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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
МАГИСТРАТУРЫ

ОСНОВНОЙ
ПРОГРАММЫ

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее ОПОП)
по направлению 41.04.01 Зарубежное
регионоведение представляет комплекс основных характеристик образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной
итоговой аттестации, а также оценочных и методических материалов.
Нормативную правовую базу разработки ОПОП 41.04.01 Зарубежное
регионоведение составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013 г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению 41.04.01 Зарубежное регионоведение,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «1» июля 2016 г. № 784;
- Приказ Министерства образования и науки от 05 апреля 2017 г. № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программа
магистратуры»;
- Устав АНО ВО «Московский гуманитарный университет».
ОПОП имеет своей целью формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное
регионоведение
Обучение по программе магистратуры в Университете осуществляется
в очной и заочной формах обучения.
Объем программы магистратуры по направлению 41.04.01 Зарубежное
регионоведение составляет 120 зачетных единиц, вне зависимости от формы
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
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государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.
В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, срок увеличивается на 5 месяцев по сравнению
со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем
программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения не
может составлять более 75 з.е.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, срок получения образования составляет не более срока
получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем
на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от
формы обучения не может составлять более 75 з.е.
1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 41.04.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 41.04.01
Зарубежное регионоведение получают квалификацию - магистр
Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по
направлению
41.04.01
Зарубежное
регионоведение
включает
предоставление информационных, коммуникационных, аналитических,
экспертных, консультационных, образовательных и иных услуг организациям
и частным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной
информации о зарубежных странах и регионах.
Объекты профессиональной деятельности выпускника магистратуры по
направлению 41.04.01 Зарубежное регионоведение:

организационно-коммуникационная
деятельность
по
обеспечению 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, связанная с
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исследованием основных тенденций развития политических систем и
экономик зарубежных стран и регионов, их социально-политических,
военных, торгово-экономических и культурных связей с Российской
Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных и
региональных организаций;

редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением
проблематики зарубежных стран и регионов в средствах массовой
информации, периодических изданиях, а также в общественнополитической, научно-популярной и художественной литературе;

культурно-просветительская деятельность в области культурных
обменов
и
гуманитарного
взаимодействия,
связанная
с
систематизацией библиотечных, архивных и музейных фондов,
организацией выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий
в сфере культуры;

научно-исследовательская и преподавательская деятельность в
области изучения прикладных проблем развития зарубежных стран и
регионов, включая языки, историю, политику, экономику,
демографию, религию, культуру населяющих их народов.
Виды профессиональной деятельности выпускника магистратуры по
направлению 41.04.01 Зарубежное регионоведение:






организационно-коммуникационная;
информационно-аналитическая;
редакционно-издательская;
культурно-просветительская;
научно-исследовательская и педагогическая.

Программа магистратуры по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное
регионоведение
ориентирована
на
научно-исследовательский
и
педагогический
виды
профессиональной
деятельности
и
информационно0аналитический
вид
деятельности
(программа
академической магистратуры) как на основные.
Задачи профессиональной деятельности выпускника магистратуры по
направлению 41.04.01 Зарубежное регионоведение
Выпускник программ магистратуры по направлению подготовки
41.04.01 Зарубежное регионоведение в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи:
информационно-аналитическая деятельность:
 экспертная оценка данных по различным аспектам социально6

политического и экономического развития зарубежных стран и
регионов;
 подготовка аналитических досье по отдельным странам,
организациям, деятелям с использованием источников на
государственном языке Российской Федерации и иностранном
языке, включая язык (языки) региона специализации;
 подготовка рекомендаций для государственных, общественных,
коммерческих и иных организаций, касающихся продвижения их
интересов в зарубежных странах и регионах;
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
 планирование, осуществление и презентация результатов
индивидуального научного исследования;
 преподавание предметов, находящихся в проблемном поле
региона специализации, в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего
образования;
 подготовка библиографических обзоров, аннотаций, рефератов,
проведение библиометрических исследований по проблемам,
связанным с регионом специализации.
1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 41.04.01 Зарубежное
регионоведение
В результате освоения программы магистратуры по направлению
подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК2);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
 готовностью к работе в многонациональном и поликультурном
коллективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и
межрелигиозным различиям (ОК-4);
 способностью свободно осуществлять устную и письменную
коммуникацию на иностранном языке международного общения,
отличном от языка региона специализации, на деловом и
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профессиональном уровне (ОК-5);
 готовностью к публичному выступлению на профессиональные и
научные темы, доводить собственные выводы, предложения,
аргументы до сведения специалистов и неспециалистов (ОК-6);
 способностью корректно применять, сочетать и модифицировать
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные
методы исследования, самостоятельно формулировать научные
проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-7).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
 способностью
объяснять
причины
интеграционных
и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать
комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий,
реальных и потенциальных последствий (ОПК-1);
 способностью анализировать социальную, экономическую и
политическую природу традиционных и нетрадиционных угроз
национальной, региональной и глобальной безопасности (ОПК-2);
 способностью
объяснять
причины
возникновения
и
исторической динамики основных региональных конфликтов,
предлагать научно обоснованные рекомендации по их
деэкскалации и урегулированию (ОПК-3);
 способностью учитывать в практической и исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет
населения различных регионов мира (ОПК-4);
 способностью давать характеристику ведущим российским и
зарубежным научным школам, оценивать их вклад в формирование
предметного поля и методологии мирового комплексного
регионоведения (ОПК-5);
 способностью объяснять классические и современные теории
мирового комплексного регионоведения и международных
отношений, давать сравнительный анализ их относительных
достоинств и недостатков (ОПК-6);
 владением
основными
методами
комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы
и оценки (ОПК-7);
 владением компаративными методами, способностью давать
аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию
стран и регионов мира, обусловленному историческими
закономерностями (ОГЖ-8);
 владением методами структурно-функционального анализа
8

политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их
культурно-исторической специфики (ОПК-9);
 владением
современными
программными
средствами
статистического анализа и математического моделирования (ОПК10);
 способностью представлять информационные
материалы
широкой аудитории с применением современных программных
средств обработки и редактирования информации, в том числе на
иностранном языке международного общения и языке региона
специализации (ОПК-11);
 способностью определять основные направления развития
глобальной информационной среды, самостоятельно осваивать
новые средства коммуникации и работы с информационными
потоками (ОПК-12);
 готовностью соблюдать государственную и коммерческую тайну,
хранить конфиденциальную информацию, обеспечивать интересы
работодателя в профессиональной деятельности (ОПК-13);
 способностью просчитывать последствия принимаемых решений,
готовностью нести персональную ответственность за результаты
своей профессиональной деятельности и профессиональной
деятельности подчиненных (ОПК-14);
 готовностью соблюдать законодательство Российской Федерации
и зарубежных стран, регулирующие сферу высшего образования и
профессиональной деятельности (ОПК-15).
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
информационно-аналитическая деятельность:
 владением
навыками
синхронного
восприятия
и
документирования мультимедийной информации на языке (языках)
региона специализации (ПК-4);
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
 способностью проводить углубленный анализ социальнополитических учений зарубежных стран, соотносить их с развитием
политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира (ПК-7);
 способностью
соотносить
исторические,
политические,
социальные, экономические, демографические, цивилизационные
закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных
регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
9

международных отношений и её региональных подсистем (ПК-8);
 способностью моделировать региональные политические,
экономические, демографические и иные социальные процессы,
строить научные прогнозы их развития (ПК-9).
1.4
ХАРАКТЕРИСТИКА
УСЛОВИЙ
ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
41.04.01
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАРУБЕЖНОЕ

1.4.1. Кадровые условия реализации основной профессиональной
образовательной программы магистратуры по направлению 41.04.01
Зарубежное регионоведение
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками АНО ВО «Московский гуманитарный
университет», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников, обеспечивающих
реализацию ОПОП по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет более 60 процентов от общего количества научно-педагогических
работников Университета.
Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию
ОПОП по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры, составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию
ОПОП мы по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение
(в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, составляет более 75 процентов, для
программы академической магистратуры.
Доля работников, обеспечивающих реализацию ОПОП по
направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение, (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет более 5 процентов для
академической магистратуры.
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1.4.2.
Материально-техническое
и
учебно-методическое
обеспечение программы магистратуры по направлению 41.04.01
Зарубежное регионоведение
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
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.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры по направлению включает в себя
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости от
степени его сложности.
В МосГУ создана и функционирует единая электронная
информационно-образовательной среда. Помещения для самостоятельной
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к
сети "Интернет" и имеют доступ к электронной информационнообразовательной среде Университета.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системе и к электронной информационно-образовательной среде
Университета. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин.
1.5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 41.04.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
1.5.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается периоды осуществления
видов учебной деятельности (теоретического обучения, практик,
государственной итоговой аттестации) и периоды каникул.
Образовательный процесс по ОПОП 41.04.01 Зарубежное
регионоведение организуется по периодам обучения - учебным годам
(курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов
(семестрам). При организации образовательного процесса в рамках каждого
курса выделяется 2 семестра.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года
составляет при продолжительности обучения в течение учебного года более
39 недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; при продолжительности
обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 недель не менее 3 недель и не более 7 недель..
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по ОПОП в нерабочие праздничные дни не
проводится.
1.5.2. Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик,
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
преподавателями (контактная работа) по видам учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой
дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации.
Структура программы магистратуры по направлению 41.04.01
Зарубежное регионоведение включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую Университетом (вариативную).
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.
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры,
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
программы, которую он осваивает. В рамках базовой части Блока 1
программы магистратуры реализованы следующие дисциплины (модули):
История и методология комплексного регионоведения, Иностранный язык,
Методология научных исследований, Язык региона специализации,
Этнопсихология Востока, Социально-политическая мысль народов Востока,
Современная внешнеполитическая стратегия России и международные
конфликты, Проблемы глобальной и региональной безопасности, Логика и
аргументация научной дискуссии, Современные методы социологических
исследований, Базы данных и моделирование регионального развития.
Объем, содержание и порядок реализации остальных дисциплин
(базовой и вариативной части) представлен в приложении 2. Количество
часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет менее 40% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока.
В Университете обучающимся обеспечена возможность освоения
дисциплин по выбору (элективных дисциплин) в объеме не менее 30% от
объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
1.5.3. Рабочие программы дисциплин и фонды оценочных средств.
Рабочая программа дисциплины определяет место конкретной
дисциплины в системе подготовки магистратуры по направлению 41.04.01
Зарубежное регионоведение.
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля); перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП; указание места дисциплины (модуля) в
структуре образовательной программы; объем дисциплины (модуля) в
зачетных единицах с указанием количества академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся; содержание дисциплины (модуля), структурированное по
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических
или астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебнометодического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю); фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); перечень
основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
(модуля);
перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"),
необходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания
для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
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образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответственно
рабочей программы дисциплины (модуля): перечень компетенций с
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации разработаны кафедрами
Университета. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых
работ (проектов), рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие
оценить
степень
сформированности
компетенций
обучающихся. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП по
направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение, разработаны
для проверки качества формирования компетенций и являются действенным
средством не только оценки, но и главным образом обучения.
При разработке оценочных средств используется структурная матрица
формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
5.4. Практика и научно-исследовательская работа обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение Университет выбирает типы практик в
зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры.
При реализации ОПОП по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение предусматриваются следующие виды учебных
практик: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
При реализации ОПОП по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение предусматриваются следующие виды
производственных практик: Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, Педагогическая практика,
Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика.
Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа
и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
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освоения ОПОП; указание места практики в структуре ОПОП; указание
объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических или астрономических часах; содержание практики;
указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень
учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики; 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.
1.5.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
41.04.01 Зарубежное регионоведение включает защиту выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ОПОП
высшего образования.
Программа государственной итоговой аттестации включает требования
к выпускным квалификационным работам (магистерской диссертации) и
порядку их выполнения, фонд оценочных средств для итоговой
(государственной итоговой) аттестации, критерии оценки результатов
защиты выпускных квалификационных работ (магистерской диссертации),
утвержденные Университетом, а также порядок подачи и рассмотрения
апелляционных заявлений доводятся до сведения студентов не позднее чем
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации, входящий в состав программы государственной итоговой
аттестации, включает в себя: перечень компетенций, которыми должны
овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП; описание показателей и
критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения ОПОП; методические материалы, определяющие
процедуры оценивания результатов освоения ОПОП.
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится Университетом с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Выпускная квалификационная работа (Магистерская диссертация)
представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
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Выпускная квалификационная работа (Магистерская диссертация)
представляет собой квалификационное, комплексное, научное исследование,
являющееся заключительным этапом обучения студентов по основной
профессиональной ОПОП по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное
регионоведение.
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