенций
2
 

(при необходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции
3
 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
4
) 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

(при наличии / или прописать «не предусмотрены») 

 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________  

   ПК-1   

   ПК-2   

                                                 
1
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 

2
 На усмотрение ФУМО 

3
 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  

установленные КемГУ самостоятельно  

(при наличии / или прописать «не предусмотрены») 

 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________  

   ПК-1   

   ПК-2   

      

 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы:  

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть 

Дисциплины (модули) 

История (история России, всемирная история) 

    

Философия 

    

Иностранный язык 

    

Безопасность жизнедеятельности 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

    

Информатика 

    

Отечественная история 

    

Государственное право России и зарубежных стран 

    

Экономика 

    

Теория международных отношений 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

    

Язык региона специализации 

    

История международных отношений 

    

Русский язык и культура речи 

    

Международная и региональная безопасность 

    

Политология и политическая теория 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

    

Этнология и социальная антропология 

    

Политическая география региона специализации 

    

Информационно-аналитическая работа 

    

Всемирная история 

    

Комплексный модуль – Физическая культура и спорт 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Физическая культура и спорт 

    

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

    

Практики 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

    

Профессиональная практика 

    

Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) 

    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дисциплины (модули) 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Практический курс иностранного языка (язык международного общения) 

    

История регионов Евразии в средние века 

    

История Евразии в новое и новейшее время 

    

История Востока 

    

Международное право 

    

Профессионально-ориентированный перевод (английский язык) 

    

Профессионально-ориентированный перевод (китайский язык) 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Мировая политика 

    

Введение в регионоведение 

    

Экономические и политические процессы в СНГ 

    

Современные международные отношения (1991-2018) 

    

Дисциплины по выбору 

Теория и история дипломатии 

    

    

Внешняя политика стран региона специализации 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Деловые культуры 

    

Этикет дипломатического и делового общения 

    

Деловой английский язык 

    

Юридический английский язык 

    

История Российской Империи 

    

Внешняя политика Российской империи 

    

Новые информационные технологии в регионоведении 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Информационная безопасность и защита информации 

    

Историко-культурные информационные ресурсы стран Дальнего Востока 

    

Историко-культурные информационные ресурсы стран Европы 

    

Политика США в отношении России и сопредельных регионов 

    

Евразийские мир-системы: динамика развития 

    

Международные конфликты в XXI веке 

    

Европейское направление внешней политики России 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Перевод профессиональных текстов (китайский язык) 

    

Язык массовых коммуникаций (китайский язык) 

    

Экономика стран региона специализации 

    

Мировая экономика 

    

Этноконфессиональные конфликты в международных отношениях: история и современность. 

    

Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях в конце ХХ - начале ХХI вв. 

    

Мировая и региональная статистика 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Социально-экономическая статистика 

    

Факультативные дисциплины 

Английский язык для профессионального общения 

    

Коррупция: причины, проявления, противодействие 

    

История и культура Китая 

    

 



 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «Евразийские 

исследования: Россия и сопредельные регионы» (очной) определяет(ют) пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятель-

ности. 

Представлен (ы) отдельным (ми) документом (ами). 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки 41.03.01 «Зару-

бежное регионоведение» определяет периоды осуществления видов учебной дея-

тельности и периоды каникул и представлен отдельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-

ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии КемГУ, так и вне ее осуществляется. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-

граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 

Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 

порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 

государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 

Приложение С-3. 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой 



 

28 

государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих 

оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов достижения 

компетенций) и требованиями к защите выпускной квалификационной работы, 

разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными в Порядке 

организации и утверждения образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, По-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в Кемеровском государственном универ-

ситете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 

документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-

формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется до-

ступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Программа государственного экзамена размещается в ЭИОС. 

Приложение ГЭ 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 

практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авторизо-

ванный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 

Приложение Д-3. ФОС ГИА. 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов, 

 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы,  

 

Приложение Е. 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к ре-

ализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата 

соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 
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работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Примечание: 17,3% профессорско-преподавательского состава, реализую-

щего основную образовательную программу по данному направлению имеют 

ученую степень доктора наук (из них 62,5% доктора ист. наук), 87,5% докторов 

наук имеют ученое звание профессора; 71,7 % – ученую степень кандидата наук 

(из них 63,5% кандидаты ист. наук), ученое звание доцента имеют 87,8 % канди-

датов наук. 52 % профессорско-преподавательского состава имеют стаж работы 

по направлению подготовки и профилю обучения 10 и более лет. 3 внештатных 

работника (2 кандидата наук, 1 доктор наук).  

 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-

мы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

ИИиМО располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной базами, 

необходимыми для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской 

работы и практик, соответствующими санитарно-техническим нормам. В инсти-

туте имеется: 

 компьютерный класс для проведения учебных занятий с доступом в Ин-

тернет; 

 лингафонный кабинет; 

 мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса по направлению 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» используются общеуниверситетские мультиме-

дийные аудитории, лингафонные кабинеты, компьютерные классы общего до-

ступа.  

В структуру института входят следующие подразделения, участвующие в 

организации учебного процесса по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионо-

ведение»: 

1) учебно-методический кабинет института истории, государственного 

управления и международных отношений; 

2) методический кабинет теории и истории международных отношений; 

3) учебно-методический кабинет истории и теории культуры. 

4) Центр Европейских исследований при кафедре новой, новейшей исто-

рии и международных отношений; 

5) Западносибирский центр германских исследований при кафедре всеоб-

щей истории и социально-политических наук, лабораториях и кабинетах имеется 

необходимая инструментальная и приборная база, расходные материалы, компь-

ютерная аппаратура. Компьютерная аппаратура обеспечена необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения, который включает: 

 OC Microsoft Windows 8 Professional 

 Антивирус Касперского 7.0 для Windows Workstations 
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 Microsoft Office Professional.  

Основная образовательная программа по направлению «Зарубежное регио-

новедение» обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание учебных дисциплин (модулей) представлено в локаль-

ной сети Кемеровского государственного университета.  

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисципли-

нам, сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы, одновременно не менее 25% студентов. 

 

Примечание: Обязательно перечень лицензионного программного обеспечения и 

т.д. 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Примечание: Обязательно перечень и состав профессиональных баз данных и 

информационных систем и т.д. 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 

образовательной программе, включающие специальные технические средства 

обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 

университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается инсти-

тутом адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 

план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-

вья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 

инклюзивному образованию. 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 
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Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы 

(отсутствует). 

 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой): 
 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-

дач с учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-

чение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой под-

готовки обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированно-

го обучения с учетом ограниченных возможностей здо-

ровья и личностных психолого-физиологических осо-

бенностей 

5. Социально-активное, ин-

терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 

опыта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

   

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 

 

Внешний эксперт: 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная информация 

(служебный адрес элек-

тронной почты и/ или 

служебный телефон) 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учѐная  

степень, ученое 

звание  

Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной по-

чты и/ или служебный телефон) 
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Приложение к п. 3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки / специальности:  

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика-

ции 

наименование код уровень 

квалифика-

ции 

       

       

Пример: 
Код и наименова-

ние профессионально-

го стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

«Специалист по реа-

билитационной работе 

в социальной сфере» 

код наименование 

уровень 

квалифика-

ции 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Социальная реаби-

литация уязвимых 

категорий населения 

6 

Социально–психологическая и социально–

педагогическая реабилитация несовершенно-

летних клиентов 

А/01.6 6 

Социально–психологическая и трудовая реа-

билитация трудоспособных клиентов 
А/02.6 6 

 

 

 


