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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, ре.шизуемая

Национальным исследоватеJIьским Томским государствеtIным университе,Iом по
направлеIIию подготовки 41.03.02 <<Регионоведение России>> и профилю подготовки
<Сибирские региональные исследования)}, представляет собой систему документов,
разработаrтн,yю и утвсрждснную универсI,I,гстOп.{ в сOOтветстRии с настOяitlt-{]\,t llолсr;tснисп,t.
с )',le] (lM r,ребовttнлlЙ рынка труда FIa оснOве Фе,l1еральнtlгtl гOсу_lарственн()г()
сrбразtlв;гге,lIьltоI,() с,l,аrrдар,га I1o соO,r,веlс,t,tJующеN{}, llaltpilB]leIlиI() lIод],(),tоlзки l]ыOшеl()
сlбразоваtlия (ФГ0(' В0). а,Iilк}ке с уttе,г0l\,1 рекOý,IеFIловалtrrой tlpt,tMeprIcltit образоваге;tьшой
lIрогрa1\{l\{ы,

()()ll регламентирует комплекс основных харакгеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-пелагогических условий, фор,
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических матери€LIIов,
иных компонентов, вкJIюченных в состав образователыlой rrрограммы по решению
организации.

1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
Фелеральный закон кОб образовании в Российской Федерации) от 29,12.2012 J\Ъ

213-ФЗ (в ред.от 02.0З.20lб);
Фелерzutьный закон (О внесении изменений в lГрудовой кодекс Российской
Фе;lерации и статьи l| и 7З Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации> от 02.05.2015 ЛЬ |22-ФЗ;
Федера_гlьный государственный образовательный стандарт по направлению
подготоtsки 4|.0З.02 <Регионоведение России> высшего образования (бакалавриат).

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации о,г 3.12"2015 г. J\Ъ 1415;

Приказ Министерс,гва образования и науки РФ от 12 сентября2013 г. Jфl061 кОб
утIзержлении перечней специа]тьностей и направ.lrений подготовки высцего
образования>;
Порядок организации и осуществления образовате.пьной деятельности по
образовательным программам высшего образования * программам бакалавриата,
программам специtlлитета, программам магистратуры (утвержлен приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.04.20|7 Jф 301):
Порядок применения организациями, осуществляющими образовательнуIо
деятельность, электронного обуrения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденных приказом
Министерства образования и науки РФ от 2З.08.201] Nb 816 (зарегистрирован
Минrостом России 18.09.2017, регистрационный Лb 48226);
Методические рекомендации по организации образовате:rьной деятеJIыlости с

использованием сетевых форм реализации образовательных программ
(ПриложеrIие к письму Министерства образования и науки Российской Федерации
о,г 28,08.2015 N'9 АК- 256З105,



федера,тьного госу/{арственного
образования

университет> на 201

и науки РФ от

автономного
<национшtьный

3-2020 годы;
образовательного учреждения высшего
исследовате;rьский Томский государственный
Локальные нормативные акты НИ ТГУ.

2. Образовательный стандарт по направлению подготовки
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению

подготовки 41.03.02 <Регионоведение России> высшего образования (бакалавриат).

утвержденныЙ приказом Министерства образования и науки РоссиЙской Федерачии от
03.|2.20]15 г. Jф 1415,

3. Обшая характеристика образователыrой программы

3.1 Требоваrrия к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
бакалавриат,а по направлению 4 1,0З.02 <<Регионоведение России>
Аби,гуриент дол>кен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или среднем профессиональном образовании.

3.2. Срок освоения ООП 4 года.

3.3. Трулоемкос,[ь ООП 240 зачетlIых единиц.
Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:
* в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и

(или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательtIых программ на иных условиях;
* в форме самостоятельной работы обучаюшихся;
* иIIых формах.
Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестЬция

об,vчающихся и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме
контактноЙ работы и в форме самостоятельноЙ работы обучающихся, прак,гика - в форме
контактной работы и в иных формах"

Контактrrая работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также tIроводиться в
электронной информационно-образовательной среде.

Аулиторная контактная рабоr,а обучающихся с преподавателем - это работа
обучающихся по освоению ООП, выполняемая в учебных помещениях tIИ ТГУ
(аули,гориях, лабораториях, компьютерных кJIассах и т.п.) при непосредс,tвенном участии
преполавателя, в том чисJIе с tIрименением дистанционных образовательных техно.lIогий.

13неаудиторная контактная работа преподаватеJIя с обучаюrцимся - это работа по
освоению OOII вне расписания аудиторных занятий.

Контактлrая работа может охватыI]ать иные виды учебной деятеJIыIости"
предусмагривать групповуIо и индивидуальную работу преподавателя с обучающимися.

Фактический объем контактIIой работы от общего объема времеI{и, отводимого на

реализаl{ию даlлной ООII определяется I{сходя из формы обу.lения, содержания, форм
проведения занятий, образовательных техноJ]огий используемых при ее реаJIизации, в том
числе с применением электронного обучения, дистанционIIых образоватеJIьных
технологий и составляет lrc бо.пее 50 проценlпов



3.4. Квалификаrция, присt}аиваемая выпускникам.
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация

к[iакалавр>.

3.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускнпка.
З.5.1. Область профессионалыrой деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата включает в себя предоставJIение информационных, коммуникационных,
аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг организациям и
частным лицам, нуждающимся в комплексной система,гизированной информачии о
России, межкультурную коммуникацию, международные отношения и профессиональные
области. в которых возникает потребность в обеспечении межкультурной коммуникации.
3,5,2, Объекты профессиоrrальной деятелыIости выпускника.
политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические,
культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходяпIие на территории
России, а также иностранные языки как средство межкультурной коммуникации" теория и
практика межкультурной коммуникации.

3.5.3. Виды профессиональной деятельпости выпускника.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие

про грамму бака-павриата:
информациопно-аналитическая;
культурно-просветительская;
научпо_исследовательская ;

3.б. НаправJIеIIпость (профиль) образовательной программы.
Направленность (rrрофиль) образовательной программы: кСибирские региональные

исследования).
НаtrравленIIость (профиль) настояrцей программы бакалавриата определен видами

профессиональной деятельности выпускника и областями знаний IJ рамках направления
подготовки 4|.0З.02 <<Регионоведение России>,

3.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
В результате освоения программы бакалавриата Томского государствеIlного

университета по направлению 41.0З.02 <Регионоведение России> у выпускника лолжны
быть сформированы обшекультурные, общепрофессионаJIьные и профессиоIIальные
компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следуюlцими
обш екультур ными компетенц иями,.

способностыо использовать основы философских знаний для формирования
мировоззреrrческой позиции (ОК-1);

способностью анчшизировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности (ОК-3 ) ;

способностью использовать основы праtsовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-а) ;

способностью к коммуникации в устной и письмеrrrтой формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5) ;

способностью работать в коллек,tиве, толерантно
этнические, конфессионаJIьные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

воспринимая социzrльные.



способностью использовать методы и средства физической культуры дJIя
обеспечения полноценной социа,тьной и профессионilльной деятельности (ОК-8);

способностью исlIользовать приемы оказания первой помоtци, методы защиты в

усJIовиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бака,rавриата, долrltен обладать сJlедуюшiими

общепрофессиональными комlIетенциями :

способностью решать стандартные задачи профессиона:lьной деятельности на
основе информачионной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информачионной
безопасности (ОПК-1);

способностью составлять комплексную характеристику России с учетом ее физико-
географических, исторических, политических, социальных, экономических,
лемографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных
особенностей (ОПК-2);

способностью объяснять основные тенденции и закономерности историческоI,о

развития России в контексте всемирно-исторического процесса (ОПК-3);
способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на

формирование внешней политики России, выделять основные тенденции и
законоN{ерности эволюции их внешнепоJIитических курсов (ОПК-а);

способностью использовать в региональных исследованиях базовые знания в
области теории региолIоведения и международных отношений, всеобщей и отечественной
истории, географии, экономики, права, культуры и литературы региона (ОПК-5);

способносl,ьIо выделять общее и специфическое в развитии России (ОПК-6);
способностью разбираться в макро- и микрополитических процессах на

регионаJIьном уровне (ОПК-7) ;

способностью охарактеризовать вклад России в развитие мировой цивилизации
(ОПК-8);

способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической куль,гуры и ментаJIитета народов России (ОПК-9);

способностью самостоятельно интерпретироваl,ь и давать сlбоснованную оценку

различным научным интерпретациям регионаJIьных событий, явлений и концепций в

национaльном, межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-l0);
способнос,гыо строить свое речевое и неречевое поведение адекватно

социокультурной специфике страны изучаемого языка на иностранном языке и на родном
языкс 1ОПК- l 1):

способностью llонимать лингвокультурные факты, относящиеся как к родной стране,
так и к стране изучаемого языка на иностранном языке и на родном языке (ОПК-12);

способностью систематизировать социокультурную информацию (ОПК- l 3).

Выпускник, освоивший программу бака,rавриата, доJIжен обладаr,ь
профессиопальными компетеIIциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, tla которые ориентирована программа бакалавриата:

uн ф о рм а цао н н о - ан ал umuче с кая d еяmель н о сmь :
владением навыками синхронного восприя,|ияи документирования мультимедийной

информации на иностранных языках (ПК-5);
способностью планировать комплексное информаuионное воздействие в

профессиональной сфере, осуuIествлять руководство им (ПК-6);
кул ь mур н о-п р о с в еmumель с кая d ея mе л ь н о с m ь :

владением базовымлt навыками восприятия мультимедлйной информации на

изучаемых иностраIшых я:]ыках (ПК-20);
научно-асслеdоваmельская а пеdаzоzuческая dеяmельносmь:



способностью вJIалеть основами социологических методов (интервью,
анкетирование, наблюдение) (ПК-2 1 );

готовностыо принять участие в планировании и проведении полевого исследования
в России (ПК-22);

способностыо использовать специальные знания, полученные в рамках
направленности (профиля) образованияиJlи индивидуальной образовательной траектории
(ПК-23);

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического описания; знанием основных библиографических источников и
поисковых систем (ПК-2а),

владением навыками участия в научных дискуссиях) I]ыступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях)
IIредставления материалов собствеIlных исследований (ПК-25).

3.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом дJ-lя

реализации образоватеlrыrой программы.
квалификачия руководяtцих и на)л{но-педагогических работников организации

соответс,гвует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
ква,чификационном справочнике должностей руководителей, специilлистов и служащих,

разделе <Квалификационные характеристики должностей руководителей и специfu,Iистов
высшего профессиоЕального и дополнительного профессионального образования>,

утверждеFIном приказом Министерс,rва здравоохранения и социального развития
Российской Федераuии от 11 января 2011 г. ЛЪ 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерачии2З марта 20l l г., регистрационный ХЪ 202З7).

Щоля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), составляет 82% от общего количества научно-педагогических
работников организации.

Реализация lIрограммы бакалавриа,га обеспечивается руководяlцими и научно-
педагогическими работItиками организации, а также лицами, привлекаемыми к

реilлизации trрограммы бака-цавриата на условиях гражланско-правового договора.
Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к целочиоленным

значениям ставок), имеющих образование, соответствуIощее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в обlцем числе научно*педагогических работников, реzuIизующих
программу бакалавриата, составляет 74 Yо.

Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
зIIачениям ставок), имеюIrIих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенн}то
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 научFIо-педагогических работников, реfu,Iизующих программу бака_гlавриата,
составляет 89 %,

Щолrя научно-пелагогических рабо,гlrиков (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работниксlв организаций. деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бака,rавриата
(имеющих стаж работы в данIlой профессиоIIаJIьной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реtlлизующих программу бакатlавриаIа, составляет б О/о.

Общее руковод{ство соlIерх(анием программы бакаrавриата осуществляется штатным
научно-педагогическим рабо,гником организации, имеющим ученую степень,
осуществляющим самостоятельные IIаучно-исследоватеJIьские проекты (участвующим в

осущес,гвлении таких проектов) по направлению подготовки. имеющим ежегодные
публикации по результатам указаIrной научно-исследовательской леятельности ts ведуших
отечественных рецензируемых научных журIIалах и изланиях, а также осуществляющим



е}кегоднук) апробацию результатов указанноЙ научно-исследовательскоЙ деятельности на
национaльных и международных конференциях"

Подготовка бакалавров по основной образователl,ной программе ведется на
кафедрах и в лабораториях следlтощих факультетов ТГУ:

I . Исmорuческuй факульmеm.
2. Эконол,tuческuй факульmеm.
3. Фuлософскuй факульmеm.

У ТГУ имеются специальные помещения - это учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования,
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служаIцими 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 дисципJIин
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (моду_lIей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснаlцены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети <Интернет> и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.

3.9" Язык, на котором реализуется ООП.
русский язык

Руководитель ООII:
Хаминов /{митрий Викторович, к.и.н.,
доцент кафедры соtsременной отечественной истории
ис,Iорического факу.lIьтета I{И ТГУ

согласовано:
Щёмин Виктор Ватrентинович, к.ф.-м.н.,
проректор по учебной работе НИ ТГУ _:t_:-t:.


